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Педагогическое содействие формированию личностно-профессионального 
опыта студента вуза

В статье изложены результаты исследования, посвященного выявлению теоретических основ педа-
гогического содействия формированию личностно-профессионального опыта студента вуза. Определено 
содержание авторской дефиниции «личностно-профессиональный опыт студента вуза», описан процесс 
формирования исследуемого феномена. Представлены основные характеристики педагогического содей-
ствия формированию личностно-профессионального опыта студента (недирективный, латентно-сопро-
вождающий характер деятельности преподавателя; комплиментарная совместность и равнодействие со 
стороны субъектов образования; усиление консультативно-координирующей и фасилитационной функций 
профессионально-педагогического взаимодействия; создание гуманистической, безопасно-комфортной ат-
мосферы образовательного процесса; трансцендирование субъективности субъектов образования в рамках 
общности совместного бытия; ориентация на имеющийся у студента личностно-профессиональный опыт; 
активизация субъектной позиции студента), определяющие основу для ориентиров обновления образо-
вательного процесса вуза в контексте оптимального формирования личностно-профессионального опыта 
студента. 

Ключевые слова: педагогическое содействие, личностно-профессиональный опыт, система высшего 
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Современное российское общество предъявляет новые повышенные требования к 
профессионально-личностному становлению студента, среди которых на первый план 
выдвигается обновление сферы высшего профессионального образования с учетом ак-
туальных потребностей и требований рынка труда, новой экономической и социальной 
практики, внедрения многоуровневой парадигмы образования, новых образовательных 
стандартов третьего поколения.

В системе образовательных координат, обуславливающих профессиональное станов-
ление студента, значимую функцию выполняет проблема формирования личностно-про-
фессионального опыта студента. Благодаря сформированности такого опыта, получен-
ного в реальных ситуациях образовательного взаимодействия, студент пересматривает 
функционал исполнения совокупности социально-профессиональных и личностных ро-
лей, что определяет новые ориентиры и перспективы видения собственной жизнедея-
тельности, обновленное содержание способов инновационного поведения в рамках по-
стоянно изменяющейся действительности [13]. 

Для определения авторской дефиниции «личностно-профессиональный опыт сту-
дента» мы исходим из трактовки понятий: личностного опыта как опыта индивида (субъ-
ективной установки, убеждения, собственного вывода из пережитого), отражающего 
приобретенные или реализующиеся знания, способы деятельности, актуализирующего 
и развивающего личностные проявления (смыслообразование, рефлексия, выбор, ответ-
ственность), присущие индивиду как родовому существу [4; 15]; профессионального 
опыта как процесса практического воздействия человека средствами профессиональной 
деятельности на внешний мир и результата этого влияния в виде представлений, навы-
ков, умений, эмоционального со-переживания, в контексте которых долговременная па-
мять комплексно и целостно влияет на все аспекты профессиональной области [6].
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В исследовании мы трактуем личностно-профессиональный опыт студента как со-
вокупность практически усвоенных профессиональных знаний, навыков и умений, по-
лученных в результате активного взаимодействия обучающегося с объективным миром 
социальной практики и отраженных в его сознании способов, норм и правил профессио-
нальной деятельности, социокультурных смыслов и жизненных ценностей, способству-
ющих личностному и профессиональному росту. При этом необходимо отметить, что 
личностно-профессиональный опыт студента является определяющей характеристикой 
его профессиональной компетентности (актуализированных знаний, умений и способов 
деятельности по отношению к предопределенной области профессиональной деятельно-
сти), задающей ориентиры организации образовательного процесса в контексте достиже-
ния цели стандартов третьего поколения. 

Личностно-профессиональный опыт студента как динамичная интегральная суб-
станция постоянно преобразовывается в контексте изменяющихся реалий образователь-
ной практики, отражая содержательную модификацию качественных (перспективное 
построение будущей профессиональной карьеры, связанной с изменениями на рынке 
труда) и количественных характеристик (степень выраженности определенных проявле-
ний способов профессионального и личностного жизнеустройства). 

