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В статье раскрыта  технология педагогического сопровождения,  а  также критериально-
диагностический инструментарий профессионального самоопределения студентов в 
условиях компетентностного подхода  в образовании.
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В условиях преобразований в сфере 
профессиональной занятости на-
селения, появления конкуренции 

на рынке труда психолого-педагогическое со-
провождение профессионального становления 
студентов представляется чрезвычайно пер-
спективным направлением деятельности. В рам-
ках данной проблематики актуальным является 
подготовка студентов к построению професси-
ональной карьеры, поскольку образовательные 
учреждения имеют значительные возможности 
в реализации практико-ориентированного обу-
чения.

Целью профессионального самоопределения 
студентов в условия учебных заведений среднего 
и высшего профессионального уровня является  
создание специальных условий для формирова-
ния успешного профессионального самоопре-
деления, профессионального сознания и тру-
доустройства обучающихся, оказание помощи в 
планировании профессиональной карьеры обу-
чающихся [1]. Планирование профессиональной 
карьеры студентов должно осуществляться ком-
плексно, с привлечением всех участников об-
разовательного процесса (студентов, педагогов, 
психологов, представителей работодателя). 

В условиях компетентностного подхода пе-
дагогическую поддержку в профессиональном 
самоопределении студентов рассматривают не 
просто как поддержку конкретного професси-
онального выбора (или последовательной серии 

выборов), но и как особую организацию обра-
зовательной деятельности, нацеленную на фор-
мирование ряда определенных компетенций [2-
5]. Эти компетенции, обозначенные в качестве 
ожидаемых результатов образования в новых 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартах среднего профессионального 
образования, обеспечивают самостоятельность 
и ответственность профессионального выбора 
человека, понимание им смысла и социальной 
миссии избранной сферы профессиональной 
деятельности, готовность к профессиональной 
мобильности и непрерывному образованию и 
самообразованию [6].

Достижение поставленных целей професси-
онального самоопределения студентов возмож-
но при проведении мониторинговых исследова-
ний, которые позволяют рассматривать процесс 
планирования профессиональной карьеры сту-
дента через призму психолого-педагогического 
анализа, а результаты мониторинга выступают 
в качестве информационной основы для приня-
тия управленческих решений и проектирования 
профессионального роста и карьеры будущих 
специалистов. В качестве источников и спосо-
бов получения объективной информации могут 
быть выбраны следующие методы исследования: 
анализ особенностей организации образователь-
ного процесса и содержания учебно-методиче-
ского обеспечения (учебные планы, программы 
профессиональных практик и др.); наблюдение; 
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анкетирование; беседы; тестирование; анализ 
результатов учебно-производственной деятель-
ности студентов; лонгитюдный анализ; матема-
тическая и статистическая обработка данных. 

В рамках исследования профессионально-
го самоопределения студентов в Воронежском 
государственном педагогическом университете 
была проведена диагностика учебной мотива-
ции студентов колледжа  пятых курсов физи-
ко-математического факультета по методики 
А.А. Реан и В.А. Якунин (модификация Н.Ц. 
Бадмаевой), и получены следующие результа-
ты: на первом месте у студентов – коммуни-
кативные мотивы (коммуникативный критерий 
профессионального становления) – у 98%; на 
втором месте – профессиональные мотивы (ме-
тодический критерий профессионального ста-
новления) – у 89%; далее по степени сформи-
рованности у студентов ВГПУ были выявлены 
мотивы творческой самореализации (исследо-
вательско-рефлексивный критерий профессио-
нального становления) – у 83%; на четвертом 
месте по степени сформированности у студен-
тов расположились учебно-познавательные мо-
тивы (следующие критерии профессиональной 

эффективности: овладение основами теории и 
практики педагогической деятельности и спо-
собность осуществлять педагогическую деятель-
ность) – у 68%; далее расположились социаль-
ные мотивы (организационно-управленческий 
критерий профессионального становления) – у 
55%; и, наконец, мотивы престижа (мотиваци-
онно-ценностный компонент профессионально-
го становления) и мотивы избегания занимают 
последнее место по степени сформированности 
у студентов – у 25% и 21% соответственно.

Данная контрольно-оценочная деятельность 
позволяет предвидеть возможные пути регули-
рования управлением психолого-педагогическо-
го сопровождения студентов, направленные на 
поддержку и развитие положительных тенден-
ций процесса планирования профессиональной 
карьеры, а также позволит повысить качество 
профессионального образования, что, в ко-
нечном итоге, приведет к успешной адаптации 
студентов к будущей профессиональной дея-
тельности, построению собственной професси-
ональной карьеры, повышению конкурентоспо-
собности и востребованности выпускников на 
рынке труда. 
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