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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Непрерывность образовательных реформ, 

модернизация образовательных стандартов, институализация 

образовательных практик актуализируют поиск средств и способов 

повышения эффективности и качества профессионального образования. Этот 

поиск связан с пониманием того, что образование – не только подготовка 

студента к профессиональной деятельности, но и процесс становления образа 

человека в культуре и образа культуры в самом человеке (В.С. Библер). 

Вхождение в профессиональную культуру возможно на гуманитарных 

основаниях профессионального становления во взаимодействии с 

работодателями и другими представителями социокультурной среды. Из всех 

форм движения (формирование, функционирование, развитие, становление) 

на первый план выдвигается становление как доминанта социокультурных 

процессов. 

Проблема профессионального становления является ключевой для 

понимания места и роли студенчества в условиях модернизации российского 

образования и реализации Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения. 

Его особенностью является учет требований работодателей, а также выбор 

конкретных форм, методов, средств, технологий, которые влияют на 

обеспечение адресного результата в формировании и развитии компетенций 

будущего специалиста. 

Профессиональное становление студента определяется 

самоактуализацией его потенциала. Как способ вхождения в 

профессиональную культуру, оно выступает узловым элементом развития, 

изменения студентов, будущих банковских работников, способных и готовых 

компетентно обнаруживать и решать задачи в соответствии с видами своей 

профессиональной деятельности. 
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Разные аспекты решения проблемы профессионального становления 

находят свое отражение в научных исследованиях. Вопросы взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов развития личности и становления 

профессионала отражены в работах Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Т.В. 

Кудрявцева, Н.В.Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Ю.П. 

Поварёнкова, Е.И. Рогова и др. 

Становление личности в деятельности рассмотрены в 

фундаментальных трудах К. А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. 

Анцыферовой, А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева, В.Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, К.К. 

Платонова, Ю.В. Сенько, Д.Б. Эльконина и др. Необходимость освоения 

разных видов опыта студентами в процессе их обучения и становления 

доказана В.С. Ильиным, В.В. Сериковым и Н.К. Сергеевым.  

Условия становления профессионального образа мира рассмотрены в 

работах Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловской. В исследованиях В.А. Адольфа, Е.В. 

Булгаковой и др. в раскрыты факторы, обеспечивающие профессиональное 

становление студентов. 

Профессиональное становление на этапе обучения в профессиональном 

образовательном учреждении (ПОУ) требует организации педагогического 

процесса, направленного на осмысление теории профессиональной 

деятельности, моделирование образа себя – будущего профессионала, 

способного эту теорию реализовать как основу профессиональных действий. 

С самого начала вхождения в профессию теоретические знания должны 

осознаваться студентом как описание практических условий принятия и 

осуществления им образа профессиональной банковской реальности. 

Ключевую роль в становлении выпускника экономического 

направления подготовки играет профессионально-ориентированная 

образовательная среда, приближенная по своему характеру к 

профессиональной деятельности банковского работника, организация и 
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содержание которой способствуют реализации основного этапа обучения в 

ПОУ, и этапа приобретения опыта профессиональных намерений, частичной 

адаптации к профессиональной деятельности. 

Необходимость более глубокого изучения проблемы 

профессионального становления студентов в практико-ориентированной 

образовательной среде обусловлена противоречиями между: 

- установкой на повышение качества профессионального 

экономического образования как результата без существенных изменений 

самого педагогического процесса;  

- потребностью общества в компетентном выпускнике, готовом и 

способном к осуществлению своей профессиональной деятельности в 

нестандартных ситуациях и недостаточной разработкой содержания и 

способов его практико-ориентированной учебной деятельности; 

- необходимостью овладения будущими выпускниками практическими 

компетенциями и неразработанностью специальных условий вхождения в 

профессионально-экономическую культуру;  

- потенциальными возможностями практико-ориентированной среды, 

обеспечивающей профессиональное становление студентов экономических 

специальностей, и отсутствием рекомендаций по её организации на уровне 

среднего профессионального образования; 

- значимостью профессионального становления студента в практико-

ориентированной образовательной среде и отсутствием критериально-

инструментальной базы оценки данного процесса. 

Необходимость разрешения противоречий актуализирует проблему 

исследования, состоящую в разработке, апробации модели и педагогических 

условий профессионального становления студента экономического профиля 

в практико-ориентированной образовательной среде. Это обусловило тему 

исследования: «Профессиональное становление студента в практико-

ориентированной образовательной среде».  
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Объект исследования — процесс профессиональной подготовки 

студентов экономического профиля.  

Предмет исследования — педагогические условия профессионального 

становления студентов экономического профиля в практико-

ориентированной образовательной среде.  

Цель исследования: разработка и апробация педагогических условий 

профессионального становления студентов в практико-ориентированной 

образовательной среде. 

Гипотеза исследования: профессиональное становление студентов в 

практико-ориентированной среде будет происходить эффективнее, если:  

- раскрыть сущность и гуманитарные основания профессионального 

становления студентов как стратегию современного среднего 

профессионального образования; 

- выявить и представить модельно содержание практико-

ориентированной среды, ее детерминанты и роль в профессиональном 

становлении студентов; 

- разработать и осуществлять систему взаимодействия «преподаватель-

студент-работодатель», основанную на гуманитарных принципах личностно-

ориентированного обучения, практической направленности, диалогичности, 

понимания, рефлексивности; 

- включать участников практико-ориентированной образовательной 

среды в различные виды совместной деятельности (учебная, 

квазипрофессиональная и производственная), связанных с потребностями 

банковской деятельности, с одной стороны, и с личностными мотивами и 

смыслами, с другой;  

- использовать активные формы диалогического взаимодействия: 

интерактивная лекция, мастер-класс, круглый стол, экскурсия, практикумы в 

учебном банке, научно-практические конференции, профессиональные 

конкурсы, учебная и производственная практика, курсовые проекты;  
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- создавать ситуации обнаружения и разрешения студентами 

актуальных противоречий с использованием методов проблемного 

изложения, частично-поисковых, практических и проектных методов.  

Задачи исследования: 

1. Определить специфику профессионального становления студентов 

как педагогическую проблему и систематизировать научные представления о 

нем в контексте гуманитарной парадигмы образования. 

2. Обнаружить потенциал профессионального становления студента в 

проектах содержания среднего профессионального образования, в том числе, 

экономических специальностей.  

3. Выявить и охарактеризовать содержание практико-ориентированной 

среды, ее обусловленность и значение в профессиональном становлении 

будущих банковских работников.  

4. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить модель профессионального становления студентов в практико-

ориентированной образовательной среде.  

5. Охарактеризовать педагогические условия, обеспечивающие 

профессиональное становление студентов экономического профиля в 

практико-ориентированной среде. 

6. Интерпретировать результаты профессионального становления 

студентов ПОУ в практико-ориентированной среде на основе разработанной 

критериальной базы и уровневых характеристик. 

Методологической основой исследования являются основные 

положения культуротворческой парадигмы (В.С. Библер, А.П. Валицкая, 

Ф.Т. Михайлов, Ю.В. Сенько и др.), трактующей образование как способ 

становления образа человека в культуре и образа культуры в самом человеке; 

теории целостной личности и ее развития (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); личностно-

ориентированного (Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) и 
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деятельностного (JI.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин, Г.П. Щедровицкий и др.) подходов, в которых 

процесс обучения рассматривается как совместная, имеющая характер 

сотрудничества деятельность, направленная на профессиональное 

становление. 

