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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. В современных условиях сложилась уни-
кальная ситуация совпадения необходимых факторов для 
профессионального развития личности обучающихся: 
во-первых, существует государственный запрос на выпуск 
реальных, содержательных и инициативных направлений 
подготовки специалистов, которые являются приоритет-
ными для развития общества. Во-вторых, осознана не-
обходимость соответствия качества образовательного 
пространства вуза образовательным и воспитательным 
задачам, требуемым в конкурентном профессиональном 
мире. Процесс профессионального развития сам по себе 
достаточно сложен, но при этом он взаимосвязан с про-
цессом личностного профессионального развития человека 
на этапе перехода от юности к периоду взрослости. Поэ-
тому необходимо реализовывать систему поддержки про-
фессионально-личностного развития студентов в образо-
вательном процессе, т. е. организационно-психологическое 
сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального развития личности студента ориен-
тирует образовательный процесс на формирование психо-
логической готовности к профессиональной деятельности. 
В статье представлен краткий теоретический анализ 
профессионального развития личности студента на всех 

уровнях профессиональной подготовки обучения, который 
позволил разработать и апробировать модель психолого- 
педагогического сопровождения профессионального разви-
тия личности студента вуза на всех уровнях профессиональ-
ной подготовки обучения. Цель модели — создание благопри-
ятных условий оптимизации личностно-профессионального 
потенциала, готовности к освоению выбранной профессии 
и осуществление содействия в реализации личностных и 
профессиональных целей и перспектив. Модель включает 
три этапа: диагностику; профессиональную социализацию; 
профессионализацию. Диагностический этап предполагает 
выявление профессионально-личностных качеств студента 
для дальнейшего планирования психолого-педагогического 
сопровождения. На втором этапе сопровождения определя-
ется образовательно-производственная траектория даль-
нейшего вхождения студента в профессию. Третий этап 
направлен на проектирование личностно-профессиональных 
целей и перспектив. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, кризи-
сы профессионального развития, студенческий возраст, 
психолого-педагогическое сопровождение, модель, этапы 
работы, диагностика, профессиональная социализация, 
профессионализация
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Original article

ORGANISING PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT  
FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENT’S PERSONALITY  

AT DIFFERENT STAGES OF EDUCATION
13.00. 02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. In modern conditions, there is a unique overlap be-
tween the necessary factors for the professional development of the 
student’s personality: firstly, there is a state request for the release 
of real, meaningful and initiative areas of training of specialists 
that are a priority for the development of society; secondly, the 
need to match the quality of the educational space of the universi-
ty with the educational and upbringing tasks required in the com-
petitive professional world is realized. The process of professional 

development itself is quite complicated, but at the same time, it is 
interconnected with the process of personal professional develop-
ment of a student at the stage of transition from youth to adulthood. 
Therefore, it is necessary to implement a system to support the pro-
fessional and personal development of students in the educational 
process, i. e. organizational and psychological support. Psycho-
logical and pedagogical support of the professional development 
of the student’s personality orients the educational process towards 

© Прялухина А. В., 2022 



240

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, май № 2 (59). Подписные индексы – 38683, Р8683

the formation of psychological readiness for professional activity. 
The article presents a brief theoretical analysis of the professional 
development of a student’s personality at all levels of vocational 
training, which made it possible to develop and test a model of psy-
chological and pedagogical support for the professional develop-
ment of a university student’s personality at all levels of vocational 
training. The purpose of the model is to create favorable condi-
tions for optimizing personal and professional potential, readiness 
to master the chosen profession and assist in the implementation 
of personal and professional goals and prospects. The model in-
cludes three stages: diagnostics; professional socialization; profes-

sionalization. The diagnostic stage involves the identification of 
the professional and personal qualities of the student for further 
planning of psychological and pedagogical support. At the sec-
ond stage of support, the educational and production trajectory 
of the student’s further entry into the profession is determined. 
The third stage is aimed at designing personal and professional 
goals and prospects.

