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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования сферы профессионального 

развития студенческой молодежи. По-мнению авторов, необходим комплексный подход к 

проблеме карьерного ориентирования, главной особенностью которого является работа с 

жизненными целями молодых людей. Карьерное ориентирование должно быть направленно 

не только на профессиональное развитие, но и на личностное, социальное и экономическое 

становление будущего специалиста. Разработка инструментов карьерного ориентирования 

обучающейся молодежи позволит расширить возможности профессиональной диагностики, 

дать оценку вариативности достижения поставленных целей, помочь в планировании 

профессионального развития с учетом внешних и внутренних социально-экономических 

факторов. 

Актуальность выбранной темы подтверждается результатами эмпирического 

исследования жизненных и карьерных перспектив студентов проведенного авторами статьи. 

В процессе работы широко использован системный подход, включающий методы 

моделирования и прогнозирования, психологические методы, методы экономического 
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анализа, в частности, SWOT-анализ, контент-анализ. В заключение исследования авторами 

предложены рекомендации по использованию инструментов карьерного ориентирования в 

процессе профессионального обучения.  

Ключевые слова: карьерное ориентирование; профессиональное развитие; 

профориентация; жизненные цели; профессиональная диагностика. 

JEL коды: A130; I290. 

 

Введение 

Основные ценностные ориентиры современной системы профессионального 

образования призваны отвечать концепции развития человеческого капитала. Именно через 

систему профессионального образования возможно  формирование целостной личности, 

обладающей профессиональной и социальной компетентностью, способностью к творчеству, 

саморазвитию и самостоятельному планированию собственного жизненного пути. На 

учащихся и студентов, находящихся в завершающей стадии обучения оказывают влияние 

множество как внутренних, так и внешних факторов. К таким факторам можно отнести 

изменение мотивации к труду, жизненных целей, изменения спроса и предложения на рынке 

труда, снижение престижности профессий (Hsieh, 2015). Характерно, что такие изменения 

могут произойти уже в процессе получения молодым человеком профессии, что серьезно 

влияет на выбор карьерного и жизненного пути. Все это говорит об актуальности 

сопровождения профессионального выбора студентов в процессе получения профессии, 

обучения их навыкам сознательного выбора и вариативного построения траекторий 

карьерного роста и его взаимосвязи с ценностными установками. 

В настоящее время нет единой точки зрения на понимание профориентации, это 

комплексная проблема, которая может быть решена через разнообразные подходы. Так 

профессиональная ориентация рассматривается в педагогике и психологии (Klimov, 1990; 

Hachfeld, 2015). В социологии профориентация рассматривается как часть общего процесса 

социальной ориентации молодежи, связанного со стремлением личности занять 

определенное место в социальной структуре общества (Golovaha, 1988). В рамках 

психофизиологического подхода обосновывается применения аппаратных методов для 

оценки свойств нервной системы и опросников для оценки индивидуально-типологических 

способностей (Kuznetsova, 2009; Herrmann, 2015). Изучению карьеры и траекториям 

движения человека в профессиональной деятельности, психологии управления и 

организации труда посвятили исследования Укке Ю.В., Синисало П., Могилевкин Е.А., 

Шнейдер Л.Б., Невструева Т.Х., Кибанов А.Я., Иванцевич Д.М., Базаров Т.Ю. и пр. [5] 
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Цель нашего исследования заключается в выявлении подходов к формированию сферы 

карьерного развития в процессе профессиональной подготовки учащейся молодежи. Объект 

исследования – карьерное ориентирование студентов. Предмет исследования – отношения, 

возникающие в процессе профессионального становления и формирования жизненных целей 

молодежи. 

В процессе исследования были использованы методы системного подхода, 

включающего социологические методы, методы экономического анализа, в частности, 

SWOT-анализ, контент-анализ. 