Теоретической основой исследования выступают психологические и 

педагогические концепции о личности как субъекте профессиональных 

отношений, положения о функциях деятельности и её роли в становлении 

будущего специалиста (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.); теории 

профессионального становления личности (В.А. Адольф, А.А. Бодалев, О.Ю. 

Елькина, Э.Ф. Зеер, А.Б. Каганов, Е.А. Климов, Т.К. Клименко, Т.В. 

Кудрявцев, Ю.П. Поварёнков, С.Н. Чистякова и др.); теории становления 

профессионального образа мира (А.Н. Леонтьев, Ю.В. Сенько, С.Д. Смирнов, 

М.Н. Фроловская); изучение проблем организации образовательной среды и 

пространства как педагогических феноменов (В.И. Слободчиков, В.М. 

Кларин, Б.Д. Эльконин, А.П. Лиферов).  

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2010 по 

2017 годы и включало 3 этапа: 

На первом этапе исследования (2010 — 2012 гг.) происходило 

изучение состояния проблемы профессионального становления и 

обоснование её актуальности; определение теоретико-методологических 

оснований исследования; формулирование понятийно-категориального 

аппарата, целей, гипотезы, задач исследования. В ходе первого этапа 

исследования анализировались факторы подготовки студентов, оказывающие 

влияние на их профессиональное становление: изучалась существующая 

образовательная среда, выявлялись мотивы обучения студентов, их 

личностные характеристики, анализировались потребности студентов в 

самообразовании и профессиональном саморазвитии, определялись 
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личностные качества, необходимые для банковской деятельности. В целом 

анализ результатов позволил выявить проблемы профессионального 

становления студентов экономического профиля. 

На втором этапе (2013 — 2015 гг.) велась разработка модели 

профессионального становления студентов экономического профиля в 

практико-ориентированной среде и критериально-измерительной базы 

профессионального становления; проводилась проверка и уточнение 

гипотетического содержания педагогических условий, апробация 

разработанной модели, создавалось и внедрялось учебно-методическое 

сопровождение, осуществлялась оценка промежуточных результатов 

опытно-экспериментальной работы, корректировка педагогических условий 

профессионального становления студента экономического профиля в 

практико-ориентированной среде и внедрение рекомендаций, разработанных 

на основе модели. 

На третьем этапе исследования (2015-2017 гг.) проведена итоговая 

диагностика уровней профессионального становления студентов 

экономического профиля по мотивационно-личностному, когнитивному и 

деятельностному критериям. Произошло уточнение и обобщение 

педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

профессионального становления студентов в процессе практико-

ориентированной образовательной среде, а также сформулированы выводы 

исследования и определены перспективы его развития, оформлена 

диссертация. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования: теоретические (анализ, сравнение, 

обобщение, синтез, систематизация, моделирование); эмпирические 

(наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, анализ результатов 

практики студентов: их самоанализ и характеристики, аттестационные листы 

работодателей, анализ продуктов практико-ориентированной учебной 



9 

 

деятельности студентов, педагогический эксперимент); математические 

(статистическая обработка данных, ранжирование). 

База исследования. Исследование осуществлялось в филиале 

Алтайского государственного университета в г. Камень-на-Оби в течение 

2010-2017 гг. Всего в исследовании приняли участие 175 человек, 

обучающихся по программе среднего профессионального образования, 

специальность «Банковское дело»; преподаватели специальных дисциплин, 

профессиональных модулей (15 человек); работники банков, кредитных 

организаций в рамках социального партнерства (65 человек).  

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 45 студентов, 

обучающихся по специальности «Банковское дело» в период с 2013 по 2015 

гг. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

- обосновано, что профессиональное становление студента является 

стратегией вхождения будущего банковского специалиста в 

профессиональную культуру и необходимым условием повышения 

эффективности и качества среднего профессионального образования; 

- раскрыто содержание профессионального становления как реализации 

возможностей на фоне действительности; оно представляет собой 

целенаправленный, специально организованный  процесс поэтапного 

развития и саморазвития личности студента (смена качеств) в 

профессионально ориентированных видах деятельности, обусловленный 

обнаружением и разрешением смысловой неполноты возможностей; 

- дана трактовка практико-ориентированной образовательной среды: 

система педагогических условий взаимодействия «преподаватель – студент – 

работодатель» в различных видах совместной деятельности, 

обеспечивающих профессиональное становление студентов.  

- определены гуманитарные принципы профессионального становления 

студента экономического профиля в практико-ориентированной 
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образовательной среде: личностно-ориентированного обучения; 

практической направленности, диалогичности, рефлексивности, понимания. 

Теоретическая значимость состоит в том, что 

- раскрыт гуманитарный потенциал федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

профессионального стандарта банковского работника, проектов содержания 

экономического образования по решению проблемы профессионального 

становления студента ПОУ;  

- создана модель профессионального становления студента 

экономического профиля в практико-ориентированной образовательной 

среде, включающая в себя блоки: ценностно-целевой, содержательный, 

операционально-деятельный, рефлексивно-оценочный; их содержание 

детерминировано взаимодействием непосредственных участников 

(преподаватель – студент – работодатель) в различных видах совместной 

деятельности; 

- обоснованы организационно-педагогические условия 

профессионального становления студентов, представляющие собой 

организацию освоения опыта как способа профессиональной деятельности. В 

качестве таких условий выступают: организация взаимодействия 

«преподаватель-студент-работодатель» на гуманитарных принципах; 

включение участников взаимодействия в различные виды совместной 

деятельности, связанных с потребностями банковской деятельности, с одной 

стороны, и с личностными мотивами и смыслами, с другой: учебная, 

квазипрофессиональная и производственная; реализация активных форм 

диалогического взаимодействия; создание ситуаций обнаружения и 

разрешения студентами актуальных противоречий с использованием методов 

проблемного изложения, частично-поисковых, практических; разработка и 

реализация студентами социально-значимых профессиональных проектов. 
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- разработанная модель профессионального становления открывает путь 

к дальнейшим исследованиям и построению образовательной практики в 

среднем профессиональном экономическом образовании на гуманитарных 

основаниях. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретико-

методологической обоснованностью исходных положений работы, 

опирающихся на деятельностный и личностно-ориентированный подходы; 

соответствием используемых методов исследования, в том числе, метода 

математической обработки результатов эксперимента 

(многофункциональный критерий согласия χ2
 - Пирсона), его целям и 

задачам; организацией поэтапной исследовательской и экспериментальной 

работы с личным участием автора и возможностью её повторения. 

Практическая ценность результатов исследования заключается: 

— в возможности использования апробированной модели 

профессионального становления студента экономического профиля в 

практико-ориентированной образовательной среде профессиональных 

образовательных учреждений;  

— в успешном внедрении разработанных методических материалов, 

раскрывающих содержание и организацию взаимодействия участников 

практико-ориентированной среды в различных видах совместной 

деятельности (темы, разделы дисциплин, фонды оценочных средств по 

профессиональным модулям; практические задания к проведению 

квалификационного экзамена; положения о научно-практических 

конференциях «Путь в науку» и «Будущее – в руках молодежи», обобщенные 

рекомендации по кейс-стади и мозговому штурму); 

— в разработанных критериальных показателях и составленном пакете 

диагностических материалов, позволяющих определять уровни и динамику 

профессионального становления студентов экономического профиля; 
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— в осуществлении сотрудничества между филиалом АлтГУ в г. 

Камень-на-Оби и ПАО «Сбербанк России» по созданию единой практико-

ориентированной образовательной среды; разработке, реализации 

эффективных форм взаимодействия в обучении студентов и трудоустройстве 

выпускников, их становлении. 