При этом личностно-профессиональный опыт обучающегося интегрирует два аспек-
та: практическое влияние студента на внешнюю окружающую действительность, дея-
тельность самого субъекта образования, а также результат такого воздействия в рамках 
отражения совокупности профессиональных знаний, навыков, умений, который имеется 
у обучающегося, эмоционально-ценностно переживается, актуализируется и приобрета-
ется в разнообразных сферах современной образовательной практики, областях социаль-
ной и профессиональной действительности. 

В данном контексте перед системой высшего профессионального образования стоит 
задача формирования личностно-профессионального опыта студента, рассматриваемого 
как процесс: активного овладения обучающимся обновленными знаниями о профессии, 
личностном саморазвитии; многоаспектного расширения диапазона профессиональных 
предпочтений и намерений; продуктивного освоения норм, способов профессиональной 
деятельности, адекватных изменяющимся условиям социальной реальности. Формиро-
вание личностно-профессионального опыта студента происходит на основе интеграции 
конструктов: значения (смысл) прошлого опыта, осмысленности настоящего (в контек-
сте реалий — здесь и теперь) и осмысленности будущего (значимость цели). Данные 
конструкты смысловой регуляции явлений студенческой жизнедеятельности опосредуют 
субъективную смысловую реальность обучающегося — ее границы, ценностные ори-
ентиры и собственно направленность профессионально-личностного смысла (к ситуа-
ции, к себе, к профессии, к другим, к жизни). Синхронизация различных жизненных 
конструктов позволяет определить специфику качественно нового уровня детерминации 
индивидуальных, личностных, социальных и профессиональных смыслов системы жиз-
недеятельности обучающегося, выступающих значимыми факторами оптимального фор-
мирования личностно-профессионального опыта студента [16].

Для нашего исследования также важна идея о том, что формирование личност-
но-профессионального опыта студента может осуществляться в четырех координатах 
(пространство — время — энергия — язык) неотрывно от сознания и бытия обучающе-
гося, исходя из той приоритетной позиции, которую занимает значимый Другой человек 
(преподаватель), который раскрывает субъекту образования смысл временно-простран-
ственных модификационных форм, продолжительности, срока и события и расширяет 
пространственные границы, создавая ориентир для действования, накопления и расши-
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рения профессиональных знаний. Значимый Другой (преподаватель) определяет направ-
ление упорядочения энергии, снятия напряжения в рамках воплощения эмпатической 
формулы: сопереживание — сочувствие — содействие [18].

На основе вышеизложенного формирование личностно-профессионального опыта 
студента в системе высшего профессионального образования актуализирует значимость 
педагогического содействия как определенной стратегии, которая по своему этимоло-
гическому значению отражает социальность педагогической деятельности (со-действие, 
совместная деятельность в контексте поддержки и помощи), определяет выполнение 
функций (поддерживающей, консультационной, просвещенческой), соответствует сту-
денческому этапу развития (в рамках рискогенности данного возраста) и обуславливает 
оптимальный результат взаимодействия обучающегося с объектами окружающей дей-
ствительности, кристаллизацию совокупности сведений, профессиональных знаний и 
образцов, овладение способами и методами практической деятельности, построение кон-
структивных отношений и продуктивного общения субъектов образования. 

В этом смысле педагогическое содействие формированию личностно-профессио-
нального опыта студента предполагает комплементарную совместность и равнодействие 
со стороны субъектов образования и рассматривается как совокупность спланированных, 
целесообразных, педагогически конструктивных действий в контексте осуществления 
соучастия преподавателя в жизнедеятельности студента с целью облегчения, помощи, 
эмоциональной поддержки профессионального, личностного и образовательного ста-
новления. Но необходимо отметить, что студент, выступая субъектом образовательного 
процесса, должен проявить готовность, с одной стороны, принимать помощь, поддерж-
ку, участие преподавателя в формировании собственного личностно-профессионального 
опыта, с другой — нести ответственность за личные поступки и поведение [2].

