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Профессионально-личностный потенциал и 
параметры оценки его развития
Проводится анализ научно-теоретических подходов к феномену «профессионально-
личностный потенциал» и их сравнение с практическим пониманием его специфики 
студентами вуза и молодыми работниками. Целью исследования стало определение 
основных различий между научно-теоретическим и практическим пониманием сути 
профессионально-личностного потенциала, а также условий его развития и реализации. 
Делается вывод, что профессионально-личностный потенциал студента вуза должен 
рассматриваться не только как система заложенных природой индивидуально-
личностных ресурсов и внутренних сил, направленных на их преобразование в ту 
или иную форму (в творческий, коммуникативный, научный, профессионально-
личностный потенциалы). В системе взаимодействия «ресурсы – внутренние силы, к 
их реализации» должен учитываться важнейший фактор, закладываемый из вне, но 
проявляющийся в соответствии с личностными потребностями, – интерес, который 
способен усилить проявляемые индивидуально-личностные особенности до степени 
их доминирования в структуре личности. Основой развития и формирования 
профессионально-личностного потенциала должно послужить создание определенной 
креативной, эвристической, конкурентной обучающей среды, мотивирующей 
студентов к саморазвитию и самообразованию через постановку и достижение целей. 
Определяются и обосновываются основные параметры оценки уровня развития 
профессионально-личностного потенциала на основе его структуры.
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Professional personal potential and the parameters of 
evaluation of its development
The article analyses the scientific theoretical approaches to the professional personal 
potential phenomenon and the comparison of the given approaches with the practical 
understanding of its specifics by students and young workers with an aim to identify the 
main differences between the scientific theoretical and practical understanding of what the 
professional personal potential is and the conditions of its development. It concludes that 
the professional personal potential of a university student should be reviewed not simply as 
a system of natural individual resources and the inner powers aimed at their transformation 
into a creative, communicative, scientific, professional potentials. In the system of interaction 
of the personal recourses and their realization through inner forces interest should be taken 
into consideration as the most important factor that has an outer origin, but appears in 
relation with the personal inclinations. It is capable of enhancing individual abilities until 
they start dominating in the personal structure. A creative, heuristic, competitive medium 
can become the basis of development and formation of the professional personal potential 
and motivate students to self-development and self-education by setting realistic goals and 
achieving them. The paper defines and proves the main estimation parameters of the level 
of the development of the professional personal potential relying upon its structure.
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Введение

Необходимость подготовки специалиста согласно современным требованиям 
ФГОС предполагает опору на развитие и формирование компетенций, опреде-
ляемых как «совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых 

человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы». При этом про-
водится разграничительная линия между понятиями компетенция и компетентность: 
под компетенцией понимаются знания, умения и навыки, а под компетентностью – их 
активное использование в практической или научной деятельности [2]. Используя дву-
стороннюю связь «знания, умения, навыки – их применение», авторы ФГОС исключа-
ют из нее орудийную составляющую, а именно формы, методы, способы и приемы 
развития и формирования знаний, умений и навыков, передавая все полномочия по 
методическому наполнению рабочих программ образовательным учреждениям, кото-
рые в свою очередь должны определить основные стратегии реализации методик по 
развитию и формированию декларируемых компетенций. Таким образом, в ведении 
образовательных организаций оказываются наиболее важные рабочие инструменты 
обучения и воспитания: дидактическое наполнение образовательного процесса, раз-
витие и формирование личностного потенциала, формирование ценностных устано-
вок и гражданской позиции учащихся. 

В статье затрагивается только один из ключевых рабочих моментов подготовки бу-
дущего специалиста – условия развития и формирования его профессионально-лич-
ностного потенциала, как основы для качественного перехода от мотивации к полу-
чению знаний, умений и навыков и далее к их эффективному использованию. 

Цель исследования. Основной целью исследования стало изучение специфики 
понятия профессионально-личностный потенциал выпускника вуза, определение па-
раметров оценки сформированности профессионально-личностного потенциала, раз-
работка основных стратегий его развития. 