Keywords: professional development, professional develop-
ment crises, student age, psychological and pedagogical sup-
port, model, stages of work, diagnostics, professional socializa-
tion, professionalization
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Введение
Современные условия развития российского высшего 

образования предъявляют к выпускникам достаточно вы-
сокие требования, поскольку определены социальным за-
казом государства. Особое место в системе образователь-
ного законодательства отводится Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации до 2025 г. Доктрина 
определяет статус образования, национальную идею с кон-
кретными действиями и технологиями подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, способных к професси-
ональной мобильности и росту. 

Однако на сегодняшний день имеются противоречия 
между фундаментальным образованием и потребностя-
ми рынка труда. С одной стороны, работодатели отмеча-
ют растущую потребность в молодых квалифицированных 
специалистах, имеющих специальные базисные знания и 
навыки, с другой стороны, не желают «выращивать» про-
фессионалов, поскольку нужны опытные специалисты, 
приносящие пользу «здесь и теперь». 

Следовательно, профессиональное развитие личности 
студента становится одной из наиболее важных и приори-
тетных задач современного высшего образования. 

Изученность проблемы. Вопросы профессиональ-
ного развития личности при анализе проблемы психоло-
го-педагогического сопровождения освещались в работах 
Л. А. Головей [1], В. С. Третьяковой [2], Л. Ж. Каравано-
вой, М. Г. Сергеевой [3], С. А. Перышковой [4] и др. 

Л. А. Головей, ссылаясь на труды Б. Г. Ананьева, опре-
деляет профессиональное развитие как закономерный про-
цесс, в котором сочетаются онтогенез и жизненный путь 
человека [1]. В научных исследованиях активно использу-
ются термины «профессиональное развитие» и «професси-
ональное становление». При этом «профессиональное раз-
витие» сводится к изменению субъекта деятельности при 
взаимодействии с окружающей его действительностью, а в 
понятии «профессиональное становление» отражается по-
тенциал профессионально-личностных, нравственных ка-
честв и отношение к будущей профессиональной деятель-
ности, оказывающие возможность овладения профессией. 

Ряд авторов удаляют внимание проблеме протека-
ния кризисов профессионального развития: Л. А. Голо-
вей [1], Э. Ф. Зеер [5], Ю. П. Поваренков [6], Л. Ф. Мир-
заянова [7] и др. 

Для успешного осуществления профессионального раз-
вития студентов необходимы педагогические и психологиче-
ские знания в области профессиональной подготовки. В педа-
гогике профессиональная подготовка связывается с системой 
профессионального обучения, цель которой — приобретение 

студентами навыков, необходимых для выполнения опреде-
ленного вида профессиональной деятельности. 

С. Д. Смирнов [8], рассматривая актуальные пробле-
мы профессиональной подготовки в современной ситу-
ации, выделяет условия перестройки учебного процес-
са: совершенствование организационно-методического 
обеспечения дипломного проектирования; перестройка 
самостоятельной работы студентов на старших курсах; 
ужесточение требований к современному выполнению 
курсовых работ; расширение квалификационного диапа-
зона выпускников; высокое качество учебно-методиче-
ской литературы. 

С точки зрения психологии профессиональная подго-
товка сопровождается изменением и развитием индивиду-
альных, личностных, субъектных свойств личности, фор-
мированием индивидуальности человека. 

По мнению С. А. Дружилова [9], «профессиональная 
подготовка — это интериоризация обучаемым человеком 
сложившейся в профессиональном сообществе норматив-
ной модели профессии, а также формирование у него пси-
хической концептуальной модели профессиональной дея-
тельности и профессионального самосознания (профессио-
нальной Я-концепции)». 

И. И. Корягина, В. Г. Маралов, В. А. Ситаров [10],  
И. С. Морозова [11], Е. А. Скребцова [12] отмечают, что 
развитие профессиональной успешности студентов зави-
сит от создания специальных условий оказания помощи 
студенту вуза.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то, 
что проблеме изучения профессионального развития лич-
ности студента вуза и организации оказания помощи про-
фессионального становления уделяется большое внимание, 
сложившая современная ситуация требует более детально-
го анализа психолого-педагогического сопровождения про-
фессионального развития личности студента на всех уров-
нях обучения. 

