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Проанализировав теоретический материал, мы 
сформировали основные рекомендации для внед-
рения в образовательную систему вуза, которые 
будут способствовать личностному и профессио-
нальному становлению студента, отвечать его ожи-
даниям и потребностям цифровой экономики.

1. Для университета:
1.1. Создание системы, содействующей личност-

нопрофессиональному становлению студента на ос-
нове его активного участия, для этого необходимо:

– создание консультационной службы для лич-
ностного и профессионального развития студента, 
а также квалифицированной помощи в разработке 
своего плана саморазвития и самообразования;

– внедрение системы электронного тестирова-
ния и цифрового помощника.

1.2. Расширение круга дисциплин для форми-
рования индивидуальной образовательной траек-
тории образования студентов с учетом их потреб-
ностей и интересов.

1.3. Создание депозитарных электронных кур-
сов различных направлений в библиотеке.

1.4. Создание электронных каталогов и онлайн 
обучающей информации в соответствии с профи-
лем обучения студентов университета.

1.5. Создание бизнесплощадки для оказания 
помощи студентам в реализации своего бизнеса.

1.6. Развитие взаимоотношений с различны-
ми коммерческими и государственными предпри-
ятиями с целью реализации длительных стажиро-
вок и практики.

1.7. Привлечение в университет представите-
лей мира искусства и культуры для проведения 
мастерклассов, лекций и т. п. [4�.

2. Для студентов необходимо повышение сво-
ей познавательной активности для полноправного 

Время учебы в высшем учебном заведении 
является одним из значимых этапов лич-
ностного и профессионального развития 

человека. В настоящие время социальная среда 
ориентирует обучающихся на постоянное самосо-
вершенствование и саморазвитие как в личност-
ном, так и в профессиональном плане, чтобы быть 
востребованными специалистами на рынке тру-
да. Процесс становления профессионала включает 
в себя развитие профессиональных компетенций, 
мотивационных, ценностных и психофизических 
изменений личности. Личностное и профессио-
нальное становление включает:

– формирование убеждений, ценностей, моти-
вов, взглядов и установок, соответствующих буду-
щей профессиональной деятельности;

– накопление универсальных и профессио-
нальных знаний;

– овладение универсальными и профессио-
нальными умениями и навыками;

– овладение конкретными способами практи-
ческой деятельности [3�.

Студент как личность стремится к успешной 
реализации своих возможностей, раскрытию собс-
твенного внутреннего потенциала. Он восприим-
чив к принятию нового опыта, реализации различ-
ных идей, освоению социальных ролей и поиску 
себя. В то же время молодые люди осознают свою 
ответственность за профессиональное развитие 
и личностное самосовершенствование [2�.

Личностнопрофессиональное становление сту-
дента в вузе предполагает не только формирование его 
как профессионала с набором необходимых компетен-
ций для выбранной профессии, но и еще формирова-
ние его способности проявлять данные качества в раз-
личных ситуациях, формах трудовых отношений [5�.
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формирования плана своего личностного и про-
фессионального развития участниками:

2.1. Создание своего индивидуального плана 
развития.

2.2. Изучение в целях реализации собственного 
развития дополнительных источников информации, 
в том числе посещение различных культурномассо-
вых мероприятий, направленных на личностнопро-
фессиональное становление. К таким мероприятиям 
можно отнести тренинги, лекции (в том числе и он-
лайн), мастерклассы, интернеткурсы.

2.3. Повышение профессионального интереса, 
а именно изучение литературы по развитию лич-
ностных навыков, связанных с профессиональной 
деятельностью [1�.

Для построения успешной карьеры в буду-
щем на этапе обучения в вузе студенту необхо-
димо научиться работать в команде, высказывать 
и принимать конструктивные решения, проявлять 
активность, прилагать усилия для выполнения пос-
тавленных задач. 
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