Научные идеи и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования при разработке учебных планов и программ, в организации 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на профессиональное 

становление студентов в практико-ориентированной образовательной среде. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Профессиональное становление студентов экономического профиля 

системы среднего профессионального образования представляет собой 

реализацию профессионально-личностных, смысловых возможностей 

студентов на фоне действительности, это целенаправленный, специально 

организованный процесс поэтапного развития и саморазвития личности в 

профессионально ориентированных видах деятельности, нацеленный на 

самореализацию в профессии и смену качеств личности через обнаружение и 

разрешение своих актуальных противоречий.  

Сущностными характеристиками профессионального становления 

студента являются позитивное отношение к выбранной профессии; 

возможности, соотносящиеся с содержанием и требованиями будущей 

профессии; знания, умения и навыки профессиональной деятельности; 

успешность в освоении профессионально ориентированных видов 

деятельности; самоактуализация и самореализация личностного потенциала в 

учебно-профессиональной деятельности; адаптация к изменяющимся 

условиям в процессе профессиональной деятельности.  

2. Практико-ориентированная среда студентов среднего 

профессионального образовательного учреждения, обусловленная внешними 
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(общественнозначимые ценности; нормативы ФГОС СПО; мотивы 

коллектива; технологии и методы обучения; учебно-производственная база) 

и внутренними (индивидуальные ценности, осмысленные знания, умения, 

компетенции; личностно-профессиональная мотивация; способы постановки 

и решения задач; самореализация в учебно-производственной среде) 

детерминантами, выступает ресурсом совместной деятельности и понимается 

как система организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

взаимодействие непосредственных ее участников (преподаватель, студент, 

работодатель) в различных видах учебной, квазипрофессиональной и 

производственной деятельности, нацеленной на профессиональное 

становление.  

3. Профессиональное становление на этапе среднего профессионального 

образования проявляется в осмыслении студентом приобретенного опыта в 

практико-ориентированной образовательной среде и обнаружение им 

неполноты своих возможностей; конкретизируется через отношение студента 

к себе, учебно-профессиональной деятельности и ее участникам. 

Мотивационно-личностный критерий профессионального становления – 

профессиональные и личностные ценности студента, его отношение к себе, 

банковской деятельности, ее непосредственным участникам – соотносится с 

показателями: ценностное отношение студента к себе, профессиональная 

направленность и мотивация к профессиональной деятельности, умение 

выявлять неполноту своих возможностей и наличие потребности в 

профессиональном саморазвитии. Когнитивный критерий – отношение 

студента к экономическим и профессиональным знаниям – соотносится с 

такими показателями, как владение необходимыми научными знаниями, 

умение обнаруживать и формулировать профессиональные задачи в 

квазипрофессиональных ситуациях, проявление профессиональных знаний 

при решении учебно-практических задач. Деятельностный критерий – 

отношение студента к своей профессиональной деятельности – 
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соответствуют показатели: готовность действовать в профессиональной 

ситуации и самостоятельно ставить собственные производственные задачи, 

способность использовать креативные методы решения нестандартных 

производственных задач, способность к разработке проектов и реализации их 

в коллективе.  

4. Модель профессионального становления студента экономического 

профиля в практико-ориентированной образовательной среде включает 

взаимосвязанные блоки: целевой (цель, принципы и задачи), содержательный 

(содержание взаимодействия «Преподаватель – Студент – Работодатель» в 

различных видах совместной учебной, квазипрофессиональной, 

производственной деятельности), операционно-деятельностный (формы, 

метода и средства), рефлексивно-оценочный (критерии и показатели 

профессионального становления студентов в практико-ориентированной 

среде, уровни, оценки преподавателя и работодателя, самооценка). 

5. Эффективность профессионального становления студентов в 

практико-ориентированной образовательной среде обеспечивается 

реализацией следующих педагогических условий по освоению опыта как 

способа профессиональной деятельности:  

- осуществление взаимодействия «преподаватель-студент-

работодатель» на гуманитарных принципах личностно-ориентированного 

обучения, практической направленности, диалогичности, понимания, 

рефлексивности; 

- включение участников практико-ориентированной образовательной 

среды в различные виды совместной деятельности (учебная, 

квазипрофессиональная и производственная), связанных с потребностями 

банковской деятельности и с личностными мотивами, смыслами;  

- использование активных форм диалогического взаимодействия: 

интерактивная лекция, мастер-класс, круглый стол, экскурсия, практикумы в 
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учебном банке, научно-практическая конференция, профессиональные 

конкурсы, учебная и производственная практика, курсовые проекты;  

- создание ситуаций обнаружения и разрешения студентами 

актуальных противоречий с использованием методов проблемного 

изложения, частично-поисковых, практических и проектных методов.  

Личный вклад соискателя заключается в разработке общего замысла, 

основных положений исследования; определении критериев и показателей 

профессионального становления; создании модели профессионального 

становления студента экономического профиля в практико-ориентированной 

образовательной среде; успешной проверке ее эффективности; обобщении 

материалов исследования и авторских методических рекомендациях; 

непосредственном участии во внедрении результатов исследования в 

практику профессионального образования. 

Фактологической базой исследования явились нормативно-правовые 

документы о среднем профессиональном и высшем образовании; 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Банковское 

дело»; профессиональные стандарты банковского работника по 

определенному роду деятельности; образовательные программы, учебники, 

учебные пособия, методические рекомендации по предметам 

профессионально-экономического цикла; монографии и диссертации; 

материалы наблюдений «живого» педагогического процесса в филиале 

АлтГУ в г. Камень-на-Оби: конспекты, аудио- и видеозаписи занятий; 

учебно-исследовательские и проектные работы студентов, аналитические 

материалы по производственной практике. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Материалы и промежуточные результаты работы были представлены 

на заседаниях кафедры педагогики высшей школы и информационных 

образовательных технологий АлтГУ, на заседаниях учебно-методического 

совета филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби и АлтГУ (2010-2017 гг.), 
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обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня: 

Международная научно-практическая конференция «Регионально-кластерная 

политика в развитии мировой и украинской экономики» (Черновцы, 2014), II 

Международная научно-практической конференция «Профессиональная 

ориентация и карьера в постиндустриальном обществе» (Варна, 2015), II 

Международная научно-практическая конференция «Образовательная среда 

сегодня: стратегии развития» (Чебоксары, 2015), Международная 

конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования» (Барнаул,  2014, 2015), Международный 

образовательный форум «Алтай-Азия 2016: Евразийское образовательное 

пространство – новые вызовы и лучшие практики» (Барнаул, 2016), I, II, III, 

IV Международная научно-практическая конференция «Путь в науку» 

(Камень-на-Оби, 2013-2015), Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Непрерывное образование как 

ресурс развития региона» (Барнаул, 2013),  ХХХIV Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы развития образования 

в России» (Новосибирск, 2015), V Титовские педагогические чтения 

«Просветительство в образовании: взаимодействие традиций и новаций» 

(Барнаул, 2017), II,  III региональная молодежная конференция «Мой выбор 

— НАУКА!» (г. Барнаул, 2015-2017), научный форум «Дни молодежной 

науки в АлтГУ» (г. Барнаул, 2012 - 2017). Материалы диссертационного 

исследования использованы при реализации научного проекта, 

поддержанного РФФИ: организация и проведение «Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие исследовательских компетенций 

молодежи в условиях инновационного образовательного кластера» (г. 

