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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КАРЬЕРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА  

В статье обоснованы условия создания педагогической модели подготовки компетентного специали
ста,  востребованного  на  рынке  труда.  Показано,  что  в  процессе  профессионального  воспитания 
студентов появляется необходимость в целенаправленном формировании личностных качеств буду
щего специалиста, соответствующего современным требованиям общества и производства 

В  современных  условиях  актуальным  явля‐
ется разрешение противоречия между высокой 
востребованностью  общества  в  специалистах, 
ориентированных на достижение успеха и  спо‐
собных  строить  свое  карьерное  и  профессио‐
нальное развитие и недостаточной разработан‐
ностью процесса  управления  развитием  карье‐
ры студента – будущего специалиста – в учебно‐
воспитательном  процессе.  Это  обуславливает 
проблему  поиска  таких  педагогических  техно‐
логий  управления  планированием  развития 
карьеры студентов – будущих специалистов – в 
учебно‐воспитательном процессе вуза, которые 
будут  способствовать  становлению  успешной 
профессиональной деятельности. 

Управление планированием развития карье‐
ры будущих специалистов в учебной деятельно‐
сти  студентов  технического  вуза  рассматрива‐
ется как сложный процесс, представленный на‐
ми в педагогической модели. 

Педагогическая  модель  позволяет  ком‐
плексно  рассмотреть  исследуемый процесс,  ох‐
ватить  в  единой  системе  основные  направле‐
ния и педагогические условия, обеспечивающие 
управление  планированием  развития  карьеры 
студентов. Этот процесс представляет собой со‐
вокупность взаимосвязанных и взаимообуслов‐
ленных  подсистем,  направленных  на  реализа‐
цию стабильного карьерного и профессиональ‐
ного развития студентов [1, 5]. Эти подсистемы 
нашли  отражение  в  блоках модели,  сконструи‐
рованной в ходе исследования (рис. 1). 

Опытно‐экспериментальная проверка моде‐
ли проводилась в филиале ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» 
в г. Смоленске. В эксперименте принимали уча‐
стие 122 студента 3–4 курсов в период изучения 
технических  специальностей,  вошедшие  в  со‐
став экспериментальной и контрольной групп.  

Опишем результаты эксперимента. В  экспе‐
риментальной  группе,  в  отличие  от  контроль‐
ной,  исследуемый  процесс  осуществлялся  по‐
средством педагогического моделирования и на 

основе  реализации педагогической  технологии 
сопровождения  управления  планированием 
развития карьеры студентов – будущих специа‐
листов. 

Опытно‐экспериментальная  часть  исследо‐
вания включала в себя констатирующий и фор‐
мирующий  педагогический  эксперимент.  На 
этапе констатирующего эксперимента проводи‐
лось исследование готовности студентов к пла‐
нированию карьеры, а также исследование осо‐
бенностей их личностной сферы, структуры ин‐
теллекта, жизненных установок, сферы мотива‐
ции и профессиональных интересов. Это осуще‐
ствлялось  при  помощи  диагностического  ком‐
плекса «Профкарьера», разработанного  сотруд‐
никами Центра тестирования и развития «Гума‐
нитарные технологии». 

Карьерная  готовность  представляет  инте‐
гральное  образование,  функциональная  струк‐
тура  которого  включает  объективный  фактор 
(социокультурные  изменения  в  обществе,  со‐
стояние рынка труда, организационные особен‐
ности) и субъективный фактор (умения и навы‐
ки,  необходимые  для  выполнения  выбранной 
профессиональной деятельности), а также эмо‐
циональную  составляющую  (ощущение  ком‐
форта,  общее  состояние  благополучия,  опти‐
мизм,  бодрость  и  уверенность  в  себе),  мотива‐
ционную  составляющую  (положительное отно‐
шение к карьере и желание достичь успеха в ее 
построении) и когнитивную составляющую (же‐
лание и возможность принимать новое) [1, 5]. 

Степень выраженности выделенных состав‐
ляющих  позволяет  диагностировать  уровень 
карьерной готовности, прогнозировать адапта‐
цию и развитие карьеры в определенной орга‐
низационной  среде.  Для  диагностики  карьер‐
ной  готовности  использовались  такие  методи‐
ки,  как  «Шкала  субъективного  благополучия», 
«Потребность в достижениях» и «Методика изу‐
чения  обобщенной  инновационной  диспози‐
ции».  
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Цель управления:

создание педагогических условий для планирования развития 
карьеры будущих специалистов в учебно-воспитательном 

процессе технического вуза 

Системообразующие элементы 
управления планированием развития карьеры 

студентов в учебно-воспитательном процессе технического вуза 

Объект 

управления Целеполагание  
Субъекты

управления  

Педагогические условия 
управления планированием развития карьеры 

будущих специалистов в учебно-воспитательном 
процессе технического вуза 

Технология педагогического сопровождения 

процесса управления планированием развития  
карьеры будущих специалистов 

Результат управления: 

позитивная динамика развития карьерной готовности, профессиональных 

позиций и склонностей к выполнению профессиональных ролей, мотивация 

к профессиональному и карьерному росту и др. 