Понятие профессионального ориентирования охватывает достаточно широкий спектр 

понятий. Так специалисты традиционно выделяют такие направления профориентирования, 

как профинформация, профагитация. профдиагностика и профконсультирование. Западные 

специалисты уделяют большое внимание проблемам профессионального становления 

молодежи, рассматривая весь жизненный путь человека как карьерное развитие (Paisán & 

Caridad, 2015). В российской действительности на сегодняшний день нельзя говорить о 

применении системного подхода к профессиональному становлению молодежи. Узкое 

понимание профессионального ориентирования, как набора методик оценки 

предрасположенности учащихся к той или иной профессии диктует необходимость учета 

факторов социальной и финансовой реализации в рамках выбранной профессии, что мы 

напрямую связываем с более широким понятием карьерного ориентирования. 

Подход к категории карьерного ориентирования невозможен без понятия 

профессионального самоопределения личности, как сложного и длительного процесса, 

охватывающего многие сферы жизни человека на пути его становления. Профессиональное 

самоопределение понимается, как формирование личности осознанно и самостоятельно 

осуществляющей стратегию реализации профессионального намерения. Другие авторы 

более конкретизируют эти намерения и понимают профессиональное самоопределение как 

деятельности по определению собственной профессиональной позиции, выработке 

профессиональных перспектив и построению личного профессионально-образовательного 

проекта (Metso, 2012; Liu, 2015). 

На этапе получения профессии для большинства специалистов, призванных помочь 

молодежи с профессиональным определением, работа заканчивается. В дальнейшем, 

считается, что молодой человек, уже зная свои личностно-психологические 

предрасположенности, может самостоятельно строить собственную карьеру. Однако, 

проведенное авторами исследование среди студентов высшего учебного заведения, с 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 2, № 4 (апрель 2016)           redactor@ progress-human.com 

 

© О.А.Коропец, А.С.Мельникова 4 

уверенностью говорит, что проблема профессионального самоопределения среди студентов 

стоит, не менее остро, чем перед школьниками.  

 

Карьерное ориентирование студенческое молодежи 

Для выяснения степени осознания карьерной ориентации среди студентов старших 

курсов Уральского экономического университета было проведено исследование, 

включающее контент-анализ эссе «Мой обычный день через пять лет» и SWOT-анализ 

собственной оценки личностных качеств и перспектив. 

Для контент-анализа было взято 112 эссе (64 девушки и 38 юноши). В результате у всех 

респондентов были выявлены индикаторы, характерные для личной и профессиональной 

сферы, описывающей свою будущую профессиональную и личную жизнь. Были выделены 4 

основных категории анализа: личное, социальное, профессиональное, творческое. В качестве 

единиц анализа текста (эссе) выступали предложения, осуществлялся сплошной подсчет, то 

есть регистрировались и затем подсчитывались все появления индикаторов данных 

категорий. У 64 человек личная сфера являлась доминирующей. Категория 

«профессиональное» являлась доминирующей у 30 человек. 

Категория «социальное» была представлена у 64 респондента. Категория «творческое» 

была представлена у 59 человек. Данные категории не являлись доминирующими ни у 

одного респондента в данной выборке. Индикаторы всех четырех категорий были выявлены 

лишь у 28 респондентов, что свидетельствует о недостаточном развитии личностно-

карьерного ориентирования в целом. У большинства студентов проявлены три из четырех 

категорий (52 респондентов), либо две (25 респондентов), что свидетельствует о 

неосознанной сформированности и дисгармонии карьерного ориентирования.  

Нами было получено следующее распределение средних значений количественного 

проявления индикаторов по категориям: «личное» – 45%, «социальное» – 10%, 

«профессиональное» – 35%, «творческое» – 10%. 

Качественный анализ тексов, показал, что в большинстве своем студенты плохо 

представляют себе свою будущее профессиональную карьеру. Подробный план карьерного 

развития был описан только 15 респондентами, большинство ограничились фразами 

«хорошая, престижная работа с гибким графиком», «высокооплачиваемый специалист», 

«владелец собственного бизнеса» без указания сферы деятельности. Характерно для 

респондентов желание через пять лет достигнуть высокого уровня материального достатка, 

не имея при этом конкретных планов по его достижению, не работать, либо уделять работе 

минимальное количество времени, заниматься домом и семьей, либо жить в свое 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 2, № 4 (апрель 2016)           redactor@ progress-human.com 

 

© О.А.Коропец, А.С.Мельникова 5 

удовольствие путешествовать и отдыхать. «В 2020 голу большинство работы выполняют 

роботы или машины. Люди почти не работают, но при этом зарплата выше чем в 2015 году». 