Камень-на-Оби, 2014). Внедрение осуществлялось в учебно-воспитательном 

процессе и на курсах повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей среднего профессионального образования АлтГУ и его 

филиалов: Камень-на-Оби, Белокуриха. 
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Содержание проведённого исследования изложено в 15 публикациях, в 

том числе 2 статьи в рецензируемых журналах, определённых ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, 9 приложений. Работа 

содержит 25 таблиц, 10 рисунков. Общий объем – 239 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность исследуемой темы; определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования; выдвинута гипотеза; 

охарактеризованы методологические и теоретические предпосылки 

организации опытно-экспериментальной работы; раскрыты научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость; отражены достоверность и 

обоснованность полученных в исследовании результатов, сфера их 

апробации и внедрения; сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Профессиональное становление студентов как 

педагогическая проблема» выявлено, что профессиональное становление в 

отличие от подготовки выступает стратегической задачей 

профессионального образования; представлен анализ философских, 

психологически и педагогических научных источников по проблеме 

исследования, раскрывающих ключевое понятие диссертации; 

конкретизированы стадии, сущностные характеристики и индикаторы 

профессионального становления личности студента; определен 

неиспользованный потенциал профессионального становления студента в 

проектах содержания модернизации образования. 

Интерпретация понятия «профессиональное становление» базируется в 

исследовании на философском экзистенциальном представлении о смене 

качеств личности и реальном превращении возможности в действительность 

через обнаружение и разрешение студентом актуальных противоречий; на 

психолого-педагогических основаниях поэтапного деятельностного развития 

личности.  
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В работе выполнен анализ исследований по проблеме соотношения и 

взаимосвязи развития личности и становления профессионала (Басов М.Я., 

Борисова Е.М., Логинова Г.П., Маркова А.К., Рогов Е.И., Смирнов И.П. и 

др.). Развитие обучаемого выступает в качестве главной цели личностно-

ориентированного профессионального образования (Алексеев Н.А., Зеер 

Э.Ф. и др.). Изучены особенности взаимосвязи и взаимовлияния 

характеристик структуры личности и профессиональной деятельности, в 

исследованиях Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, Ю.П. Поварёнкова и др. 

Несмотря на явное различие объёма понятий «профессиональное 

развитие» и «профессиональное становление» в современной психолого-

педагогической литературе обнаружены случаи их неправомерного 

отождествления и взаимозамены.  

 Вопросы профессионального становления личности рассматриваются в 

профессиональной педагогике, в психологии труда, психологии 

профессионального обучения и воспитания, профориентологии. Становление 

человека как субъекта труда и профессионала в процессе обучения 

представлено в исследованиях В.А. Бодрова, Э.Л. Голубевой, К.М. Гуревича, 

Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, В.С. Мерлина, К.К. Платонова, В. 

Д. Шадрикова, М.Р. Щукина и др. Целостное представление о сущности 

профессионального становления базируется в исследовании на интеграции 

различных трактовок, что позволило выявить составляющие его структурные 

компоненты и расположить их в определенной последовательности: 

 формирование позитивного отношения к выбранной профессии и 

определение своего места в мире профессий (Э. Ф. Зеер, Рябоконь Е. А.);  

 выявление психологических возможностей личности, 

соотнесение их с содержанием и требованиями будущей профессии (Э. Ф. 

Зеер, Б. П. Невзоров);  

 овладение знаниями, формирование умений и навыков 

профессиональной деятельности (Т. В. Киселёва, Рябоконь Е. А.);  
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 освоение профессионально ориентированных видов деятельности 

(Э. Ф. Зеер); 

 реализация себя в профессии, самоактуализация и 

самореализация личностного потенциала (Э. Ф. Зеер, В. Д. Симоненко);  

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям в 

процессе профессиональной деятельности (Б. П. Невзоров);  

 достижение общественного признания в процессе освоения 

социального пространства (Т. В. Киселёва).  

Потребность в развитии себя как личности обусловливает в 

дальнейшем продуктивное профессиональное становление. Личностное 

развитие является фактором, инициирующим профессиональное становление 

и обучаемого, и преподавателя, и специалиста-практика как на этапе 

профессионального обучения, так и в непосредственной профессиональной 

деятельности. На разных стадиях профессиональное становление 

детерминируется различными противоречиями и выявлением смысловой 

неполноты своих возможностей. Происходит изменение жизненных и 

профессиональных планов, социальной ситуации развития, ведущей 

деятельности, структуры личности в целом.  

Итак, в исследовании профессиональное становление рассматривается 

как целенаправленный, специально организованный процесс поэтапного 

развития и саморазвития личности в профессионально ориентированных 

видах деятельности, детерминированной обнаружением смысловой 

неполноты возможностей. 

 В проектах модернизации профессионального образования, ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и профессиональных 

стандартах банковского работника выявлен неиспользованный потенциал 

профессионального становления, который заключается в понимании 

непрерывности процесса обучения студентов по приобретению опыта 

деятельности, ориентацией образования выпускника, способного к 
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творческому преобразованию действительности, обнаружению и решению 

учебно-производственных проблем; профессиональному саморазвитию. 

Поэтому требуется создание практико-ориентированной образовательной 

среды, взаимодействие в которой будет способствовать профессиональному 

становлению студентов экономического профиля.  

Во второй главе раскрыт  педагогический потенциал практико-

ориентированной образовательной среды в профессиональном становлении 

студента. Определены ее внешние (общественнозначимые ценности; 

нормативы ФГОС СПО; мотивы коллектива; технологии и методы обучения; 

учебно-производственная база) и внутренние (индивидуальные ценности, 

осмысленные знания, умения, компетенции; личностно-профессиональная 

мотивация; способы постановки и решения задачи; самореализация в учебно-

производственной среде) детерминанты, выступающие ресурсом совместной 

деятельности.  

Вслед за В.И. Слободчиковым, образовательная среда понимается не 

как что-то однозначное, наперед заданное, она Среда начинается там, где 

происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно что-

либо проектируют и строят. По большому счету, в практико-

ориентированной среде кроется педагогический потенциал, определяющий 

ценностный контекст освоения профессионального опыта студентом в 

процессе обучения в ПОУ через особые формы взаимодействия. Такую среду 

можно рассматривать и как предмет, и как ресурс совместной деятельности.  

Содержательная сторона практико-ориентированной образовательной 

среды детерминируется разными видами деятельности: учебно-практической 

(реализуемой в рамках аудиторных и самостоятельных занятий студента, 

внеаудиторной предметной деятельности) и учебно-производственной 

(реализуемой на базе банка в ходе производственной практики).  
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Первоначально студент овладевает опытом учебно-познавательной 

деятельности академического типа, где моделируются действия банковского 

работника, обсуждаются теоретические проблемы и вопросы.  

Далее осваивается опыт квазипрофессиональной деятельности путем 

моделирования условий, содержания и развития реального структурного 

подразделения банка, отношений в коллективе, используя активные формы 

взаимодействия (деловая игра, проектная и творческая мастерская, мозговой 

штурм). В ходе учебно-профессиональной деятельности студенты 

овладевают опытом выполнения прикладных профессиональных задач.  

Трансформация содержания деятельности завершается приобретением 

опыта профессиональной деятельности в ходе производственной практики. 

Практико-ориентированная среда обусловливается личностными, 

предметными, квазипрофессиональными и производственными задачами. 

Однако прежде чем включиться в решение задачи, студенту необходимо ее 

обнаружить. Ведь задача – это знаковая модель проблемной ситуации, 

которая может встречаться в личном жизненном, учебном или 

профессиональном опыте человека. Когда в этой ситуации выделяются 

объективные компоненты (условия, преобразование которых по 

определенному способу приводит к новому искомому), формулируется 

вопрос, проблема, она превращается в задачу. 