Внешние условия: 
‐  педагогически насыщенная среда; 
‐  разнообразие методических средств и 
педагогических технологий;  

‐  учебно-методическое и информационное 
обеспечение учебного процесса. 

Внутренние условия: 
‐  личностные характеристики; 
‐  субъектные характеристики. 

Оценка эффективности  
управления планированием развития карьеры будущих 
выпускников в учебно-воспитательном процессе 
технического вуза:  внешние критерии эффективности; 
 внутренние критерии эффективности. 

 

Рис. 1. Педагогическая модель управления планированием развития карьеры будущих  
выпускников в учебно‐воспитательном процессе технического вуза. 
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        Диагностический  комплекс  «Профкарьера» 
позволяет  исследовать  особенности  личност‐
ной сферы, жизненных установок, сферы моти‐
вации  и  профессиональных  интересов  студен‐
тов и направлен на решение проблемы адекват‐
ного  и  многостороннего  описания  вариантов 
дальнейшего  послевузовского  пути  профессио‐
нального развития  субъекта профессионально‐
го и карьерного самоопределения. 

Анализ результатов диагностики карьерной 
готовности  студентов  3–4  курсов  обнаружил 
высокий  уровень  карьерной  готовности  у  11% 
испытуемых, средний уровень карьерной готов‐
ности  –  у  45%  испытуемых,  низкий  уровень 
карьерной готовности – у 44% испытуемых. 

В  диагностическом  комплексе  «Профкарье‐
ра» реализована возможность представить бал‐
лы испытуемого по различным факторам в фор‐
мате  компетенций,  отражающих  особенности 
его  поведения  в  определенных  деловых  ситуа‐
циях:  высокий  уровень  развития  компетенций 
обнаружен  у  8%  студентов;  средний  –  у  41% 
студентов; низкий – у 51% студентов. 

Анализ данных, полученных на этапе прове‐
дения констатирующего эксперимента, не толь‐
ко  свидетельствует  о  наличии  потребности  в 
создании  педагогических  условий  обучения 
управлению планированием  развития  карьеры 
студентов  в  учебно‐воспитательном  процессе 
вуза,  но и побуждает  к  разработке педагогиче‐
ской модели управления планированием разви‐
тия  карьеры  студентов  и  к  обоснованию педа‐
гогических  технологий,  которые  обеспечивают 
управление  планированием  развития  карьеры 
студентов.  

Педагогическая  модель  управления  плани‐
рованием  развития  карьеры  студентов  в  учеб‐
но‐воспитательном  процессе  вуза  осуществля‐
лась  посредством  разработки  и  обоснования 
технологии  педагогического  сопровождения, 
позволяющей  упорядочить,  структурировать 
педагогические  условия,  внести  целенаправ‐
ленность и результативность, преодолевая сти‐
хийность  процесса  управления  планированием 
развития карьеры студентов в учебно‐воспита‐
тельном  процессе  вуза,  и  реализовывалась  на 
этапе  проведения  формирующего  педагогиче‐
ского эксперимента. 

Технология  педагогического  сопровожде‐
ния управления планированием развития карь‐
еры студентов – будущих специалистов включа‐
ет  в  себя  ряд  этапов:  (1)  аналитический,  где 
происходит  анализ  успехов  и  затруднений, 
учебно‐профессиональных  потребностей  и  на‐
правленности  студентов,  определение  цели  и 
задач  технологии;  (2)  конструктивный  этап, 

предполагающий разработку плана реализации 
технологии  и  распределение  кадровых  ресур‐
сов; (3) оценочный этап, где происходит разра‐
ботка  критериев,  показателей  и  уровней  про‐
цесса  управления  планированием  развития 
карьеры  студентов,  определение  контрольно‐
измерительных материалов;  (4) этап эксперти‐
зы,  определяющий  коррективы,  утверждение 
плана и реализацию технологии  [2,3,6]. В соот‐
ветствии  с  этапами  выделяются  задачи,  содер‐
жание  деятельности  субъектов  технологии  и 
результаты ее реализации. 

На  аналитическом  этапе  решались  задачи: 
изучение  и  анализ  возможностей  кафедры  гу‐
манитарных  наук  как  общности  специалистов 
образования  для  осуществления  технологии; 
мотивирование  субъектов  к  совместной  дея‐
тельности.  Данный  этап  также  включал  в  себя 
систематизацию результатов констатирующего 
эксперимента. 

Опираясь на теоретические положения ком‐
петентностного  и  контекстного  подходов,  ре‐
зультаты диагностики, на конструктивном эта‐
пе разрабатывали содержательную часть техно‐
логии.  Преподаватели  кафедры  гуманитарных 
наук приняли участие в педагогических мастер‐
ских, посвященных формам и методам активно‐
го  обучения  студентов  в  учебно‐воспитатель‐
ном процессе вуза, в разработке модулей обога‐
щения  учебных  программ,  программ  дополни‐
тельного образования. 