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили современные научно-теоретические и 
практические исследования личностного потенциала, а также анкеты и опрос студен-
тов 1-2 курсов Магнитогорского государственного технического университета им Г.И. 
Носова и молодых специалистов ОАО «ММК». Ведущими методами исследования 
были анкетирование, наблюдение, беседа, сравнительный анализ, обобщение и си-
стематизация практических данных исследования, анализ психолого-педагогической 
и методической литературы. 

Профессионально-личностный потенциал: 
сравнительный анализ научно-теоретического 

и практического подходов 

Эффективное формирование профессионально-личностного потенциала, как 
одного из ключевых моментов в подготовке будущего специалиста, во-первых, не-
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сет в своей основе точные ориентиры на конечный результат, т.е. понимание того, 
что собой представляет развитый профессионально-личностный потенциал, а во-
вторых, опирается на правильно подобранные стратегии развития профессиональ-
но-личностного потенциала с использованием четких критериев оценки степени его 
сформированности и параллельной коррекцией педагогического воздействия на 
личность. Начав с изучения имеющегося психолого-педагогического опыта развития 
и формирования личностного потенциала, мы выделили несколько основных взаи-
модополняющих и часто пересекающихся подходов к его пониманию. Личностный 
потенциал рассматривается: 1) как ресурс, который требует развития и проявляет-
ся в деятельности, направленной на получение социально-значимых результатов 
(В.Н. Марков, Ю.В. Синягин, П.В. Великанов, В.В. Рыжов); 2) как внутренняя сила, 
готовность и способность к самостоятельному созданию необходимых условий для 
реализации задуманных решений (В.А. Ганзен, Н.Е. Стенякова, О.В. Кудряшова); 3) 
как «интегральная характеристика уровня личностной зрелости, отражающая меру 
преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном счете, преодоления 
личностью самой себя» [5, c. 7]. Понятие профессионально-личностного потенци-
ала служит продолжением рассматриваемого явления личностного потенциала и в 
основном характеризуется как система свойств, составляющих основу личностного 
и профессионально-личностного развития человека и обеспечивающих соответству-
ющий уровень достижений в профессиональной подготовке, последующей деятель-
ности и развитии собственной личности [3, с. 27]. Рассматриваемые подходы фор-
мируют общее понимание личностного потенциала, как индивидуально-личностных 
ресурсов (интеллектуальных, творческих, духовных и т.д.), в основе которых лежит 
внутренняя мотивация к развитию через противоборство внутренних потребностей 
и социальных возможностей. Тем не менее, дальнейшее изучение и разработка про-
блемы развития профессионально-личностного потенциала фактически ограничива-
ется рамками изучения условий и основных подходов к профессионально-личност-
ному росту педагога, оставляя в стороне необходимость общепрофессионального 
подхода к пониманию специфики профессионального роста будущего специалиста. 
Такое положение дел, с одной стороны, позволяет увидеть суть рассматриваемого 
явления и раскрыть его на конкретном примере (педагога), а с другой стороны – 
затрудняет понимание профессионально-личностного потенциала за счет подмены 
его общих характеристик узкоспециализированными качествами, необходимыми 
педагогу-профессионалу. В частности, И.П. Подласый определяет профессиональ-
но-личностный характер педагога как «базу профессиональных знаний и умений в 
единстве с развитой способностью педагога активно мыслить, творить, действовать, 
воплощать свои намерения в жизнь, достигать запроектированных результатов» [9, 
с. 156]. Под профессионально-личностным потенциалом педагога также понимается 
«специфичное интегративное личностное образование, предполагающее наличие 
мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности педагога, 
выраженность профессионально важных качеств личности педагога, владение ком-
плексом компетенций, обеспечивающих инновационный характер педагогической 
деятельности как результат его личностной самореализации» [1, с. 142]. Опираясь 
в первую очередь на понимание того, что такое личностный потенциал, и ограни-
чивая это разноплановое понятие рамками профессионального развития, отметим, 
что профессионально-личностный потенциал будущего специалиста не должен быть 
ограничен набором профессиональных знаний или компетенций, дополненным мо-
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тивационно-ценностным отношением к будущей профессии, но представляет собой 
определенную синергетическую систему задатков и способностей [10, с. 226] к вы-
бранной специальности, а также мотивационных сил и личностных качеств, направ-
ленных на целенаправленное саморазвитие, самосовершенствование в карьере. 
Такой подход коррелирует с последними данными о ключевых факторах, влияющих 
на академическую успеваемость (что, на наш взгляд, имеет прямое отношение к ка-
рьерному росту и саморазвитию). В частности, рассматривая вопросы получения вы-
соких школьных достижений среди старшеклассников, ряд исследователей указыва-
ют на то, что наличие одних только когнитивных способностей не гарантирует успех 
в учебе; реальным фактором, способствующим успеху, становятся дополняющие 
когнитивные способности личностные качества: способность преодолевать труд-
ности, самоконтроль, рост самосознания, здоровые социальные взаимоотношения, 
любознательность, способность к принятию решений и т.п. [12; 13]. Параллельно 
проводимые исследования также подтверждают, что вышеназванные качества «об-
условливают академическое, экономическое, социальное, психологическое и физи-
ческое благополучие» [12, c. 237]. Чтобы оценить значение критического мышления 
и способности к решению проблем для повышения школьной успеваемости, ряд ав-
торов использует термин «социальное и эмоциональное обучение», который охва-
тывает широкий диапазон таких качеств и навыков как социальная осведомленность 
(способность правильно оценивать, реагировать и решать социальные проблемы), 
эмпатия, саморегуляция [16, с. 2]. Таким образом, кроме природных способностей 
и задатков, в профессионально-личностный потенциал закладывается решающий 
фактор – мотивационная сила, способность их развития.