Профессиональное становление как смысловое ново-образ-ование 

(Л.С. Выготский) в практико-ориентированной среде осуществляется в 

ситуациях обнаружения и решения профессиональных проблем в самом 

учебном процессе, и является промежуточным результатом развития 

будущего выпускника, сопровождаемого наставниками-работодателями. Оно 

требует построения взаимодействия, в котором знание не только 

транслируется преподавателем, а рождается «живое знание» (В.П. Зинченко) 

в совместной деятельности. Студенты не только решают поставленные перед 

ними профессиональные задачи, но и формулируют их в процессе анализа 
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ситуаций. В процессе обучения ставится акцент на формулировку вопросов, 

отбор необходимой информации, проявление собственной позиции 

студентами в нестандартных ситуациях учебы и производства, понимании 

приобретаемого опыта и развития своего профессионального образа. Все это 

в своей совокупности и составляет содержание реальной практико-

ориентированной образовательной среды поиска самого себя, становления 

будущего банковского работника, способного выстраивать свою систему 

постановки и решения профессиональных и личностных задач, 

упорядочивать свои возможности.  

Ситуации обнаружения неполноты своих возможностей, на первый 

взгляд, задается извне как внешний детерминант практико-ориентированной 

образовательной среды. Но поскольку студент оказывается включенным в 

саму учебно-практическую или учебно-производственную ситуацию, 

осуществляет ее анализ и перевод в задачу, задача обретает индивидуальную 

ценность для студента, становится внутренним детерминантом. 

Многообразие и взаимосвязь детерминант практико-ориентированной 

образовательной среды показывают, что она является сложным и 

развивающимся явлением. Все это позволяет рассматривать практико-

ориентированную образовательную среду как систему организационно-

педагогических условий, детерминированную взаимодействием 

непосредственных ее участников (преподаватель, студент, работодатель) в 

различных видах учебной, квазипрофессиональной и производственной 

деятельности. Понимание сущности практико-ориентированной 

образовательной среды и взаимодополнительных детерминант позволило 

модельно представить профессионального становления студентов 

экономического профиля в ее условиях (рисунок 1). 
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Профессиональное становление студента экономического профиля 
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 Цель: реализация педагогических условий профессионального становления студента в практико-ориентированной 

среде 
 

  Задачи: 
1) сформировать и развить у студентов положительную мотивацию к профессиональной деятельности 

2) обеспечить осмысление знаний, умений, необходимых для постановки и решения профессиональных задач                                                                                                                                                                    

3) организовать профессиональную реализацию студента в производственном взаимодействии 

 

  Принципы: личностно-ориентированного обучения, практической направленности, понимания, диалогичности, 

рефлексивности 
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 Технология профессионального становления студента в практико-ориентированной среде   
  Взаим

одейст
вие 

Виды деятельности  
  учебная квазипрофессиональная производственная (практическая)  
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изучение 
общепрофессиональных 

дисциплин, МДК, ПМ; 

создание ситуаций успеха 

в освоении материала и 

обнаружения дефицита 

теоретических знаний 

презентации видов профессиональной 
деятельности в учебной деятельности, 

поиск и анализ информации в  

квазипрофессиональных ситуациях и 

формулировка задач, «Молодежная 

ярмарка вакансий», круглый стол 

«Разговор с профессионалом», мастер-

класс «Карьера – путь к успеху» 

использование профессиональных 
знаний и умений для решения 

поставленных банком 

производственных задач; экскурсии 

в банки; учебная и 

производственная практика 

 

   

   
  поиск и анализ 

информации в учебных 

ситуациях и формулировка 

учебных задач 

 выполнение усвоенных действий при 

решении квазипрофессиональных задач 

на базе лаборатории "Учебный банк"; 

участие в научных конференциях  
«Будущее — в руках молодежи!» и 

«Путь в науку» 

 принятие и выполнение решения   

 типичных производственных задач; 

участие в рекламных проектах и 

акциях  банков 

 

  использование понятий, 

теорий и экономических 

концепций  в 

нестандартных учебных 

ситуациях,  выполнение 

ВКР, учебных проектов, 

самооценка осмысления 

учебного материала 

анализ и решение 

квазипрофессиональных ситуаций, 

анализ имеющегося опыта и 

обнаружение его дефицита, фиксация 

неполноты своих возможностей, 

конкурс профессионального мастерства 

«Я - банкир» 

разработка и реализация 

  креативных решений в 

нестандартных ситуациях;  

подготовка плана развития 

собственной карьеры 
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  Формы: лекция (проблемная, пресс-конференция, презентация и др.), мастер-класс, экскурсия, круглый стол, курсовая 

работа, научно-практическая конференция, профессиональные конкурсы, учебная и производственная практика 
 

       
  Методы: проблемного изложения (проблемные ситуации, мозговой штурм); частично-поисковые (дискуссия, анализ 

производственных ситуаций, методы развития критического мышления, кейс-стади, проектирование, моделирование); 

практические  (упражнения, лабораторные работы, самостоятельная работа, учебно-производственный труд) 

 

       
  Средства: словесные (речь педагога и наставника-работодателя, студента), телекоммуникационные (медиасредства, 

образовательный портал), наглядные (презентации, обучающее видео), дидактические (программы дисциплин, практик, 

учебно-производственная литература, инструкции работодателей, нормативно-техническая документация), 
технические (проекторы, ПК, мультимедийные средства, оборудование учебной лаборатории "Учебный банк") 
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  Критерии и показатели профессионального становления студента экономического профиля  
   

   

 
   Мотивационно-личностный Когнитивный Деятельностный  
   ценностное отношение студента к 

себе, профессиональная 

направленность  и мотивация к 

профессиональной деятельности, 

умение выявлять неполноту 

своих возможностей и наличие 

потребности в профессиональном 

саморазвитии  

владение необходимыми 
научными знаниями, умение 

обнаруживать и формулировать 

задачи в 

квазипрофессиональных 

ситуациях, проявление 

профессиональных знаний при 

решении учебно-практических 

задач 

готовность действовать в 
профессиональной ситуации и  

самостоятельно ставить собственные 

производственные задачи, способность 

использовать креативные методы 

решения нестандартных 

производственных задач, способность к 

разработке проектов и реализации их в 

коллективе 

 

       
    Уровни профессионального становления студента экономического профиля  
   

   

 

   Базовый Продвинутый Творческий  
    

 

  

   Самооценка студента Оценка работодателя Оценка преподавателя  
 

   Рефлексия профессионального становления - самооценка студентом имеющегося учебного и профессионального 

опыта, очередное выявление неполноты своих возможностей 

 

Рисунок 1 – Модель профессионального становления студента 

экономического профиля в практико-ориентированной среде 
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Модель профессионального становления студента по специальности 

«Банковское дело» в практико-ориентированной образовательной среде 

представлена взаимодополнительными блоками. Целевой (цели, задачи и 

принципы), содержательный (содержание различных видов совместной 

деятельности), операционно-деятельностный (способы взаимодействия: 

формы, методы и средства) и оценочно-результативный (критерии, 

показатели, уровни, предполагаемый результат и виды его оценки) блоки. 

При разработке модели нами были учтены основные положения системного, 

деятельностного и компетентностного подходов.  

Модель предполагает взаимодействие ПОУ, кредитных организаций и 

других социальных партнеров. Она разработана с учетом понимания 

профессионального становления как целенаправленного, специально 

организованного процесса поэтапного развития и саморазвития личности в 

профессионально ориентированных видах деятельности, детерминированной 

обнаружением смысловой неполноты возможностей. 

