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УДК 159.9.075 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В УЧЕБНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Белая А.А.  
научный руководитель канд. психол. наук Островерх О.С. 

Сибирский федеральный университет 

Говоря о юношеском возрасте, ведущей деятельностью которого является 
учебно-профессиональная деятельность (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), по мнению 
Л.С. Выготского данный возраст является переходным за счет изменения самого типа 
развития с детского на взрослый. По окончанию 11 класса школы старшеклассники 
поставлены в ситуацию необходимости решить проблему своего будущего, выбора 
перспектив собственного образования, осознать себя в качестве члена общества с новой 
общественно-значимой позицией, что является завершением формального детства и 
связывается с дальнейшим выбором профессии. Выбор профессии - это не только 
выбор той или иной профессиональной деятельности, но и выбор жизненного пути в 
целом, поиск определенного места в обществе, окончательное включение себя в жизнь 
социального целого (Л.С. Выготский). Отсюда идея профессионального 
самоопределения вытекает как идея ведущей деятельности для юношества. Давыдов 
определяет ведущую деятельность и новообразования старшеклассника следующим 
образом: «Ведущей деятельностью старшеклассников и учащихся ПТУ является 
учебно-профессиональная деятельность, в процессе осуществления которой у них 
формируются потребность к труду, профессиональные интересы, именно в этом 
возрасте ученики приобретают первоначальную квалификацию по одной из массовых 
профессий. Элементы исследования, имеющиеся в ведущей деятельности юношей и 
девушек, способствуют дальнейшему развитию их познавательных интересов, 
теоретического сознания и мышления, которые становятся основой повышения их 
профессионального мастерства… Их возраст - возраст сознательного выбора 
жизненного пути. Они строят жизненные планы, думают о перспективах своей 
будущей деятельности». 

У Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева,  Д.Б.Эльконина, А.Маслоу, Е.И,Головахи, 
А.С.Макаренко, К.Левина, А.А.Кроника представление о юношеском возрасте 
концентрируются вокруг новообразования, называемого «планирование». 
Планирование представляет собой согласование ресурсов, условий и притязаний (целей) 
в контексте жизненно важных перспектив.  

В рамках диссертационного исследования: «Динамика юношеского возраста» 
Н.П. Васильева выделяет основные элементы жизненного планирования в юношеском 
возрасте – жизненные цели, условия их реализации и ресурсы, обеспечивающие 
достижение целей. Эффективность формирования всего плана показывают 4 основных 
критерия: видение цели, оценка ресурсов, оценка условий и динамика способов 
согласования. 

За основу нами были взяты основные элементы жизненного планирования в 
юношеском возрасте, выделенные Н.П. Васильевой, а также один из инструментов, 
который применяется при работе с юношеским возрастом - работа с картой 
(картирование). Т.М. Ковалева рассматривает работу с картой  как принципиально 
значимый момент на всех ступенях школьного  обучения. Картирование может стать 
современным дидактическим средством, отражающим возможные направления 
индивидуального образовательного движения школьника, пространство его 
самоопределения и целей, образовательные ресурсы среды. 
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Цель нашего исследования: определить особенности действия планирования. 
Объект исследования: юношеский возраст. 
Предмет исследования: действия планирования. 
Задачи исследования: 
1.Разработка диагностической процедуры по оценке действия планирования

учебно-профессиональной деятельности у студентов. 
2.Апробирование диагностической процедуры и определение уровня

планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов. 

Содержание диагностической процедуры 
Диагностическая процедура представляет собой составление карты и проведение 

интервью. 
1. Возьми лист бумаги формата А4, расположи горизонтально. В центре листа

напиши свою тему: «Мое учебно-профессиональное будущее», выдели в центре листа 
свою тему. 

2. Проведи линии из центра, где написана тема к углам. Представь, что это твои
цели на ближайшее время. Напиши на этих линиях свои цели, которые связанны с этой 
темой. Если у тебя целей больше четырех, то проведи еще линии - вертикальную и 
горизонтальную. 

3. Какая цель из перечисленных является наиболее важной, почему?
(проясняющий вопрос, позволяет увидеть если ли у студента наиболее важная цель).  