Следовательно, сущность педагогического содействия формированию личност-
но-профессионального опыта студента задается особой культурой совместной образо-
вательной деятельности преподавателя и обучающегося, направленной на комплексную 
реализацию определенного набора инструментария операционального оснащения изуча-
емого феномена на основе:

- во-первых, использования «внутреннего ресурса» развития отношения обучающе-
гося к себе, к образованию, к профессии, к жизни, в рамках которого преподаватель ини-
циирует продуктивные поступки, деяния студента в направлении конструктивных видо-
изменений ценностно-смысловой сферы; 

- во-вторых, ориентации на имеющийся у студента личностно-профессиональный 
опыт, опыт самостоятельной, автономной деятельности в образовательной, личностной 
и профессиональной сферах, на основе которого преподаватель предопределяет направ-
ления расширения и накопления профессиональных знаний и умений, освоения и при-
своения социокультурных смыслов и жизненных ценностей; 

- в-третьих, специально организованного процесса освоения → усвоения → при-
своения → воспроизводства нового социального личностно-профессионального опыта, 
включением в который преподаватель инициирует самодеятельность обучающегося в на-
правлении конструктивных преобразований навыков и умений, способов, норм и правил 
профессиональной деятельности, обуславливающих его личностно-профессиональный 
рост [9]. 

При этом направленность педагогического содействия формированию личност-
но-профессионального опыта студента определяется в рамках перехода от потенциаль-
ного к актуальному (простое репродуцирование) в интеграционном единстве природно 
обусловленных, психологических конструктов личности студента и восполняемых извне 
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ресурсов (спланированных, целесообразных, педагогически конструктивных действий 
преподавателя), причем восполняемых или возобновляемых не «автоматически», а за 
счет модификационного обогащения области целевого компонента (расширенное репро-
дуцирование) [5].

В ходе исследования отчетливо выделился вариант, позволивший констатировать, 
что педагогическое содействие формированию личностно-профессионального опыта 
студента эффективно реализуется в образовательном процессе вуза, при (Е. В. Ананьина 
[1], Н. В. Лежнева, Т. В. Пищулина [11]):

- осуществлении профессиональной подготовки в рамках ориентации согласования 
«надпредметного» видения проблемного аспекта формирования продуктивного личност-
но-профессионального опыта студента в многосторонности его специфических проявле-
ний, преодоления противоречий между накопленными и новыми получаемыми знаниями 
[3] в контексте реализации со-бытия как со-знания, со-переживания, со-действия — ди-
адической общности совместного бытия преподавателя и обучающегося, которое стано-
вится пространством совместного проживания общих человеческих смыслов [17]; при 
этом преподаватель нацелен на трансцендирование субъективности субъектов образова-
ния в рамках диалога, обмена имеющимся личностно-профессиональным опытом [19];

- сокращении информационной функции преподавания и усилении консультатив-
но-координирующей функции в формировании личностно-профессионального опыта 
обучающегося: построение образовательной и будущей профессиональной деятельно-
сти в рамках самоопределения и самореализации обучающегося; создание психологиче-
ски безопасно-комфортной среды образовательного процесса, обладающей толерантно-
стью к противоположным мнениям и независимому поведению для совместного выбора 
преподавателем и студентом продуктивного направления и перспектив личностного и 
профессионального развития; при этом преподаватель не только координирует направ-
ленность профессионально-образовательной траектории обучающегося, но и оказывает 
со-поддержку его устремленности к профессиональному и личностному росту, способ-
ствуя развитию ценностно-смысловых отношений к культуре профессиональной дея-
тельности, собственного образа жизни; 

- обеспечении консультационной помощи преподавателя, фасилитации и сотрудниче-
ства в рамках рождения студента как «сознающей себя личности» (осознание собствен-
ного «Я», обретение разных смыслов: целей-смыслов, смыслов-интересов, смыслов-мо-
тивов, смыслов-отношений) [12]; при этом преподаватель, оказывая педагогическое 
содействие, выполняет роль модератора «вместе, но чуть впереди» (А. С. Макаренко), 
обуславливая поддержку студенту как субъекту совместной деятельности в его личност-
ном и профессиональном становлении;

- делегировании преподавателем некоторых функций педагогического управления 
собственно студенту, социальным партнерам, работодателям, при котором эти функции 
трансформируются в функции самоуправления, определяя конструирование ценност-
но-смысловой системы личностно-профессионального опыта субъекта образования; при 
этом в проектировании самоуправленческой области педагогического содействия веду-
щая роль отводится студенту как носителю определенного личностно-профессиональ-
ного опыта, активному субъекту, ответственному за результаты деятельности, когда он 
сознательно, в сотрудничестве с преподавателем определяет цели личностно-профессио-
нального саморазвития, самоопределения;