Целевой блок модели включает формулировку цели, задач и 

принципов профессионального становления у студентов специальности СПО 

«Банковское дело» в практико-ориентированной образовательной среде. 

Построение педагогического процесса как гуманитарной практики 

определяют принципы профессионального становления: личностно-

ориентированного обучения, диалогичность, практическая направленность, 

рефлексивность, понимание.  

Содержательный блок модели представляет собой технологию 

организации практико-ориентированной образовательной среды для 

реализации программы по специальности «Банковское дело» в разных видах 

совместной деятельности преподавателей, студентов, работодателей. В 

модели содержательно представлены три этапа: 1) информационный; 2) 

теоретический; 3) проектный. Каждый этап предполагает деятельность в 
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рамках дисциплин и практик, включенных в учебный план специальности, и 

внеучебную совместную деятельность.  

Особенностью содержательного блока модели выступает 

взаимодействие филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби, органов власти, банков 

и бизнеса при реализации технологии профессионального становления 

студентов. Органы власти заинтересованы в формировании инновационной 

инфраструктуры и инвестиционной привлекательности региона; кредитные 

организации – в квалифицированных кадрах и новых технологиях; бизнес – в 

реализации финансово привлекательных проектов; образовательная 

организация – в трудоустройстве выпускников. 

Операционно-деятельностный блок разработанной педагогической 

модели включает в себя формы, методы и средства, обеспечивающие 

профессиональное становление студентов по специальности «Банковское 

дело». При выборе форм, методов и средств обучения мы учитывали 

специфику среднего профессионального образования, а также цель и задачи 

процесса профессионального становления студентов.  

Оценочно-результативный блок модели представлен критериями, 

показателями и уровнями профессионального становления студентов по 

специальности «Банковское дело» и включает в себя предполагаемый 

результат реализации разработанной модели. 

В качестве критериев оценки профессионального становления 

студентов нами определены: мотивационно-личностный, когнитивный, 

деятельностный. Выделенные критерии находят проявление на базовом, 

продуктивном и творческом уровнях сформированности профессионального 

становления студентов экономического профиля. Сформированность 

каждого критерия конкретизируется рядом показателей, в которых, для 

упрощения процедуры оценки, обобщено содержательное наполнение 

профессионального становления, отобраны средства диагностики. 
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Поскольку профессиональное становление является непрерывным, 

многоэтапным процессом понимания себя, своей деятельности и ее 

участников в практико-ориентированной образовательной среде, имеющей 

смысловую обусловленность, в модели отражена ее круговая структура. Круг 

профессионального становления расширяется и углубляется, студент 

начинает понимать и принимать «чужое» знание, делая его свои опытом, 

постоянно уточняя себя. Поднявшись на определенный уровень становления, 

он ставит новые цели и задачи, которые реализует в практико-

ориентированной среде. 

Насколько разработанная модель обеспечивает профессиональное 

становление студентов экономического профиля в практико-

ориентированной образовательной среде, проверялось в опытно-

экспериментальной работе на этапе их обучения в филиале АлтГУ в г. 

Камень-на-Оби. 

Третья глава содержит описание опытно-экспериментальной работы, 

которая разворачивалась в логике гуманитарной парадигмы образования. Ее 

результаты связывались с качественной динамикой профессионального 

становления студентов относительно самих себя при изменении 

педагогических условий в практико-ориентированной образовательной 

среде, имеющей свою смысловую обусловленность, которая заключалась 1) в 

смысловой реконструкции наличной ситуации, 2) обнаружении дефицита 

опыта, 3) постановке задачи и ее решении/переосмыслении.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась как процесс 

перехода от значения – к смыслу, от отражения научной информации – к 

рождению отношения. В связи с этим экспериментальный материал 

развертывался не только в предметной плоскости (принципы, методы, 

формы), но и приобретал ценностный характер для самих участников 

эксперимента, наполнялся гуманитарными смыслами. Причем, «вхождение» 

в мир профессиональной культуры на уровне смыслов было одним из 
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условий профессионального становления будущего банковского работника в 

практико-ориентированной среде. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были расставлены 

приоритеты: 

- овладение студентом системой знаний, обобщенными способами 

практической банковской деятельности и формирование на их основе 

культуры профессионального мышления; 

- создание условий активной жизнедеятельности студентов; развитие 

их отношения к собственной деятельности и ее результатам через 

осмысление системы общепринятых ценностей, требований, создание 

объективных возможностей профессионального и личностного становления;  

- опора на внутренние детерминанты практико-ориентированной 

образовательной среды – личностные характеристики ее непосредственных 

участников: ценности, стиль профессионального мышления и общения, Я-

концепция, что позволяет общественные цели, требования, установки; 

содержание, язык, выработанные наукой, в значительной мере 

персонифицировать. 

Эффективность условий, реализуемых в опытно-экспериментальной 

работе, определялась на основе уровневых характеристик критериальной 

базы: мотивационно-личностный, когнитивный и деятельностный критерии. 

Мотивационно-личностный критерий – профессиональные и личностные 

ценности студента, его отношение к себе, банковской деятельности, ее 

непосредственным участникам – соотносится с показателями: ценностное 

отношение студента к себе, профессиональная направленность  и мотивация 

к профессиональной деятельности, умение выявлять неполноту своих 

возможностей и наличие потребности в профессиональном саморазвитии.  

Когнитивный критерий – отношение студента к экономическим и 

профессиональным знаниям – соотносится с такими показателями, как 

владение необходимыми научными знаниями, умение обнаруживать и 
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формулировать профессиональные задачи в квазипрофессиональных 

ситуациях, проявление профессиональных знаний при решении учебно-

практических задач. 

Деятельностному критерию – отношение студента к своей 

профессиональной деятельности – соответствуют показатели: готовность 

действовать в профессиональной ситуации и  самостоятельно ставить 

собственные производственные задачи, способность использовать 

креативные методы решения нестандартных производственных задач, 

способность к разработке проектов и реализации их в коллективе. 

Степень развития показателя характеризует уровень. Для 

характеристики профессионального становления студента - будущего 

банковского работника были выделены три уровня: базовый, продвинутый и 

творческий. 

Опытно-экспериментальная работа по профессиональному становлению 

студента - будущего банковского работника осуществлялась в филиале 

Алтайского государственного университета в г. Камень-на-Оби. В течение 

2010-2017 гг. всего в эксперименте приняли участие 45 человек, 

обучающихся в течение 2013-2015 гг. по программе среднего 

профессионального образования, специальность «Банковское дело», 

преподаватели специальных дисциплин профессиональных модулей (15 

человек), работники банков, кредитных организаций в рамках социального 

партнерства (65 человек). 

Разработанная модель профессионального становления будущего 

банковского специалиста легла в основу опытно-экспериментальной работы, 

осуществлявшейся в три этапа. Представим поэтапное развитие содержания 

экспериментальной части исследования. 

На первом (констатирующем) этапе эксперимента (2013 — 2014 гг.) 

осуществлялся сбор и анализ эмпирических данных, формулировались 

рабочие гипотезы. В ходе исследования анализировались факторы, 
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оказывающие влияние на профессиональное становление студентов: 

изучалась образовательная среда, выявлялись мотивы обучения студентов, их 

личностные характеристики, анализировались потребности студентов в 

самообразовании и профессиональном саморазвитии, определялись 

личностные качества, необходимые для банковской деятельности.  