4. Прономеруй цели по значимости от 1 - наиболее важная и на убывание - 2,3,4
и т.д. (если студент упорядочивает цели во времени, то мы можем предполагать, что у 
студента присутствует иерархия целей).  

5. Что ты понимаешь под целью № 1? (уточняющий вопрос, который позволяет
увидеть, какое понимание вкладывает студент в свою цель, что за ней стоит). После 
обсуждения цели номер один, ресурсов и дефицитов относительно этой цели 
переходим к обсуждению цели № 2, 3 и т.д.  

6. Какие у тебя есть ресурсы, для достижения поставленной цели?
(проясняющий вопрос, позволяющий увидеть какие ресурсы студент может у себя 
выделить, какие ресурсы использует для достижения целей).  

7. Почему именно эти ресурсы позволят тебе достичь цели? (проясняющий
вопрос, направлен на понимание того, почему именно эти ресурсы студента помогут 
ему в достижении поставленных целей). Проведи горизонтальные линии справа от 
каждой цели, на ней укажи ресурсы, которыми ты обладаешь.  

8. Есть ли что-то, чем ты не обладаешь, но точно знаешь, что это помогло бы
тебе в достижении цели? (вопрос позволяет увидеть выделяет ли студент свои 
дефициты, чувствует ли он, чего ему не хватает для достижения целей?).  

9. Экспериментатор предлагает студенту слева от каждой цели записать на карте
недостающие ресурсы, которые были с ним выявлены в ходе беседы. Если студент 
самостоятельно не выходить на построение траектории по достижению недостающих 
ресурсов, то экспериментатор спрашивает: «Что ты можешь сделать для того, чтобы 
восполнить что-то, чего не хватает для достижения целей?» Далее в скобках студент 
пишет свои действия (строит траекторию по достижению недостающих ресурсов ).  

10. Представь, что ресурс..., который является самым значимым для достижения
твоей наиболее важной цели, отсутствует. Что ты будешь делать? (В вопросе 
смоделирована ситуация ограничения, что позволяет увидеть способность студента к 
перестройке плана и удержанию согласованности между целями и ресурсами). 
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Таким образом, оценка действия планирования происходила по следующим 
выделенным критериям: 1. Цели (вопросы № 3,4,5); 2. Имеющиеся ресурсы (№ 6);  
3.Недостающие ресурсы (№ 8); 4.Построение траектории по достижению недостающих
ресурсов (№ 9); 5. Согласование целей и ресурсов (№ 7, 10).

На основании составления карты и проведения интервью удалось выделить
уровни планирования в учебно-профессиональной деятельности в юношеском возрасте.

Таблица 1 - Уровни планирования
Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Цели. Выделяет наиболее 
важную цель, 
строит иерархию 
целей, 
упорядочивает цели 
во времени. 

Выделяет наиболее 
важную цель, строит 
иерархию целей. 

Выделяет 
наиболее важную 
цель (может 
высказываться в 
форме желания). 

2. Имеющиеся
ресурсы.

Оценивает ресурсы, 
имеющиеся на 
данный момент для 
достижения цели. 

Неполное видение 
имеющихся ресурсов на 
данный момент для 
достижения целей. 

Связь между 
указанными 
имеющимися 
ресурсами и 
целью 
отсутствует. 

3. 
Недостающие 
ресурсы. 

Оценивает каких 
ресурсов не хватает 
для достижения 
желаемых целей.  

Частичное оценивание 
недостающих ресурсов 
для достижения 
желаемых целей. 

Указывает 
несвязанные с 
достижением 
цели 
недостающие 
ресурсы. 

4. Построение
траектории по
достижению
недостающих
ресурсов.

Строит траекторию 
по достижению 
недостающих 
ресурсов. 

Строит траекторию по 
достижению 
недостающих ресурсов с 
помощью психолога 
(переход в задачный 
план). Недостающие 
ресурсы может 
указывать как 
трудности. Действия по 
достижению целей 
планирует относительно 
видимых ресурсов, а 
также тех ресурсов, 
которые ложно кажутся 
своими (деньги - ресурс 
родителей, присваивает 
себе). 

Не строит 
траекторию по 
достижению 
недостающих 
ресурсов. 

5. 
Согласование 
целей и 
ресурсов. 

Корректирует цели 
в соответствии с 
имеющимися 
ресурсами. 

