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Профессиональное самоопределение студентов
в условиях компетентностного подхода
В статье раскрыта технология педагогического сопровождения, а также критериальнодиагностический инструментарий профессионального самоопределения студентов в
условиях компетентностного подхода в образовании.
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Professional self-determination of students
in conditions of a competence approach
The article considers the technology of pedagogical support, and criteria-diagnostic
tools of professional self-determination of students in conditions of a competence
approach in education.
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В

условиях преобразований в сфере
профессиональной занятости населения, появления конкуренции
на рынке труда психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления
студентов представляется чрезвычайно перспективным направлением деятельности. В рамках данной проблематики актуальным является
подготовка студентов к построению профессиональной карьеры, поскольку образовательные
учреждения имеют значительные возможности
в реализации практико-ориентированного обучения.
Целью профессионального самоопределения
студентов в условия учебных заведений среднего
и высшего профессионального уровня является
создание специальных условий для формирования успешного профессионального самоопределения, профессионального сознания и трудоустройства обучающихся, оказание помощи в
планировании профессиональной карьеры обучающихся [1]. Планирование профессиональной
карьеры студентов должно осуществляться комплексно, с привлечением всех участников образовательного процесса (студентов, педагогов,
психологов, представителей работодателя).
В условиях компетентностного подхода педагогическую поддержку в профессиональном
самоопределении студентов рассматривают не
просто как поддержку конкретного профессионального выбора (или последовательной серии
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выборов), но и как особую организацию образовательной деятельности, нацеленную на формирование ряда определенных компетенций [25]. Эти компетенции, обозначенные в качестве
ожидаемых результатов образования в новых
Федеральных государственных образовательных 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 профессионального самоопределения студентов возможно при проведении мониторинговых исследований, которые позволяют рассматривать процесс
планирования профессиональной карьеры студента через призму психолого-педагогического
анализа, а результаты мониторинга выступают
в качестве информационной основы для принятия управленческих решений и проектирования
профессионального роста и карьеры будущих
специалистов. В качестве источников и способов получения объективной информации могут
быть выбраны следующие методы исследования:
анализ особенностей организации образовательного процесса и содержания учебно-методического обеспечения (учебные планы, программы
профессиональных практик и др.); наблюдение;
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анкетирование; беседы; тестирование; анализ
результатов учебно-производственной деятельности студентов; лонгитюдный анализ; математическая и статистическая обработка данных.
В рамках исследования профессионального самоопределения студентов в Воронежском
государственном педагогическом университете
была проведена диагностика учебной мотивации студентов колледжа пятых курсов физико-математического факультета по методики
А.А. Реан и В.А. Якунин (модификация Н.Ц.
Бадмаевой), и получены следующие результаты: на первом месте у студентов – коммуникативные мотивы (коммуникативный критерий
профессионального становления) – у 98%; на
втором месте – профессиональные мотивы (методический критерий профессионального становления) – у 89%; далее по степени сформированности у студентов ВГПУ были выявлены
мотивы творческой самореализации (исследовательско-рефлексивный критерий профессионального становления) – у 83%; на четвертом
месте по степени сформированности у студентов расположились учебно-познавательные мотивы (следующие критерии профессиональной
1.
2.

эффективности: овладение основами теории и
практики педагогической деятельности и способность осуществлять педагогическую деятельность) – у 68%; далее расположились социальные мотивы (организационно-управленческий
критерий профессионального становления) – у
55%; и, наконец, мотивы престижа (мотивационно-ценностный компонент профессионального 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 регулирования управлением психолого-педагогического сопровождения студентов, направленные на
поддержку и развитие положительных тенденций процесса планирования профессиональной
карьеры, а также позволит повысить качество
профессионального образования, что, в конечном итоге, приведет к успешной адаптации
студентов к будущей профессиональной деятельности, построению собственной профессиональной карьеры, повышению конкурентоспособности и востребованности выпускников на
рынке труда.
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