Научно-теоретическое обоснование профессионально-личностного потенциала по-
требовало практического подтверждения. Другими словами, в ходе научного теоретизи-
рования возникла проблема обратной связи. Реализация любой педагогической практики 
требует не только теоретического понимания конечного результата работы, но двусторон-
ней связи – педагог – ученик. Без обоюдного понимания результата педагогической ра-
боты и согласованности действий, воспитательная работа не эффективна, поэтому чтобы 
прояснить, что студенты понимают под профессионально-личностным потенциалом, и 
как это понимание меняется с возрастом и переходом из ученичества во взрослую рабо-
чую жизнь, мы провели опрос и анкетирование студентов 1-2 курсов МГТУ им. Г.И. Носова 
(13 человек) и молодых специалистов ОАО ММК (10 человек). В анкетах были предложе-
ны два вопроса: 1) Что Вы понимаете под профессионально-личностным потенциалом?; 
2) Каковы условия его развития? Дополнительное интервьюирование осуществлялось в 
отношении тех студентов или работников, чья позиция была недостаточно ясна. 

Целью анкетирования и интервьюирования стал сравнительный анализ научно-
теоретического и практического понимания сути профессионально-личностного по-
тенциала и условий его развития. Это позволило нам определить и скорректировать 
основные характеристики профессионально-личностного потенциала выпускника 
вуза, и, соответственно, наметить основные пути его развития, совершенствования 
и оценки. Поскольку основной целью анкетирования было получение обратной свя-
зи или, другими словами, анализ содержания понятия «профессионально-личност-
ный потенциал» с точки зрения студентов и молодых рабочих, а также различий в 
подходах к развитию профессионально-личностного потенциала в зависимости от 
возраста и профессионального роста, мы не ставили перед собой задачу накопле-
ния массива статистических данных по рассматриваемой проблеме. В нашем случае 
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необходимым и достаточным стало рассмотрение ряда возможных точек зрения на 
суть и условия развития личностного потенциала с целью их сравнения с теми теоре-
тическими выводами, которые мы сделали в самом начале статьи, обобщая имею-
щийся теоретический и практический педагогический опыт.