Более подробно, хотя и идеалистично была описана личная сфера, семейная жизнь, 

общение с родными и близкими. Подавляющее большинство респондентов через пять лет 

планируют иметь семью и детей. В описании семейной жизни акцент делался на отдых и 

совместное времяпровождение членов семьи, эмоции и чувства. Фактически не 

рассматривались респондентами личные  семейные обязанности. Представления о 

социальной сфере ограничились общением с друзьями. Совсем не интересовала 

респондентов социальная, экономическая и политическая обстановка в стране. В описание 

своего обычного дня детально описаны ежедневные ритуалы: пробуждение, завтрак, 

гигиенические процедуры, ужин, отход ко сну. Респонденты выразили желание в будущем 

следить за своей физической формой и внешним видом, оптимально использовать 

временные ресурсы. Относительно целей, планов существуют пространные неконкретные 

описания «живу полной жизнью», «добиваюсь своих целей».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что респонденты в большей степени 

ориентированы на построение личной и профессиональной сферы, в меньшей степени на 

реализацию в социуме и в творчестве. В качестве тенденции можно выделить отсутствие 

осознанной профессиональной реализации и планирования карьерной лестницы, 

идеалистичность представлений о семейной жизни, стремление к богатству, как цели, а не 

средству достижения личностных целей, практическое отсутствие путей развития и 

самореализации. 

Дальнейшее исследование проводилось методом SWOT-анализа собственной оценки 

студентов своих качеств на сегодняшний день (сильные и слабые стороны) и жизненных 

перспектив (угрозы и возможности). В исследовании приняли участие 90 студентов 

университета (64 девушки и 26 юношей). При анализе ответы респондентов по каждому 

блоку ответов были условно разделены по направлениям: «личностное, эмоциональное», 

«профессиональное развитие», «социальная реализация» и «творчество, развитие». 

Первый блок «сильные стороны» содержал 556 ответов в свободной форме. Свои 

сильные стороны на сегодняшний день молодые люди видят в развитии свойств личности 

(49,5% ответов), в том числе выделяют такие свойства, как: ответственность, 

организованность – 14,4%; коммуникабельность – 7,7%; бесконфликтность, 

стрессоустойчивость – 6,5%. Творчество и развитие (26,2% ответов) они видят в получении 

новых знаний саморазвитии – 12%, целеустремленности – 7,7%. Менее оценены качества в 

социальной сфере (14,6% ответов) и выделяются: умение общаться с людьми – 5%; 
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готовность помощь – 4,3%. И практически не сформированы профессиональные качества 

(9,7%), которые сформулированы неясно и включают достаточно общие понятия: 

трудолюбие – 4,1%, профессиональные амбиции – 2% и умение работать в группе – 2%. 

Следует отметить, что все семейные ценности (любовь, создание семьи, дети) заняли в 

ответах всего 1,1%, что подтверждает выводы контент-анализа об отсутствии приоритета и 

идеализированности семейных ценностей. 

Второй блок «слабые стороны» представлен 337 ответами. В основном в ответах 

содержится перечень личных качеств, которые можно условно разделить на эмоциональные 

личностные - 29,3% (стеснительность, неуверенность – 12,4%; чувствительность, 

эмоциональность – 11,6%) и отрицательные личностные - 34,4% (лень – 11,9%; 

конфликтность, раздражительность – 9,8%, эгоизм, самоуверенность – 4,7%). Социальным 

качествам уделено в ответах 13,4%, основные из них: боязнь общения, выступлений – 9,7%, 

неразборчивость в людях – 1,2%. Оставшиеся ответы (22,8%) не были выделены в 

определенный блок и содержали критическое отношение к себе: сложность обучения, 

отсутствие опыта – 8%; прямолинейность, критичность – 6,8%, низкая самооценка – 5,9%. 

Во всех группах ответов практически не содержится оценки своих профессиональных 

качеств и навыков, возможности их реализации, творчества. 