На втором (формирующем) этапе (2014 — 2015 гг.) проводилась 

проверка и уточнение гипотетического содержания педагогических условий, 

апробация разработанной модели, создавалось и внедрялось учебно-

методическое сопровождение, корректировка педагогических условий 

профессионального становления студента экономического профиля в 

практико-ориентированной среде и внедрение рекомендаций, разработанных 

на основе модели. Проводилась оценка промежуточных результатов опытно-

экспериментальной работы.  

На контрольном (итоговом) этапе (2015 - 2017 гг.) осуществлялась 

обработка, анализ и обобщение полученных результатов, их представление 

научно-педагогическому сообществу. Проводилась комплексная оценка 

(преподаватели, работодатели) и самооценка (студенты) уровней 

профессионального становления будущих банковских работников. Для 

определения эффективности реализованной модели профессионального 

становления и его динамики сопоставлялись результаты диагностики первого 

и финального этапов.  

Каждый этап экспериментальной работы по профессиональному 

становлению начинался с рефлексии полученных результатов, обнаружения 

проблем и дефицита способа их решения.  Завершался также рефлексией и 

самооценкой продвижения в решении проблемы и динамики освоения опыта 

взаимодействия с непосредственными участниками практико-

ориентированной среды, в том числе, и с работодателями. 

Студентами с помощью педагогов и партнеров-работодателей филиала 

АлтГУ в г. Камень-на-Оби и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
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университет» на констатирующем этапе эксперимента были выявлены 

актуальные противоречия своего профессионального становления. Они 

касались неумения фиксировать неполноту своих возможностей и 

недостаточной потребности в самообразовании и профессиональном 

саморазвитии; неустойчивости мотивов к профессиональной деятельности; 

отсутствии способности поиска и анализа информации в 

квазипрофессиональных ситуациях; наличии поверхностных и бессистемных 

профессиональных знаний, готовности действовать по образцу в решении 

стандартных задач; неумении самостоятельно принимать решения. 

Полученные в ходе первого этапа эксперимента эмпирические данные и 

выводы были положены в основу формирующего этапа, который был 

нацелен на апробацию разработанной модели и проверку эффективности 

условий профессионального становления студентов – будущих банковских 

работников в практико-ориентированной среде.  

Педагогические условия организации опытно-экспериментальной 

работы в совокупности выстраивались в рамках взаимодействия участников 

педагогического процесса (преподаватель, студент, работодатель), 

направленного на профессиональное становление студента экономического 

профиля в практико-ориентированной среде:  

1. Организация взаимодействия преподаватель-студент-работодатель на 

гуманитарных принципах личностно-ориентированного обучения, 

диалогичности, понимания, рефлексивности, практической направленности. 

2. Включение непосредственных участников педагогического процесса в 

различные виды совместной деятельности (учебной, квазипрофессиональной 

и производственной), органично связанных с потребностями банковского 

производства, с одной стороны, и с личностными мотивами и смыслами, с 

другой. 

3. Освоение содержания профессионального образования в различных 

формах диалогического взаимодействия: интерактивная лекция (пресс-
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конференция, презентация и др.), мастер-класс, круглый стол, экскурсия, 

практикумы в лаборатории «Учебный банк», научно-практическая 

конференция, профессиональные конкурсы, учебная и производственная 

практика, курсовые проекты. 

4. Создание ситуаций обнаружения и разрешения студентами 

актуальных противоречий с использованием методов:  

- проблемное изложение - проблемная лекция, мозговой штурм; 

- частично-поисковые - дискуссия, анализ производственных ситуаций, 

развитие критического мышления, кейс-стади, проектирование, 

моделирование;  

- практические методы - упражнения, самостоятельная работа, учебно-

производственный труд. 

5. Создание и реализация студентами социально-значимых 

профессиональных проектов. 

На формирующем этапе эксперимента разработанная модель прошла 

проверку эффективности условий профессионального становления студентов 

в практико-ориентированной среде, обобщен содержательный материал, 

ставший основой для проведения анализа и интерпретации итогов опытно-

экспериментальной части исследования.  

На итоговом этапе эксперимента проводилось повторное 

диагностическое исследование, направленное на изучение сложившегося 

уровня профессионального становления при целенаправленной организации 

образовательного процесса в практико-ориентированной среде. Для этого 

использовались методы: анкетирование, диагностика готовности к 

саморазвитию и диагностика потребности в самосовершенствовании Г.Д. 

Бабушкина, беседы со студентами, работодателями и преподавателями 

филиала, изучение проектных работ и отчетов по разным видам практик, 

включённое наблюдение за студентами на протяжении всего учебного 

процесса, методы математической обработки результатов эксперимента 
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(критерий χ2
 - Пирсона). Анализировались и сопоставлялись полученные 

результаты уровней профессионального становления на разных этапах 

эксперимента по каждому критерию, проверялась их достоверность.  

Количественные параметры базового уровня характеризовались такими 

качествами, как: неустойчивость мотивов и неумение фиксировать неполноту 

своих возможностей, частичное понимание сферы применения знаний, 

отсутствие способности анализировать квазипрофессиональную ситуацию, 

готовность действовать по образцу в решении стандартных задач, участие в 

реализации проектов в качестве исполнителя. Продвинутый уровень 

отличался наличием осознанных мотивов к профессиональной деятельности 

и умением с посторонней помощью выявлять неполноту своих 

возможностей, осознанной потребностью в профессиональном саморазвитии; 

в способности студентов анализировать информацию в 

квазипрофессиональных ситуациях и формулировать задачи; в готовности  

самостоятельно решать и выполнять производственные задачи и принимать 

участие в разработке проектов под руководством наставника. На творческом 

уровне отмечалось присутствие глубоких и осознанных мотивов к 

профессиональной деятельности, способность самостоятельно выявлять 

неполноту своих возможностей, высокая потребность в самообразовании; 

использование теоретических знаний в практической деятельности, активный 

и самостоятельный поиск и анализ информации в  квазипрофессиональных 

ситуациях, умение самостоятельно формулировать задачи; способность 

ставить собственные производственные задачи, принимать эффективные 

действия по их решению, разрабатывать и обосновывать собственные 

креативные подходы к решению нестандартных производственных задач, 

самостоятельно разрабатывать проекты и оценивать их эффективность. 

В ходе сопоставительного анализа показателей каждого из критериев: 

мотивационно-личностного, когнитивного и деятельностного – выяснилось, 
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что произошла положительная динамика уровней сформированности 

профессионального становления студентов (рисунок 3). 

Констатирующий этап Итоговый этап 

  

Рисунок 3 – Уровни профессионального становления 

По окончанию третьего этапа эксперимента у большинства студентов 

были зафиксированы творческий и продвинутый уровни профессионального 

становления. Студенты демонстрировали осознанную мотивацию к 

профессиональной деятельности, умение самостоятельно найти и 

проанализировать информацию в квазипрофессиональных ситуациях для 

формулировки производственной задачи. Способность самостоятельно 

выявлять неполноту своих возможностей проявлялась в потребности в 

самообразовании и профессиональном саморазвитии. Обучающиеся имели 

устойчивое стремление к освоению профессионального опыта и 

использовали креативные методы решения нестандартных производственных 

задач.  

В целом, количественные результаты итогового этапа свидетельствуют 

об увеличении числа студентов-выпускников, которые освоили и имеют 

системные  экономические  знания, научились  обобщать  и  

анализировать теоретический материал,  давать  оценку  фактам  и  явлениям  

банковской  сферы  в  жизни  общества.  Владеют  профессиональной  

терминологией  и  понятийным  аппаратом,  умеют применять  знания  в  

различных  ситуациях,  поступках и  отношениях. Большинство студентов-
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выпускников умеют действовать в профессиональных ситуациях, 

самостоятельно ставить собственные производственные задачи, а также 

проявляют интерес к разработке и реализации различных проектов. 

