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Ключевым интегративным показателем 
профессиональной зрелости  специалиста 
является его готовность к непрерывному 
личностно-профессиональному развитию и 
самосовершенствованию. Профессиональ-
ное самосовершенствование тесно связано 
с самоорганизацией, которая, по мнению 
С.Д. Пожарского и В.П. Бранского, включает 
готовность к самообразованию, самовоспи-
танию, творческой самореализации и са-
моутверждению, презентации результатов 
своей профессиональной деятельности. 
Профессиональное самосовершенствова-
ние представляет собой самоорганизацию, 
направленную на восходящий тренд раз-
вития, стремящуюся к akme, моделирую-

щую новые вершины и «подтягивающую» 
профессиональную среду до своего уровня 
развития. Готовность к непрерывному лич-
ностно-профессиональному самосовершен-
ствованию требует наличия у человека лич-
ностных качеств, знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих эффективный самоменед-
жмент по направлениям: самообразование, 
самовоспитание, самореализация и само-
утверждение. Формирование готовности 
специалиста к личностно-профессиональ-
ному развитию осуществляется в процессе 
профессиональной подготовки и совершен-
ствуется на протяжении всей трудовой де-
ятельности. Личностно-профессиональное 
развитие – это процесс, ориентированный 
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на высокие профессиональные достижения, 
осуществляемый в условиях профессиональ-
ной деятельности, профессионального обу-
чения и самообразования. Результатом лич-
ностно-профессионального развития можно 
считать изменения в когнитивной, деятель-
ностной и личностной сферах человека, ко-
торые обеспечивают повышение качества 
профессиональной деятельности. 

Одним из требований ФГОС 3+ по подго-
товке специалистов среднего звена является 
формирование общекультурной компетен-
ции ОК-8, связанной с готовностью самосто-
ятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации [4]. На протя-
жении всего обучения для студента важно 
правильно расставить приоритеты своего 
обучения и развития, максимально исполь-
зовать свой потенциал и возможности, пре-
доставляемые учебным заведением. В про-
цессе предпрофильной подготовки в школе 
ученик должен наметить первоначальный 
вариант своего профессионального разви-
тия. Для этого предназначены курсы профо-
риентации и профдиагностики, на которых 
школьник знакомится с миром профессий, 
с требованиями к специалистам различных 
направлений, осуществляет самодиагности-
ку и планирует траекторию профессиональ-
ной подготовки. 

В учреждении профессионального обра-
зования важно продолжить планирование 
и реализацию своего личностно-профессио-
нального развития. Профессиональное раз-
витие не может осуществляться без личност-
ных изменений, оно происходит только в де-
ятельности, и сам характер этой деятельно-
сти определяет специфику качеств личности 
человека. Поэтому важно использовать тер-
мин личностно-профессиональное развитие, 
что акцентирует внимание на взаимосвязи 
профессионального и личностного развития 
и обеспечивает качество планирования и ре-
ализации этого процесса. В учреждении про-
фессионального образования студент может 
выбирать индивидуальную траекторию под-
готовки и заниматься своим профессиональ-
ным самовоспитанием. 

Помощь в планировании индивидуаль-
ной программы личностно-профессиональ-
ного развития может осуществлять куратор 
группы, который на протяжении всего про-
цесса обучения сопровождает студентов. Ку-
ратор (от лат. curator) в энциклопедическом 
словаре определяется как попечитель, опе-
кун, лицо, которому поручено наблюде-
ние за кем-либо [2]. В обязанность куратора 
группы входит  изучение индивидуальных 
учебных возможностей студента, особен-
ностей его учебной мотивации, изучение 
индивидуальных черт характера студента, 
наблюдение за ним в различных жизненных 
ситуациях. Он изучает потребности студен-
тов, их интересы и возможности путём про-
ведения индивидуальных бесед, тестирова-
ния и сбора информации у педагогов [1]. 

Куратор должен спланировать и орга-
низовать совместно со студентами деятель-
ность, которая будет способствовать их лич-
ностно-профессиональному развитию. Он 
может проводить консультации по вопросам 
адаптации к условиям профессионального 
обучения, выбору методов социализации и 
составлению индивидуальной программы 
личностно-профессионального развития, 
формировать совместно со студентом ин-
дивидуальный образовательный маршрут, 
налаживать отношения с участниками об-
разовательного процесса, ориентировать 
студента в возможностях образовательной 
среды вуза, показывать варианты сотруд-
ничества с другими организациями в целях 
личностно-профессионального развития. 

Эффективность взаимодействия курато-
ра и студента зависит от отношений между 
ними, от готовности куратора мотивировать 
студентов к личностно-профессиональному 
развитию и от условий образовательной 
среды вуза, в первую очередь от доминиру-
ющей системы ценностей. Если доминирует 
акмеологическая система ценностей, свя-
занная с престижностью успешной учебы и 
качественной профессиональной деятель-
ностью, то эффективность личностно-про-
фессионального развития студентов будет 
выше. 