Рисунок 1 Основные компоненты профессионально-личностного потенциала, 
рассматриваемые студентами

Рисунок 2 Основные компоненты профессионально-личностного потенциала, 
рассматриваемые молодыми специалистами
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Анкетирование показало, что основной акцент в понимании того, что такое про-
фессионально-личностный потенциал студенты делают на возможностях (7 человек), 
внутренней силе, способности к развитию (3 человека), способности к развитию и са-
мореализации (1 человек), скрытых способностях (1 человек), неразвитых физических, 
интеллектуальных и др. ресурсах (2 человека), качествах человека, которые отличают 
его от других людей, позволяют оставаться собой (1 человек). В свою очередь моло-
дые работники ОАО ММК определяли профессионально-личностный потенциал как 
сильные стороны человека (1 человек), интерес к делу, которым занимаешься (2 чело-
века), возможности и знания, применяемые на практике (2 человека), способности (3 
человека), стремление к саморазвитию (1 человек), возможность реализовать себя (1 
человек). Данные представлены наглядно на рисунках 1 и 2.

Сравнительный анализ научно-теоретического и практического подходов к пони-
манию профессионально-личностного потенциала, а также рассмотрение изменений 
в его оценке с учетом возраста и перехода к взрослой жизни, позволил нам сделать 
следующие выводы: во-первых, научно-теоретическое и практическое восприятие 
профессионально-личностного потенциала совпадает только в определении индиви-
дуальных возможностей и внутренней мотивации к их реализации, но не совпадает в 
осознании необходимости следовать выбранному пути самосовершенствования вне 
зависимости от благоприятности или неблагоприятности условий реализации выбран-
ной цели. Во-вторых, с возрастом понимание профессионально-личностного потенци-
ала приобретает оттенок практического, профессионального применения имеющихся 
личностных задатков. Если большинство студентов вкладывает в понимание личност-
ного потенциала наличие ресурсов и мотивации к их развитию, то молодые специ-
алисты воспринимают личностный потенциал через призму своей профессиональной 
деятельности, т.е. закладывают в понятие ресурсов их узконаправленное профессио-
нальное применение. 

Переходя к научно-теоретическому моделированию путей развития и формиро-
вания профессионально-личностного потенциала, отметим, что в психолого-педаго-
гической литературе оно связывается с активацией эвристических дискуссионных, 
исследовательских, тренинговых методов обучения (В.П. Грахов, Ю.Г. Кислякова, У.Ф. 
Симакова); использованием метода кейсов, создании проблемных ситуаций, раз-
решение которых способствует развитию аналитического мышления и профессио-
нальной рефлексии, формированию внутренней мотивации (Н.Е. Стенякова, О.В. Ку-
дряшова); оптимизации организационно-культурных и социально-психологических 
условий профессиональной подготовки, психологической культуры общения (С.В. 
Кузьмина, Н.В. Власихина) и т.д. Однако разрабатываемые в теории подходы к раз-
витию профессионально-личностного потенциала оказываются далеки от их пони-
мания теми, кто участвует в их практической реализации, т.е. студентами и молоды-
ми специалистами. 

Анализируя ответы на второй вопрос анкеты, мы получили следующие результаты. 
В качестве условий развития личностного потенциала студенты указывали на возмож-
ность его реализации в работе, учебе и спорте (2 человека); правильное воспитание 
в семье, в обществе (1 человек); в условиях активного образа жизни (1 человек), при 
инвестициях в себя, максимальном использовании своих сил (2 человека); в стрессо-
вых ситуациях и при преодолении трудностей (4 человека) и, наоборот, в комфортной 
и доброжелательной атмосфере (2 человека), при стремлении к цели, преодолении 
трудностей (1 человек). В свою очередь среди условий развития личностного потенци-
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ала молодые специалисты рассматривали социальную среду, семейное воспитание 
(4 человека); самообразование (1 человек); постановку цели и ее достижение (3 чело-
век), наличие практической среды применения своих навыков (2 человека). 