В ходе оценочного этапа технологии педаго‐
гического  сопровождения  осуществлялась  под‐
готовка преподавателей. В качестве формы под‐
готовки  активно  применялось  консультирова‐
ние, ориентированное на практические пробле‐
мы  субъектов  реализации  технологии,  темати‐
ческие  семинары,  в  которых  уделялось  внима‐
ние  ролевым  позициям  педагогов  в  процессе 
реализации  технологии:  консультант,  фасили‐
татор, эксперт‐наблюдатель. 

На этапе экспертизы осуществлялась работа 
по  внедрению  в  учебно‐воспитательный  про‐
цесс вуза технологии педагогического сопрово‐
ждения  управления  планированием  развития 
карьеры студентов – будущих специалистов.  

Студенты были включены в такие виды дея‐
тельности, как: (а) учебная деятельность акаде‐
мического типа (обучение по обогащенным мо‐
дулями  программам  курсов  психолого‐педаго‐
гических,  психологических  и  психолого‐управ‐
ленческих дисциплин); (б) квазипрофессиональ‐
ная  деятельность  (обучение  по  программам 
курсов по выбору); (в) внеучебная деятельность 
(участие  в  конкурсах  профессиональной  на‐
правленности,  научно‐практических  конферен‐
циях, тренингах). 
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Студентам  были  предложены  программы 
курсов по выбору «Школа карьерного роста мо‐
лодого специалиста», «Имидж и карьера в усло‐
виях  квазипрофессиональной  деятельности». 
Освоение данных курсов было нацелено на раз‐
витие  профессионально‐позиционной  направ‐
ленности и компетенций студентов при исполь‐
зовании  таких  активных  форм  обучения,  как 
дискуссия,  кейсы,  деловая  игра,  самопрезента‐
ция,  публичное  выступление  по  теме  курса. 
Учебные  программы,  обогащенные  модулями 
«Тайм‐менеджмент»,  «Стресс‐менеджмент», 
«Проектирование  профессионального  успеха», 
оказывают влияние на гностический, праксиче‐
ский,  коммуникативный  компоненты  учебно‐
профессиональной деятельности студентов. 

Проведение тренингов личностного роста – 
«Эффективные  коммуникации»,  «Лидерство»  – 
во  внеучебной  деятельности  направлено  на 
развитие тех структур личности студента, дина‐
мическое изменение которых осуществлялось в 
соответствии с выявленными критериями про‐
фессионального  и  карьерного  развития  (моти‐
вационно‐смысловым,  профессионально‐пози‐
ционным,  коммуникативным,  индивидуально‐
психологическим). 

Важной составляющей управления планиро‐
ванием  развития  карьеры  является  карьерное 
консультирование,  которое  не  ограничивается 
проблемой  выбора  профессии  или  смены  про‐
фессии,  но  включает  также  вопросы  помощи  в 
повышении профессиональной эффективности, 
в  преодолении  стресса,  связанного  с професси‐

ей и др. В процессе консультирования осущест‐
вляется помощь молодому человеку в соотнесе‐
нии  своих  внутренних  ресурсов,  своих  способ‐
ностей,  знаний,  особенностей  личности,  инте‐
ресов и мотивации с внешними возможностями, 
с  конъюктурой  современного  рынка,  в  осозна‐
нии  своих  ключевых  преимуществ  и,  главное, 
помощь в формировании представления о себе 
как  профессионале  и  нахождении  правильного 
выбора. Именно в процессе карьерного консуль‐
тирования происходит построение плана  карь‐
ерного развития, реализация которого даст че‐
ловеку ощущение  себя на  своем месте,  чувство 
реализации  своего  потенциала,  его  ценности и 
удовлетворенности трудом. 

Результаты  эксперимента  отражены  в  таб‐
лице 1. 

Таким образом, анализ полученных экспери‐
ментальных данных свидетельствует о том, что 
разработанная педагогическая модель управле‐
ния  планированием  развития  карьеры  студен‐
тов в учебно‐воспитательном процессе вуза соз‐
дает необходимые педагогические условия обу‐
чения  управлению  планированием  развития 
карьеры  студентов,  а  внедрение  в  учебно‐вос‐
питательный  процесс  вуза  технологии  педаго‐
гического  сопровождения  позволяет  упорядо‐
чить, структурировать педагогические условия, 
вносит  целенаправленность  и  результатив‐
ность,  преодолевая  стихийность  процесса 
управления  планированием  развития  карьеры 
студентов – будущих выпускников техническо‐
го вуза. 

Т а б л и ц а   1

Результаты повторного диагностического исследования  
в экспериментальной и контрольной группах. 

Уровни 
карьерной готовности 

Уровни 
развития компетенций 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий 

Экспериментальная 

группа  (64 чел.) 
28%  43%  29%  27%  48%  25% 

Контрольная 

группа  (58 чел.) 
12%  40%  48%  7%  41%  52% 
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