- создании условий для развития у студента устойчивой мотивации на профессио-
нальную деятельность, устремленности к освоению инновационных технологий в кон-
тексте их функционального использования в практической деятельности, обуславливаю-
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щих прогрессивное самодвижение обучающегося к личностным, субъективно значимым 
профессиональным «акме» [3];

- использовании интерактивных методов обучения (специально организованных си-
туаций-событий, ситуаций-оценки, ситуаций-проблем, ситуаций-иллюстраций, ситуаций- 
упражнений), в ходе реализации которых студент приобретает личностно-профессио-
нальный опыт построения осмысленного действования по отношению к различным сфе-
рам личностного и профессионального бытия; при этом педагог стремится, чтобы студент 
при разрешении определенных ситуаций в образовательном процессе вуза мог сделать 
правильный выбор на основе конструктивных путей решения, был способен совершить 
усилие, способствующее его профессиональному и личностному становлению [11].

Содействующий характер деятельности преподавателя проявляется в том, что при 
формировании личностно-профессионального опыта студента в рамках образователь-
ного процесса вуза внимание акцентируется на автономной образовательной деятель-
ности обучающегося — самодеятельности, осуществляя которую он строит свое «Я», 
развивается как автономный субъект жизнедеятельности, ответственный за разработку 
собственной стратегии и построение личностного и профессионального пути в изменя-
ющихся условиях социальной реальности. При этом изменяется ролевой функционал 
преподавателя, ориентированный на определение ценностного содержания направлений 
этого личностно-профессионального роста в контексте позитивных изменений сторон 
целостного «Я» обучающегося, проявляющихся в индивидной («Я-индивид»), личност-
ной («Я-личность»), субъектной («Я-субъект»), образовательной («Я-студент»), профес-
сиональной («Я-профессионал») сферах жизнедеятельности [8]. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет уточнить сущность педагогическо-
го содействия формированию профессионально-личностного становления студента в 
контексте рассмотрения его как социально-педагогического феномена (определяющего 
расширение границ взаимодействия обучающегося с окружающим социумом), образо-
вательно-организационного феномена (обуславливающего организацию спланирован-
ных, целесообразных, педагогически конструктивных действий преподавателя в рамках 
осуществления со-бытия, со-участия, со-поддержки), субъектно-деятельностного фе-
номена (активизирующего субъектную позицию студента). Педагогическое содействие 
формированию личностно-профессионального опыта студента определяет становление 
компетентного специалиста в области профессиональной деятельности, активное усвое-
ние студентом профессиональных знаний, умений, навыков, интерпретацию смысловых 
отношений и ценностных установок преобразования окружающей действительности в 
контексте отражения рефлексивной жизненной позиции субъекта образования и обще-
ственной практики. 
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UDC 378.1

L. G. Pak
M. A. Valeeva

Pedagogical assistance in the formation of personal professional experience 
of a student of a higher education institution

The article presents the results of the research devoted to the identification of theoretical bases of pedagogical 
assistance in the formation of personal professional experience of a student of a higher education institution. 
The authors give their own definition to the “personal professional experience of a student of a higher education 
institution”, describe the formation process of the studied phenomenon. The paper examines the main characteristics 
of the pedagogical assistance in the formation of personal professional experience of a student (non-directive, 
latent-accompanying activity of a teacher; complementary compatibility and the resultant activity on the part of 
the subjects of education; strengthening of the advisory coordinating and the facilitary function of professional 
and pedagogical interaction; creation of the humanistic, safe and comfortable atmosphere of educational process; 
subjectivity transcendence of subjects of education within common life; orientation to the student’s personal 
professional experience; activation of the student’s subject position), defining the guidelines for the updating of 
educational process of a higher education institution in the context of optimal formation of personal professional 
experience of a student.

Key words: pedagogical assistance, personal professional experience, system of higher education, educational 
process of higher education institution, student.
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