Рисунок 3 Условия развития профессионально-личностного потенциала, 
рассматриваемые студентами и молодыми специалистами

Как показывает сравнительный анализ ответов студентов и молодых специ-
алистов на второй вопрос, большинство из них в качестве условий развития лич-
ностного потенциала рассматривают семейную, социальную, профессиональную 
среду, в которой превалирует, с одной стороны, доброжелательность, а с другой 
– конкуренция, необходимость преодоления препятствий. Важнейшим моментом, 
проявляющимся с возрастными изменениями (только 1 из 13 студентов рассма-
тривал необходимость постановки цели и ее достижение), является указание на 
самодетерминацию, т.е. готовность ставить перед собой цель и добиваться ее (из 
10 рабочих 3 отметили необходимость целенаправленной, мотивированной инте-
ресом к своему делу, работы над собой). Основное отличие среды (указываемой в 
анкетах) от (теоретически обоснованных) точечно применяемых методов педаго-
гической работы является ее постоянность, непрерывность и стимульность воздей-
ствия. Организацию такой среды можно наблюдать в прогрессивных средних шко-
лах, где работа с одаренными детьми ведется на всех уровнях, начиная от семьи 
и заканчивая дополнительными факультативными занятиями, а также в ведущих 
университетах, с одной стороны, формирующих заинтересованность в конечном 
учебном результате через организацию креативной, эвристической обучающей 
среды (на этом этапе оказываются наиболее востребованными рассматриваемые 
выше методы и приемы развития личностного потенциала), а с другой стороны 
– работающих с особым контингентом учащихся, у которых мотивация к самораз-
витию и самообразованию формируется с малых лет в семье и «подогревается» 
конкурентной средой вуза. 
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Итак, сравнительный анализ анкет студентов и молодых специалистов показал, что 
научно-теоретическое и практическое понимание личностного потенциала и условий 
его развития имеет значительные расхождения, что должно отражаться как в оценке 
конечного результата педагогической работы с личностью, так и в подборе наиболее 
эффективных методов работы по развитию и формированию личностного потенци-
ала студента вуза. Личностный потенциал студента вуза должен рассматриваться не 
просто как система заложенных природой индивидуально-личностных ресурсов и 
внутренних сил, направленных на их преобразование в ту или иную форму (в творче-
ский, коммуникативный, научный, профессионально-личностный потенциалы). В этой 
системе взаимодействия должен учитываться важнейший фактор, закладываемый из 
вне, но проявляющийся в соответствии с личностными потребностями, – интерес, ко-
торый способен усилить наименее проявляемые индивидуально-личностные особен-
ности до степени их значительного доминирования в структуре личности. Развитие 
интереса позволяет упрочить связку «знания, умения, навыки – их применение», фор-
мируя самодетерминированное поведение. Условия развития личностного потенциа-
ла должны представлять собой непрерывный континуум, состоящий из подобранных 
согласно развивающемуся личностному интересу педагогических методик формиро-
вания личностного потенциала, воспитательной среды и качественного конкурентного 
взаимодействия между всеми участниками учебно-воспитательного процесса.

Определение параметров оценки
сформированности личностного потенциала

Одним из ключевых составляющих процесса развития и формирования личностно-
го потенциала является определение параметров его оценки и, в соответствии с этим, 
корректирование педагогического воздействия на личность. В качестве основания для 
оценки развития личностного потенциала мы использовали основные блоки, составля-
ющие, по нашему мнению, его структуру: ресурсы, готовность и способность к самосто-
ятельному созданию необходимых условий для реализации задуманных решений, мо-
тивация и интерес, способность к коммуникации и социальной адаптации. Последний 
блок (способность к коммуникации и социальной адаптации) был включен в структуру 
личностного потенциала благодаря работам В.Н. Маркова, Ю.В. Синягина, В.Н. Куницы-
ной, А.Г. Маклакова и др., исследующих личностный адаптационный потенциал (А.Г. 
Маклаков), коммуникативно-личностный потенциал (В.Н. Куницына) и др. 

Опираясь на блоки составляющие структуру личностного потенциала, мы выде-
лили следующие параметры оценки развития личностного потенциала: наличие до-
минирующих видов деятельности, уровень мотивации к развитию знаний, умений и 
навыков, сопровождающих данные виды деятельности, способность к саморазвитию, 
уровень социальной адаптации (готовность к взаимодействию, способность к реф-
лексии, способность к саморефлексии), самодетерминированное поведение, способ-
ность к нестандартным решениям, особенности иерархии ценностей. 