Для выявления проблем взаимодей-
ствия кураторов и студентов в Выборгском 
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филиале «ЛГУ им. А.С.  Пушкина» (2017 год) 
было проведено анкетирование среди сту-
дентов 1-4 курсов «Куратор глазами сту-
дентов» (205 опрошенных). На основании 
анкетирования были получены следующие 
результаты:

– нуждаются и обращаются за помощью 
к куратору 89,5% опрошенных; 

– считают, что куратор помог им нала-
дить отношения с коллективом и педагога-
ми, 94% студентов; 

– отмечают помощь куратора в приобще-
нии к активной студенческой жизни 70%; 
95% – в осознании особенностей обучения в 
филиале и возможных вариантах развития 
во внеурочной деятельности института;

– 64% студентов разработали совмест-
но с куратором программу своего личност-
но-профессионального развития, и 86% от-
мечают положительное влияние куратора 
на свою мотивацию к успешному обучению;

– большинству студентов (93,2%) нра-
вится участвовать в мероприятиях, которые 
проводит с ними куратор.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что куратор – наиболее приближенное к 
студентам лицо, которое оказывает эффек-
тивное воздействие на эмоциональный 
фон группы, ее активность и успешность в 
учебном процессе, позиционирование груп-
пы в институте. Куратор способствует реа-
лизации личностного потенциала каждого 
студента, его профессиональному становле-
нию. Куратор может и должен способство-
вать развитию ключевых качеств личности 
студентов, определяющих характер инди-
видуальной траектории личностно-профес-
сионального развития. Такая траектория 
может быть одновершинной, безвершин-
ной и многовершинной. Наиболее привет-
ствуется в современных социальных усло-
виях многовершинная модель, для которой 
характерны множественные достижения и 
перенос успешного опыта работы из одной 
сферы профессиональной деятельности в 
другую. Задача куратора – настроить сту-
дентов именно на многовершинную тра-
екторию личностно-профессионального 
развития и показать ее востребованность и 
эффективность при усилении темпов инно-
вационных процессов в обществе. 

Куратор высшего учебного заведения 
должен создавать условия для становления 
профессиональной зрелости студентов че-
рез обеспечение:

– понимания менталитета и системы 
нравственных ценностей специалистов вы-
бранной профессии; 

– формирования акмеологической пози-
ции личности;

– поддержки веры в успех в учебной и 
профессиональной деятельности; 

– способности к самоорганизации в про-
цессе профессиональной подготовки и дея-
тельности;

– ориентации на гуманистическую си-
стему ценностей в профессиональной дея-
тельности;

– мотивации к личностно-профессио-
нальному развитию, профессионального 
оптимизма и позитивного отношения к вы-
бранной профессиональной деятельности;

– способности к постановке целей лич-
ностно-профессионального развития и соз-
данию индивидуальной программы лич-
ностно-профессионального развития; 

– профессиональной гибкости и мобиль-
ности, готовности к инновационной дея-
тельности;

– способности к концентрации усилий и 
релаксации; личностно-профессиональной 
рефлексии, 

– моделирования образа профессио-
нального идеала; 

– ответственности за результат и про-
цесс личностно-профессионального разви-
тия и деятельности;

– формирования способности к профес-
сиональному самосохранению через овла-
дение методами профилактики професси-
онального выгорания и снижения качества 
деятельности. 

Сформированная в студенческие годы 
готовность к личностно-профессиональ-
ному развитию является условием осоз-
нанного карьерного роста и становления 
профессиональной зрелости. Программа 
личностно-профессионального развития 
студента может включать: информацию о 
себе (образование, опыт работы, место уче-
бы, курс, направление профессиональной 
подготовки); описание образа профессио-
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нального идеала на основе анализа ФГОС, 
профессиограммы и биографий выдающих-
ся людей, работающих в выбранной сфере; 
цели личностно-профессионального разви-
тия и критерии эффективности их достиже-
ния; перечень учебно-профессиональных 
достижений; результаты профдиагностики 
и выделение недостающих качеств и компе-
тенций, которые необходимо развивать для 
успешной учебы и профессиональной де-
ятельности; необходимые навыки работы 
в «команде»; методики достижения целей 
личностно-профессионального развития; 
план самосовершенствования; анализ фак-
торов, тормозящих процесс личностно-про-
фессионального развития. 