Третий блок «угрозы» включает 263 ответа, характеризующие страхи и 

обеспокоенность будущим. Особенность этого блока ответов в том, что мы отдельно 

выделили категорию «внешние угрозы» (24,3% ответов). В отличие от результатов контент-

анализа при более конкретизированных вопросах молодые люди выделяют возможность 

негативного влияния на свое будущее: экономического кризиса – 11,4%; войны, техногенной 

катастрофы – 8,7%; государства – 4,2%. Далее традиционно выделились личные, семейные 

угрозы (39,2%), среди которых лидируют: болезнь, смерть – 12,2%; социальная деградация- 

10,3%; ранний брак - 4,6%; отсутствие семьи, одиночество – 3,8%. Угрозы, исходящие из 

социальной среды выделены слабо (29,3% ответов) и содержат: негативное влияние на 

личность – 3,8%; проблемы общения – 2,7%. Особое внимание уделено угрозам 

профессиональной нереализованности (29,3%): невостребованность профессии, безработицы 

– 12,2%, отсутствие профессионального успеха – 10,3%. Эти ответы также подтверждают 

выводы об общем характере, неявности своей карьерной реализации, отсутствия этапов 

планирования профессионального развития. 

Четвертый блок «возможности» содержит 350 ответов. Именно в этом блоке основное 

внимание уделено возможностям развития, творчества (41,1% ответов). Свою реализацию 

молодые люди видят в самосовершенствовании, повышении квалификации – 23,1%; 
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окончании учебы – 8,6%; творчестве, науке – 7,7%, т.е. ближайшее будущее связано с 

обучением, повышением своего профессионального статуса. Следующее по значимости 

направление связано с будущей работой (23,7%). Следует отметить очень узкий спектр 

ответов и их общий характер: успехи в работе, карьера – 15,7%, собственное дело, 

независимость – 8%. Эти ответы также подтверждают выводы об отсутствии четко 

сформулированных профессиональных целей и этапов их достижения. Личным семейным 

отношениям уделено 19,7% ответов. Перспективы личной реализации молодые люди видят в 

создании семьи, рождении детей – 8,9%; благополучной жизни – 7,1%, а более конкретные 

ответы о создании материального благополучия составили только 2,6% ответов. 

Таким образом, исследование подтвердило результаты анализа свободного рассказа 

студентов о своем будущем – практически полное отсутствие видения этапов жизненного 

пути, как в личностном плане, так и в профессиональном. На сегодняшний день у 

большинства молодых людей, несмотря на приближения окончания профессионального 

обучения, нет конкретных планов своей жизни даже на ближайшее будущее. Вопросы 

социальной реализации и планирования финансовой сферы, как создания возможностей 

реализации жизненных планов, практически не затрагиваются. 

 

Заключение. 

Результаты исследования позволяют говорить необходимости выделения категории 

карьерного ориентирования как комплексной системы формирования профессионального 

становления, основанной как на диагностике психологических и личностных качеств, так и 

на системе формирования и реализации социальных и экономических жизненных целей 

молодых людей. Особенностью авторского подхода является перенос акцентов с 

диагностики личностных качеств молодежи на построение индивидуальной карьеры с 

учетом социально-экономических жизненных ориентиров. 

Для реализации карьерного ориентирования целесообразно использование вариативно-

программного подхода. Вариативно-программный подход предполагает наличие 

методических подходов к формированию системы вертикальных и горизонтальных 

направлений профессионального развития в течение всей жизни, предполагающее выбор 

форм, средств и методов профессионально-личностного становления в соответствии с 

вектором карьерного развития, кругом научных и профессиональных интересов. [5] Этот 

подход позволит через освоение компетенций самостоятельно строить траектории 

карьерного роста через призму ценностного веса. 
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К факторам, способным повлиять на траекторию карьерного роста и через него на весь 

жизненный путь человека, можно отнести: формирование мотивации к труду; цели, задачи и 

перспективы трудовой деятельности, их взаимосвязь с общими жизненными ценностями 

человека; информационная подготовка, заключающаяся в умении анализировать и 

использовать знания о рынке труда, спросе и предложении труда, возможностях достижения 

карьерного уровня; личностная готовность к труду, включая мотивацию к самообразованию, 

саморазвитию; вариативность подходов к построению жизненного и карьерного пути, расчет 

ожидаемого дохода на каждой ступени карьерного пути; возможность профессиональной 

мобильности; эмоциональная готовность к труду. 