Рассматривая личность, как персонифицированную деятельность, М.С. Каган по-
лагал, что свою структуру личность получает из видового строения человеческой 
деятельности и характеризуется пятью потенциалами: гносеологическим, аксиоло-
гическим, творческим, коммуникативным и художественным [5, с. 26]. Ряд авторов до-
полняют этот перечень профессиональным и духовным потенциалами (С.В. Кузьмина, 
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Н.В. Власихина) [4], коммуникативным (Ю.А. Ивкина) [3], профессиональным и науч-
ным (Е.В. Суворова, Н.А. Козько) [11] и т.п. В структуре личности отдельные потенциа-
лы могут быть более развиты благодаря сопутствующим индивидуально-личностным 
качествам. Их развитость проявляется в доминировании соответствуюшего вида дея-
тельности: творчества, науки, искусства, общественно-полезной деятельности (напри-
мер, волонтерства) и т.д. Мы полагаем, что такое доминирование вызвано усиленной 
работой внутренних сил, направленных на реализацию индивидуально-личностных 
ресурсов, составляющих основу личностного потенциала. 

Степень (высокая, средняя, низкая) доминирования отдельных видов деятельно-
сти может также характеризовать соответствующий уровень мотивации к развитию 
знаний, умений и навыков, сопровождающих данный вид деятельности, и частично 
указывать на способность к саморазвитию, которая определяется в каждом отдель-
ном случае по-разному. К примеру, способность к саморазвитию в области науки мо-
жет определяться по активности учащегося в научной сфере (участию в научных кон-
ференциях, научных статьях и т.п.). 

Уровень социальной адаптации – параметр, в значительной мере подверженный 
влиянию субъективизма. Рассматривая социальную адаптацию как важнейший фак-
тор успеха в развитии, формировании и дальнейшей реализации личностного по-
тенциала [10, c. 94], ряд исследователей, участвующих во Всероссийском совещании 
по вопросам формирования социально-психологического портрета будущего спе-
циалиста, характеризовали личностный потенциал определенным набором харак-
теристик, тесно связанных с уровнем социальной адаптации в обществе, а именно 
культурой системного общения и организационного поведения, коммуникативной 
культурой, умением работать в команде, толерантностью, стремлением к самооб-
разованию и саморазвитию, высокой профессиональной ответственностью, органи-
заторскими и лидерскими качествами, устойчивостью к постоянно изменяющимся 
социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкостью и креатив-
ностью мышления [5, с. 18]. Тем не менее, определить уровень социальной адап-
тации личности оказалось довольно сложно. В частности, попытка В.Н. Маркова и 
Ю.В. Синягина определить адаптационный потенциал по личностным достижениям 
в ключевых сферах, составляющих основу человеческой жизни, оказалась довольно 
формальной, т.к. показывала только имеющийся результат и не позволяла увидеть 
то, что лежало в его основе [8]. Как показывают исследования А.Г. Маклакова, адап-
тационный потенциал следует измерять по личностным характеристикам, которые 
отличаются стабильностью и определяют успешность адаптации в различных видах 
деятельности. К нам он относит поведенческую регуляцию, коммуникативные ка-
чества и степень ориентации на общепринятые нормы поведения [7]. Не ставя под 
сомнение обоснованность выделяемых критериев, мы, тем не менее, считаем, что 
ориентация на общепринятые нормы поведения «усредняет» личность, отказывая 
ей в креативности и нестандартности мышления. В свою очередь поведенческая ре-
гуляция довольно сильно зависит от темперамента личности, который не поддается 
управлению. На наш взгляд, уровень социальной адаптации наиболее полно выра-
жается в трех показателях (к сожалению, субъективно оцениваемых): готовности к 
взаимодействию, способности к рефлексии и саморефлексии, уровне самореали-
зации. Готовность к взаимодействию, как и, способность работать в команде, – ос-
новной современный показатель профессиональной успешности (в современном 
обществе это оказывается крайне важным, поскольку является фактором выжива-
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ния общества в условиях глобализации и “информационной войны” [6, c. 93]). Спо-
собность к рефлексии или оценке состояния другого человека, толерантность – фак-
тор коммуникативной мобильности, которая также является ключевым параметром 
успешности в профессии и обществе. Готовность к взаимодействию, способность к 
рефлексии, а также саморефлексия, как умение адекватно оценить самого себя, спо-
собствуют успешности самореализации и, соответственно, социальной адаптации.