Студенты, заполняющие программы 
личностно-профессионального развития, 
имеют более высокий уровень мотивации 
на осознанное освоение профессии с учетом 
личностных особенностей и потребностей. 
Они отмечают, что программа помогает 
им достигать  более высоких результатов 
в учебе, повышает уверенность в правиль-
ности своего  профессионального выбора. 
Уже на 1 курсе студентам предлагается ряд 
мероприятий, которые способствуют пони-
манию сущности и специфики выбранной 
профессии, происходит мотивация к напи-
санию плана личностно-профессионально-
го развития:  

1 этап – семинар «Что я знаю о своей бу-
дущей профессии», на данном этапе обсуж-
даются трудности и страхи, которые испы-
тывают студенты по отношению к будущей 
профессии;

2 этап – встреча «Лучший выпускник», 
организация встречи с выпускниками про-
шлых лет, успешно развивающихся в про-
фессии;

3 этап – индивидуальные консультации 
куратора и мотивация к написанию про-
грамм личностно-профессионального раз-
вития;

4 этап – разработка индивидуальных 
программ личностно-профессионального 
развития. 

На 2 курсе студенты начинают учебный 
год с пониманием задач своего личност-
но-профессионального развития. Студенты, 
обучающиеся по направлению «Физическая 

культура» в филиале ЛГУ им. А.С. Пушки-
на и имеющие свою программу личност-
но-профессионального развития, посещали 
дополнительные курсы иностранного язы-
ка, семинары и тренинги ораторского ма-
стерства. У них повысилась успеваемость, 
многие начали совмещать учебу с професси-
ональной деятельностью и принимать уча-
стие в студенческих конкурсах. 

Для диагностики мотивационной на-
правленности личности студентов была 
использована методика Т. Элерса. Результа-
ты исследования показали, что у студентов 
преобладает средний или умеренно высо-
кий уровень мотивации к успеху, что, без-
условно, способствует успешному состав-
лению и реализации программы личност-
но-профессионального развития. Студенты 
часто ставили завышенные цели, были го-
товы рисковать и были настроены исполь-
зовать предоставленные возможности.

А.Р. Фонарев выделяет три уровня про-
фессионального развития: исполнитель-
ский, планирования и проектирования [5]. 
Исполнительский уровень характеризуется 
способностью копировать существующие 
образцы. На этапе планирования появляют-
ся представления о профессиональной дея-
тельности в целом, ее структуре и критери-
ях качества. 

На уровне проектирования происходит 
понимание перспектив развития предпри-
ятия, отрасли и работника, этот уровень 
характеризуется способностью к иннова-
ционной деятельности, к опережающему 
мышлению и формированию новых по-
требительских потребностей. Уже на этапе 
профессиональной подготовки студенты 
включаются в исследовательскую деятель-
ность, связанную с профессией, и поэтому 
программа личностно-профессионального 
развития студентов может содержать блок, 
отражающий цели, задачи и результаты ис-
следовательской, инновационной деятель-
ности. 

Процесс профессионального развития 
включает в себя подъемы и спады, кото-
рые связаны с появлением и разрешением 
противоречий: между изменяющимися ус-
ловиями среды и устоявшимися способами 
профессиональной деятельности; между 
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изменяющейся системой ценностей, взгля-
дов, установок работника и доминирующим 
менталитетом представителей профессио-
нальной среды; между новыми знаниями и 
привычным взглядом на содержание про-
фессиональной деятельности; между из-
менившимся состоянием здоровья, обстоя-
тельствами жизни и возрастающими требо-
ваниями к работоспособности специалиста. 

Путь личностно-профессионального 
развития связан с непрерывным появле-
нием противоречий, их осознанием и пре-
одолением. Преодоление возникающих 
противоречий ведет к профессиональному 
развитию, желание оставить все как есть – 
либо снижает уровень профессионализма, 
либо провоцирует появление новых про-
блем. Масштаб преодолеваемых противо-
речий с ростом профессионализма растет, 
происходит выход за пределы привычных 
рамок профессиональной деятельности, 
профессиональное творчество становится 
потребностью человека. 

Работа студента по составлению и реа-
лизации программы личностно-професси-
онального развития позволяет накопить 
опыт осознания и преодоления возникаю-
щих профессиональных противоречий, что 
создает условия для карьерного роста и до-
стижения профессиональной зрелости. 

Кроме программ личностно-професси-
онального развития куратор может пред-
ложить студентам заполнить карты дости-
жений за учебный год и составить сводную 
таблицу, отражающую успехи группы. Карта 
достижений должна содержать максималь-
но возможный список достижений, которые 
могут иметь студенты. Она выполняет не 
только диагностическую, но и мотиваци-
онную функцию, ориентируя на новые на-
правления личностно-профессионального 
развития. 

Профессиональное развитие человека – 
это поэтапный, многофакторный, нелиней-
ный процесс, охватывающий периоды подъ-
емов и спадов результативности профессио-
нальной деятельности [3]. 