Увеличилось число студентов, для которых важнее стремление к творческой 

работе, интерес к новым технологиям, приобретению необходимых навыков 

и умений, которых требует избираемая профессия.  

 Таким образом, система педагогических условий, выстроенная на 

принципах рефлексивности, диалогичности, понимания, практической 

направленности при активном взаимодействии участников практико-

ориентированной среды в различных видах их совместной деятельности и 

использовании активных методов профессионального обучения оказалась 

эффективной в  профессиональном становлении студента.  

Необходимо отметить, что выделение в процессе становления уровней 

условно. Условность связана с тем, что становление осуществляется на 

каждом их них многопланово. Однозначно зафиксировать преобладание того 

или иного уровня по мотивационно-личностному, когнитивному и 

деятельностному критериям невозможно. Все три уровня имеют место быть в 

характеристике профессионального становления студента. Однако в той или 

иной ситуации доминанта меняется.  

Разработанная модель прошла проверку эффективности условий 

профессионального становления студентов – будущих банковских 

работников в практико-ориентированной среде; положения гипотезы, 

успешно проверенные, доказаны.  

Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

 Понятие «профессиональное становление» базируется на 

экзистенциальном представлении о смене качеств личности и реальном 

превращении возможности в действительность через обнаружение и 

разрешение актуальных противоречий; на основаниях поэтапного 

деятельностного развития личности. Профессиональное становление 
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понимается как целенаправленный, специально организованный процесс 

поэтапного развития и саморазвития личности студента в 

профессионально ориентированных видах деятельности, 

детерминированной обнаружением смысловой неполноты возможностей. 

 В контексте  гуманитарной парадигмы профессиональное 

становление студента выступает стратегической задачей профессионального 

образования в отличие от подготовки выпускника профессионального 

образовательного учреждения. В проектах модернизации профессионального 

образования, ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и 

профессиональных стандартах банковского работника выявлен 

неиспользованный потенциал профессионального становления, который 

заключается в понимании непрерывности процесса обучения студентов по 

приобретению опыта деятельности в практико-ориентированной 

образовательной среде, образовании выпускника профессионального 

образовательного учреждения, способного к творческому преобразованию 

действительности, обнаружению и решению учебно-производственных 

проблем, профессиональному саморазвитию.  

 Практико-ориентированная среда студентов среднего 

профессионального образовательного учреждения, обусловленная внешними 

(общественнозначимые ценности; нормативы ФГОС СПО; мотивы 

коллектива; технологии и методы обучения; учебно-производственная база) 

и внутренними (индивидуальные ценности, осмысленные знания, умения, 

компетенции; личностно-профессиональная мотивация; способы постановки 

и решения задачи; самореализация в учебно-производственной среде) 

детерминантами, выступает ресурсом совместной деятельности и понимается 

как система организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

взаимодействие непосредственных ее участников (преподаватель, студент, 

работодатель) в различных видах учебной, квазипрофессиональной и 

производственной деятельности, нацеленной на профессиональное 
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становление. Она представляет собой и предмет, и ресурс совместной 

деятельности, встречу студента, преподавателя и работодателя, в которой 

они совместно проектируют и строят. Практико-ориентированная среда 

профессионального становления имеет смысловую обусловленность, которая 

заключается в смысловой реконструкции наличной ситуации, обнаружении 

дефицита опыта, постановке задачи и ее решении/переосмыслении.  

 Профессиональное становление в практико-ориентированной 

образовательной среде на этапе среднего профессионального образования 

проявляется в осмыслении студентом приобретенного опыта и обнаружение 

им неполноты своих возможностей; конкретизируется через отношение. Оно 

происходят на нескольких уровнях: базовый, продвинутый, творческий – и 

представлено критериями. Мотивационно-личностный критерий 

профессионального становления – профессиональные и личностные 

ценности студента, его отношение к себе, банковской деятельности, ее 

непосредственным участникам. Когнитивный критерий – отношение 

студента к экономическим и профессиональным. Деятельностный критерий – 

отношение студента к своей профессиональной деятельности – 

соответствуют показатели.  

 Модель профессионального становления студента по 

специальности «Банковское дело» в практико-ориентированной 

образовательной среде воспроизводит целостный процесс смыслового 

взаимодействия и представлена взаимодополнительными блоками. Среди 

них: целевой (цели, задачи и принципы), содержательный (содержание 

различных видов совместной деятельности), операционно-деятельностный 

(способы взаимодействия: формы, методы и средства) и оценочно-

результативный (критерии, показатели, уровни, предполагаемый результат и 

виды его оценки) блоки. Модель отражает круговую структуру поэтапного 

профессионального становления, где осмысление приобретенного опыта 
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позволяет студенту выходить на новый виток своего развития через 

обнаружение неполноты своих возможностей. 

 Эффективность профессионального становления студентов в 

практико-ориентированной образовательной среде обеспечивается 

реализацией следующих педагогических условий по освоению опыта как 

способа профессиональной деятельности:  

- осуществление взаимодействия «преподаватель-студент-

работодатель» на гуманитарных принципах личностно-ориентированного 

обучения, практической направленности, диалогичности, понимания, 

рефлексивности; 

- включение участников практико-ориентированной образовательной 

среды в различные виды совместной деятельности (учебная, 

квазипрофессиональная и производственная), связанных с потребностями 

банковской деятельности и с личностными мотивами, смыслами;  

- использование активных форм диалогического взаимодействия: 

интерактивная лекция, мастер-класс, круглый стол, экскурсия, практикумы в 

учебном банке, научно-практическая конференция, профессиональные 

конкурсы, учебная и производственная практика, курсовые проекты;  

- создание ситуаций обнаружения и разрешения студентами 

актуальных противоречий с использованием методов проблемного 

изложения, частично-поисковых, практических и проектных методов.  

 Продуктивность разработанной модели подтверждается 

результатами опытно-экспериментальной работы. Студенты 

продемонстрировали осознанную мотивацию к профессиональной 

деятельности; умение самостоятельно находить и анализировать 

информацию в квазипрофессиональных и производственных ситуациях; 

формулировать задачи банковской деятельности и использовать креативные 

методы решения нестандартных производственных задач; способность 

самостоятельно выявлять неполноту своих возможностей, фиксировать 
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потребность осваивать профессиональный опыт в банковской сфере; 

обнаруживать стремление в самообразовании и профессиональном 

саморазвитии. Положительная оценка научно-педагогическим сообществом 

представленных материалов исследования на различных форумах и в 

авторских публикациях, поддержка исследования Российским фондом 

фундаментальных исследований (2014) свидетельствуют об эффективности 

найденных и реализованных решений в теории и практике среднего 

профессионального образования. 

Таким образом, замысел исследования и его гипотеза, связанная с 

разработкой и реализацией модели, педагогических условий 

профессионального становления студента экономического профиля 

профессионального образовательного учреждения в практико-

ориентированной образовательной среде, получили теоретическое и 

экспериментальное подтверждение.  

Проведенное исследование не исчерпывает многогранной проблемы 

профессионального образования. Дальнейший поиск может быть направлен 

на разработку решения проблем преемственного среднего и высшего 

экономического образования, проектирование содержания совместной 

деятельности в практико-ориентированной образовательной среде вуза, 

ориентированной на профессиональное становление студентов.  
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