В качестве отдельного показателя развития личностного потенциала мы рассматри-
вали способность к нестандартным решениям. Мы предположили, что способность к 
нестандартным решениям, как правило, характеризует сложившуюся, устойчивую к 
жизненным обстоятельствам личность и является обратной стороной самодетерми-
нированного поведения, при котором человек способен ставить перед собой цель и 
добиваться ее, несмотря на благопроятность или неблагоприятность окружающих его 
обстоятельств и условий. Самодетерминированное поведение, по мнению А.Д. Ле-
онтьева, является «интегральной характеристикой уровня личностной зрелости, от-
ражающей меру преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном счете, 
преодоления личностью самой себя” [5, c.9]. Готовность к самодетерминированному 
поведению может оцениваться перекрестно: формальные показатели личных дости-
жений в учебе, работе, спорте и т.д. могут сравниваться с целями и задачами, которые 
ставит перед собой будущий специалист.

Последним параметром уровня развития личностного потенциала может считаться 
особенность сложившейся у личности иерархии ценностей, т.е. оценка того, насколь-
ко крепко общечеловеческие ценности (под которыми мы понимаем, в том числе, и 
библейские ценности) отражаются в поведении личности. Формирование правильной 
гражданской позиции, патриотизма является основной любой воспитательной работы 
и служит залогом выживания общества, поэтому закладка общечеловеческих ценно-
стей должна стать основой развития и формирования личностного потенциала. К со-
жалению, данный критерий может оцениваться исключительно косвенным образом, 
посредством наблюдений за становлением личности, бесед и анкетирования.

Заключение

Ставя перед собой задачу – изучить специфику развития личностного потенциала 
выпускника вуза, мы проанализировали научно-теоретические подходы к пониманию 
данного феномена и сравнили их с практической оценкой личностного потенциала 
студентами и молодыми специалистами. Проведенный сравнительный анализ по-
зволил, во-первых, определить степень сформированности понимания того, что та-
кое личностный потенциал у названных выше групп людей, во-вторых, проследить 
изменения в его оценке с учетом возрастных и жизненных изменений, в-третьих, 
скорректировать пути его развития и формирования в вузе. В частности, было выяв-
лено, что личностный потенциал студента вуза должен рассматриваться не просто как 
система заложенных природой индивидуально-личностных ресурсов и внутренних 
сил, направленных на их преобразование в ту или иную форму (в творческий, ком-
муникативный, научный, профессионально-личностный потенциалы). В этой системе 
взаимодействия должен учитываться важнейший фактор, закладываемый из вне, но 
проявляющийся в соответствии с личностными потребностями, – интерес, который 
способен усилить наименее проявляемые индивидуально-личностные особенности 
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до степени их значительного доминирования в структуре личности. Основой развития 
и формирования личностного потенциала должно послужить создание определенной 
креативной, эвристической, конкурентной обучающей среды, мотивирующей студен-
тов к саморазвитию и самообразованию через постановку и достижение целей. 

Вторым этапом работы стало определение и обоснование параметров оценки 
уровня развития личностного потенциала, позволившее корректировать пути разви-
тия личностного потенциала студентов вуза с использованием метода обратной связи. 
Оценка уровня сформированности личностного потенциала проводилась по следую-
щим параметрам: наличию доминирующих видов деятельности, уровню мотивации 
к развитию знаний, умений и навыков, сопровождающих данные виды деятельности, 
способности к саморазвитию, уровню социальной адаптации (готовности к взаимо-
действию, способности к рефлексии, способности к саморефлексии), способности к 
самодетерминированному поведению, нестандартным решениям, особенностям 
сложившейся иерархии ценностей. Мы предположили, что обозначенные критерии 
наиболее полно характеризуют уровень развития личностного потенциала, поскольку 
выстроены на основе его структуры и отвечают требованиям общества к становлению 
будущего специалиста. 
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