Цель исследования — разработка модели психоло-
го-педагогического сопровождения профессионального 
развития личности студента на всех уровнях профессио-
нальной подготовки обучения.

Задачи:
1. Дать краткий теоретический анализ профессиональ-

ного развития личности студента на всех уровнях профес-
сиональной подготовки обучения.

2. На основе теоретического анализа представить мо-
дель психолого-педагогического сопровождения профес-
сионального развития личности студента вуза на всех уров-
нях профессиональной подготовки обучения.
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Научная новизна заключается в разработке програм-
мы профессионального развития будущего специалиста  
на всех уровнях обучения. 

Практическая значимость. Представленная модель 
психолого-педагогического сопровождения профессио-
нального развития личности студента вуза на всех уровнях 
профессиональной подготовки обучения поможет студенту 
определить вектор в профессиональном развитии, развить 
профессионально-личностные качества, обеспечивающие 
формирование профессиональных навыков и отношение  
к будущей профессии. 

Основная часть
В последние годы проблеме профессионального разви-

тия личности студента посвящено достаточно научных ра-
бот, в которых освещаются такие феномены, как: субъект и 
структура субъекта деятельности; этапы развития челове-
ка как субъекта деятельности; периодизация человека как 
субъекта труда; кризисы профессионального развития и их 
преодоление и др. 

Весомый вклад в понимание проблемы профессиональ-
ного развития личности внес Б. Г. Ананьев [13], который 
выделил в психологической характеристике человека по-
нятия «индивид», «субъект деятельности», «личность», 
«индивидуальность». Автор структуру понятия «субъект 
деятельности» представляет как сочетание природных и 
социальных черт личности: сознание, активность и деятель-
ность. Сознание определяет способность человека познать 
объективную реальность, формирования поведения и из-
менения окружающего мира. Активность рассматривается 
как способность человека преобразовывать окружающий 
мир через творчество, волю, общение. Деятельность лич-
ности направлена на познание себя и окружающего мира. 
Данная структура субъекта деятельности объясняет слож-
ность развития разных психических процессов, состояний 
и свойств личности в разные периоды онтогенеза. Таким 
образом, разные уровни физической, гражданской зрелости 
и трудоспособности могут находиться в противоречии у че-
ловека как субъекта деятельности. 

Б. Г. Ананьев [13] выделяет этапы развития человека как 
субъекта деятельности в условиях профессиональной среды: 

– подготовительный этап; 
– старт — исходный этап включения в определенную 

деятельность и профессиональную среду; 
– кульминация — момент высокой продуктивности и 

эффективности деятельности;
– финиш — заключительный этап активной деятельно-

сти или выключение из сферы деятельности.
Можно также констатировать, что внешние факторы — 

социально-экономическая ситуация в стране и на рынке тру-
да, потребность в тех или иных профессиях — безусловно 
играют важную роль в процессе профессионального разви-
тия человека. 

В концепциях периодизации развития человека как 
субъекта труда Е. М. Климовым, Э. Ф. Зеер и др. показано, 
что студенческий возраст соответствует этапу профессио-
нальной подготовленности к труду, а также ориентирован 
на самостоятельное выполнение профессиональных задач. 

На данном этапе (фазе) студент подготавливается к про-
фессиональной деятельности посредством профессиональ-
ного обучения, цель которого — развитие профессиональ-
ных мотивов, ценностных ориентаций и др., которые закре-
пляют знания, формируют умения и навыки практической 

профессиональной деятельности, определяют успешность 
овладения будущей профессией. 

Л. А. Головей [1], Э. Ф. Зеер [5], Л. Ф. Мирзаянова [7], 
исследуя кризисы профессионального развития, акцен-
тируют внимания на различиях в содержании и динами-
ке протекания кризисов у студентов в период обучения.  
В исследованиях показано, что ситуации профессиональ-
ных кризисов имеют отличительные особенности: отсут-
ствие интереса к профессиональной деятельности и стрем-
ления к самореализации; увеличение тревожности и бес-
покойства; эмоциональное выгорание; внутриличностные 
и межличностные конфликты, нарушающие адаптацию  
к окружающей среде. Но, по мнению, Э. Ф. Зеера [7], воз-
никающие проблемы в ситуации кризиса на этапе обучения 
в вузе и их преодоление рассматриваются как часть адапта-
ции вхождения во взрослую жизнь. 