Подход к карьерному ориентированию предполагает соединение трех компонентов, 

формирующих системный подход к ценностному ориентированию: 

Первый компонент – личностно-психологический – включает внутренние источники 

карьерных целей: нормы и ценности, установки, самореализацию, личностный рост, 

мотивацию к труду и пр. 

Второй компонент – социальный – включает реализацию карьерных целей в рамках 

социума: профессиональный рост, признание, профессиональный успех, социальный статус, 

профессиональная идентичность и пр. 

Третий компонент – экономический – включает реализацию стимулирующих 

жизненных целей: стремление к богатству, успешность карьеры, оценка потенциала карьеры, 

оценка возможного дохода на каждом этапе карьерной лестницы и пр. 

Особенностью понимания карьерного ориентирования как системы трех составляющих 

позволяет выделить особенность авторского подхода, которая состоит в согласовании 

ценностей личностных, социальных и экономических. Традиционные подходы позволяют 

формировать карьеру исходя из психологических и личностных качеств молодых людей, без 

учета изменений жизненных ценностей в течение обучения и профессионального развития, а 

также без расчета предполагаемого уровня дохода, как одной из основных целей карьерного 

роста. 

Для формирования у студентов осознанного подхода  карьерному ориентированию 

возможно использование целого комплекса инструментов к которым можно отнести:  

 разработка компетенций карьерного ориентирования,  

 разработка кейсов, позволяющих проработать альтернативные сценарии 

профессионального развития; 

 обучение использованию методик вариативно-программного подхода, «дерева целей» 

для построения «цепочек карьеры»; 
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 разработка шкалы ценностного веса факторов личностно-психологического, социального 

и экономического развития личности на протяжении всей жизни; 

 разработка обучающих программ, позволяющих провести оценку внешних факторов 

рынка труда и внутренних факторов личностного роста с последующей оценкой вероятность 

формирования того или иного уровня дохода вариативных сценариев профессионального 

развития; 

 разработка модульных программ обучения. 

Таким образом, результатом исследования должно создание эффективной системы 

поддержки становления и сопровождения профессионального жизненного пути для 

молодежи, уже начавшей свою профессиональную подготовку. Необходимо понимать, что 

получение профессии это только первый этап становления личности, который создает 

условия для выбора жизненного вектора развития. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу об отсутствии у студентов навыков 

построения личной профессиональной сферы, что свидетельствует о необходимости 

разработки специальных программ карьерного ориентирования для студентов старших 

курсов. Дальнейшие исследования авторы связывают с расширением социологического 

обследования студентов, чтобы включить в выборку студентов других ВУЗов и колледжей, 

что  должно более четко определить необходимые компетенции для разработки учебного 

курса «Карьерное ориентирование», который может быть составлен из нескольких модулей 

для обучения студентов различного профиля. 
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Abstract. The article considers the problem of formation of the sphere of professional development 

of students. According to the authors, the need for a comprehensive approach to career orientation, 

the main feature of which is to work with the life goals of young people. Career orientation should 

be aimed not only at professional development, but also on personal, social and economic formation 

of the future specialist. Development of career orientation tools for youth trainees will allow 
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expanding possibilities of professional diagnostics, to give an assessment to variability of goals 

achievement, to help with planning of professional development taking into account external and 

internal socio-economic factors. 

Relevance of the chosen subject is confirmed by empirical research of students’ vital and 

career prospects carried out by authors of the article. System approach including methods of 

modeling and forecasting, psychological methods, methods of the economic analysis, in particular, 

SWOT analysis, the content analysis are widely used in the research. Authors present 

recommendations on usage of career orientation tools in the course of professional education. 

Key words: career orientation; professional development; vocational guidance; vital aims; 

professional diagnostics 
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