Личностно-профессиональное развитие 
человека может включать следующие этапы: 
 профессиональной ориентации и про-

фессионального выбора, 

 профессиональной подготовки,
 профессиональной адаптации, харак-

терной для молодых специалистов со ста-
жем менее трех лет в занимаемой должно-
сти;
 стабилизации профессиональной де-

ятельности, получения первых профессио-
нальных достижений и удовольствия от про-
цесса профессиональной деятельности; 
 индивидуализации профессиональ-

ной деятельности, на котором вырабатыва-
ется характерный для данного работника 
стиль профессиональной деятельности;
 мастерства, на котором работник вла-

деет всеми необходимыми в профессии тех-
нологиями;
 осознания индивидуальной профес-

сиональной миссии, на котором у работни-
ка появляется цель инновационной дея-
тельности;
 творческой профессиональной са-

мореализации, у человека появляются про-
дукты инновационной деятельности, при-
знанные в профессиональной среде;
 профессиональной зрелости – гаран-

тированно высокое и стабильное качество 
профессиональной деятельности, автори-
тет, выполнение роли наставника, «подтя-
гивание» профессионального сообщества до 
своего высокого уровня;
 эпизодических спадов (кате) в про-

фессиональной деятельности, снижение ра-
ботоспособности и мотивации к профессио-
нальным достижениям;
 личностно-профессиональных дефор-

маций, появление эмоционального выгора-
ния, снижение результативности, трудого-
лизм, избегание инноваций; 
 личностно-профессиональной деза-

даптации, отставание от вводимых иннова-
ций, снижение результативности и автори-
тета, консерватизм, устойчивые негатив-
ные изменения личности; 
 катаболический этап – потеря смыс-

лов в профессиональной деятельности и 
уход из профессии.

На этапе профессиональной подготов-
ки будущий специалист проходит этапы, 
аналогичные этапам личностно-профес-
сионального развития. Сначала студент 
адаптируется к условиям обучения в вузе, 



Образовательные системы и технологии

112 ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ.  2018.  № 2 (55)

затем появляются стабильные результаты 
учебной деятельности, вырабатывается 
индивидуальный стиль профессиональной 
подготовки. Уже на этапе профессиональ-
ной подготовки может начаться осознание 
своей миссии в предстоящей профессио-
нальной деятельности, могут появляться 
первые инновационные продукты при уча-
стии в исследовательской деятельности 
вуза (СНО), студент может участвовать и 
побеждать в различных конкурсах, получая 
общественное признание своей деятельно-
сти. В структуре профессиональной подго-
товки может быть предусмотрено куратор-
ство старших студентов над младшими или 
помощь школьникам в выборе профессии, 
тогда у студента появляется возможность 
получить опыт наставничества, что явля-
ется предпосылкой к становлению профес-
сиональной зрелости. Куратору важно рас-
крыть студентам характеристики этапов 
личностно-профессионального развития, 
помочь определить свой этап, мотивиро-
вать к достижениям и наметить цели и пути 
самосовершенствования. 

Эффективность разработки и реализа-
ции программ личностно-профессиональ-
ного развития студентов зависит от готов-
ности кураторов к этому виду деятельности, 
от качества образовательной среды вуза, от 
наличия целостной акмеологической под-
держки студентов и от мотивации дости-
жений самих студентов. Для формирования 
готовности кураторов к планированию про-
цесса личностно-профессионального разви-
тия необходимо организовать корпоратив-
ную учебу, разработать научно-методиче-

ское сопровождение и включить в показате-
ли качества профессиональной деятельно-
сти кураторов: процент учащихся, имеющих 
программы личностно-профессионального 
развития; уровень мотивации студентов к 
профессиональным достижениям, группо-
вую карту достижений и вовлеченность сту-
дентов в инновационную деятельность. 

Опыт составления программ личност-
но-профессионального развития показыва-
ет, что студенты, имеющие такие програм-
мы, более успешны в учебе, чаще других 
участвуют в конкурсах, занимаются инно-
вационной работой и более удовлетворены 
своей учебой и жизнью в целом. Навыки 
планирования нужны не только в профес-
сиональной, но и в личной жизни, без осоз-
нанного движения вперед нет ни успехов, 
ни уверенности в завтрашнем дне. Студента 
важно научить не только планировать, но 
и преодолевать возникающие в процессе 
учебы и профессиональной деятельности 
трудности. Вооружение человека способами 
преодоления трудностей, а не их избегания 
повышает мотивацию к активным действи-
ям и достижениям, повышает жизнеспо-
собность. Обучение алгоритмам успешной 
профессиональной деятельности не только 
приводит к процветанию предприятия, но и 
мотивирует сотрудников к ведению здоро-
вого образа жизни. 

Таким образом, куратор, помогающий 
в планировании и реализации программ 
личностно-профессионального развития, 
способствует не только формированию про-
фессиональных компетенций, но и сохране-
нию здоровья студентов.
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