На начальных курсах (особенно в первом семестре) могут 
появляться трудности, связанные с иными условиями обуче-
ния: отсутствие контроля за посещением занятий; необходи-
мость подготовки и представления на зачетах и экзаменах все-
го объема учебного материала. Успешная адаптация к вузу и 
разрешение кризиса у студентов первого курса способствуют 
развитию профессиональной направленности, способностей  
к самоорганизации учебной деятельности.

Третий курс, по мнению психологов, — это переломный 
период, который связан с трудностями формирования профес-
сиональной идентичности. Многие студенты на данном эта-
пе обучения возвращаются к вопросу о правильности выбора 
профессии, вуза; в силу несовпадения ранних представлений 
о профессии и в процессе обучения реального видения возни-
кает внутриличностный конфликт. Один из признаков успеш-
ного разрешения кризиса на данном этапе характеризуется от-
ветственным отношением к обучению, сформированностью 
направленности на профессиональное саморазвитие. 

Период профессионального развития (становления) 
выпускников вуза характеризуется кризисом профессио-
нальной адаптации, неопределенностью, противоречиво-
стью, тревожностью вхождения в профессиональную сре-
ду. Преодоление кризиса профессиональной адаптации 
позволит изменить профессионально обусловленную со-
циально-психологическую ситуацию развития личности 
студента и определить вектор профессионального станов-
ления специалиста. 

Во многих научных работах, посвященных проблемам 
профессионального становления, уделяется внимание со-
провождению профессионального развития. Теоретической 
и методической разработке понятия «сопровождение про-
фессионального развития» препятствует широкое исполь-
зование терминов, аналогичных по смыслу и содержанию. 
Наибольшее распространение получили такие трактовки 
понятия, как: «психологическая поддержка» (У. В. Брыле-
ва) [14], «психологическая помощь» (Г. Ю. Авдеенко) [15], 
«педагогическое сопровождение» (О. В. Якубенко) [16], 
«психологическое сопровождение» (Т. Г. Яничева) [17].

Мы разделяем точку зрения Т. Г. Яничевой [17] о том, 
что сопровождение профессионального становления субъ-
екта можно понимать как «систему организационных, ди-
агностических, обучающих и развивающих мероприя-
тий», направленных на формирование психологической 
готовности студента к профессиональной деятельности. 
Психолого-педагогическое сопровождение необходимо 
прежде всего студентам, испытывающим потребность  
в определенной поддержке. 
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Поэтому необходимо создавать условия для ответствен-
ного отношения к своему профессиональному развитию, 
сохраняя при этом желание стать полноценным субъектом 
своего профессионального пути. Однако важно помнить, 
что процесс сопровождения направлен на признание сту-
дентом права самостоятельно выбирать путь своего про-
фессионального развития и принимать ответственность за 
его последствие. 

Результаты
Современному обществу необходимы профессио-

налы, способные решать практические задачи. Специ-
альные способности и готовность к профессиональной 
деятельности основаны на знаниях, умениях и профес-

сиональном опыте, которые приобретаются в процессе 
обучения. Поэтому при подготовке и реализации психо-
лого-педагогического сопровождения профессионально-
го развития личности студента в вузе на разных этапах 
обучения необходимо разработать модель. Целью моде-
ли является создание благоприятных условий оптимиза-
ции личностно-профессионального потенциала, готовно-
сти к освоению выбранной профессии и осуществление 
содействия в реализации личностных и профессиональ-
ных целей и перспектив. 

В соответствии с вышеизложенным мы определили со-
держание модели, которая включает следующие этапы: ди-
агностику; профессиональную социализацию; профессио-
нализацию (рис.). 

Рис. Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального развития личности студента в вузе на разных этапах обучения

В течение первого года обучения в вузе у студента фор-
мируются новые межличностные отношения, закрепляется 
новая роль и социальный статус. Этап диагностики студен-
тов начальных курсов предполагает изучение мотивации 
обучения; предпочтений и склонностей к профессии; выяв-
ление профессионально-личностной самооценки, личност-
ной и ситуативной тревожности. Задачей преподавателей, 
кураторов и всех, кто взаимодействует со студентами, яв-
ляется содействие формированию у первокурсников и вто-
рокурсников готовности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию в конкретной профессии; оказание помощи 
в адаптации к условиям вуза. Таким образом, в результате 
диагностики появляется возможность планировать психо-
лого-педагогическое сопровождение профессионального 
развития в конкретных студенческих группах и на основе 
выявления профессионально-личностных качеств подби-
рать методы и формы групповых, индивидуальных занятий 
и мероприятий. 

На втором этапе сопровождения определяется образова-
тельно-производственная траектория вхождения студента 
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в профессию. Для этого необходимо акцентировать вни-
мание на профессиональной социализации, предполага-
ющей, с одной стороны, профессиональное развитие сту-
дента, с другой — воспроизводство полученных практи-
ческих знаний и профессиональных умений для будущей 
трудовой деятельности. Основная задача этого этапа — 
профессионально-личностное развитие студента, которое 
сопровождается встречами с ведущими специалистами, 
экскурсиями в организации, прохождением практик в ор-
ганизациях и т. п. 

Таким образом, в процессе профессиональной социали-
зации студент приобретает профессиональные знания, за-
вершается процесс адаптации к образовательной среде, при 
этом профессиональное самоопределение продолжается. 
По этой причине преподаватель, куратор выстраивают для 
студента индивидуальные сценарии профессионального са-
моопределения и саморегуляции к его дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Третий этап является своего рода синтезом второго, за-
вершающим этапом во взрослую самостоятельную жизнь. 
На последнем курсе вузовской подготовки студент при-
обретает необходимые знания, умения и навыки будущей 
профессии, определяет профессиональную перспективу и 
цели, отдает отчет о себе как о профессионале. Основная 
цель психолого-педагогического сопровождения на данном 
этапе — осуществление содействия в реализации личност-
ных и профессиональных целей и перспектив. С этой целью 
необходимо научить выпускника видеть проблему и само-
стоятельно находить способы ее разрешения. В качестве 
условий успешной профессионализации студентов можно 
выделить следующие мероприятия: помощь в построении 
и реализации личностных и профессиональных целей и 
перспектив; просвещение студентов в решении вопросов, 
связанных с устройством и адаптацией на рабочем месте, 
объясняющих правила вхождения в новую организацию; 

прогнозирование успешности дальнейшей профессиональ-
ной карьеры в тесном сотрудничестве с преподавателем. 

Таким образом, результатом проектирования и реализа-
ции модели поэтапного психолого-педагогического сопро-
вождения профессионального развития личности студента 
в вузе на разных этапах обучения выступает: психологиче-
ская готовность выпускника к профессиональной деятель-
ности; стремление реализовать свой личностно-професси-
ональный потенциал; способность выгодно позициониро-
вать себя как профессионала на рынке труда. 

Выводы
Подводя итоги представленной работы, можно сделать 

следующие выводы:
Анализ научных источников показывает, что трактов-

ки терминов «профессиональное развитие» и «професси-
ональное становление» могут быть различными, но в це-
лом авторами отмечается важная роль профессионально- 
личностных качеств для успешного овладения профессией. 

Кризисы профессионального развития личности сту-
дента имеют отличительные особенности: отсутствие ин-
тереса к профессиональной деятельности и стремления  
к самореализации; увеличение тревожности и беспокой-
ства; эмоциональное выгорание; внутриличностные и меж-
личностные конфликты, нарушающие адаптацию к окру-
жающей среде.

Понимание модели психолого-педагогического сопро-
вождения профессионального развития личности студента 
вуза на всех уровнях профессиональной подготовки обуче-
ния представлено в виде этапов: диагностика; профессио-
нальная социализация; профессионализация.

Предложенная модель психолого-педагогического со-
провождения может использоваться в качестве теорети-
ческой основы при организации учебно-воспитательного 
процесса в вузе. 
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