Корректирует цели в 
соответствии с 
видимыми ресурсами. 

Цели не 
корректирует. 
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Приведем в качестве примера выдержки из интервью, из которых видно 
существенные различия между высоким и низким уровнями по критерию - имеющиеся 
ресурсы. 

Таблица 2 - Сопоставление уровней планирования 
Студент №1 (высокий уровень) Студент №2 (низкий уровень) 

• Оценивает ресурсы, имеющиеся
на данный момент для достижения 
цели.  

-Цель - по окончанию учебной
деятельности получить достаточные
навыки для дальнейшего
профессионального будущего.

-Как ты думаешь, какие у тебя есть
ресурсы для достижения этой цели ?

-Во-первых это лекции, семинары,
отдельных курсов у нас никаких нет,
практика, которая у нас проходит, есть
большой плюс в этом.

- В чем плюс?

-Когда ты уже свои полученные
знания практикуешь. Это большой
плюс для дальнейшего.

-Почему ресурсы, указанные тобой,
позволят достичь твоей первой цели?

-Потому что на лекциях преподаватели
объясняют материал, учат навыкам. На
семинарах ты прорабатываешь еще раз
материал с лекций. Практика идет как
закрепление материала. Вот у нас
недавно практика была и я скажу, что
навыки, знания действительно
закрепились.

• Связь между указанными 
имеющимися ресурсами и целью 
отсутствует. 

-Первая цель - закончить институт.

-Как ты думаешь, какие у тебя есть ресурсы
для достижения этой цели?

- (Долго молчит, ничего не пишет)

-Что позволило доучиться тебе до третьего
курса?

-Не знаю как я дошел до третьего курса.

-Подумай, что тебе помогло?

-Удача, нежелание быть отчисленным.

-Что еще?

-(Молчит) 

-Что помогает тебе сдавать зачеты и
экзамены?

-Удача.

-Удача, это что для тебя?

-Это какое-то стечение обстоятельств, не
больше. Было несколько раз когда к
экзамену я по факту вообще ничего не
готовил, но оценки всегда были выше
знаний. Были конечно инциденты - парочка
пересдач.

Данный инструмент позволил нам выделить уровни планирования в учебно-
профессиональной деятельности в юношеском возрасте, определить их существенные 
различия. Также он может быть использован как в исследовательских целях, так и в 
практической работе со студентами по их профессиональному самоопределению. 
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УДК 159.99 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Булыгина В.В. 
научный руководитель канд. психол. наук, доц. Дикова В.В. 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт – 
филиал Российского государственного профессионально-педагогического 

университета 
 
Происходящие политические, экономические, социальные изменения в нашей 

стране затрагивают все сферы жизни общества и каждого конкретного человека. Сфера 
профессионализации не является исключением. Так, можно наблюдать появление 
новых профессий, изменение взаимосвязи между профессиональным образованием и 
профессиональным трудом, формирование новых требований к профессионалу. 

Процесс профессионализации перестает быть жестко социально нормированным 
процессом и требует от современного человека значительной работы по постоянному 
самоопределению и построению себя как профессионала [1, с. 9]. Особенно это 
относится к учителю, так как именно от его способности быть субъектом 
профессиональной деятельности и жизни в целом во многом зависит развитие 
основных социальных институтов – образования и занятости. 

В связи со сменой требований к учителю меняются и требования к процессу его 
профессионализации, что вызывает необходимость проектирования профессиональной 
и образовательной среды и соответствующего концептуального, теоретического и 
технологического обеспечения данного процесса.  

Многоступенчатость и многоплановость процесса профессионального развития 
человека отмечают многие авторы. Различные подходы к исследованию 
профессионализации объединяет положение об этапном характере данного процесса. В 
свою очередь выделение стадий профессионального развития в течение длительной 
профессиональной биографии человека осуществляется по разным критериям. Одним 
из подходов являются теории периодизации развития личности как субъекта 
деятельности, основанные на модели онтогенетического психического развития 
человека в период зрелости (Б. Г. Ананьев, 1972; Л. И. Анцыферова, 1981; В. Б. Бунак, 
1965; Л. А. Головей, 1996; В. Ф. Моргун, 1981; Е. И. Степанова, 1986). 

Второй подход к выделению периодов в профессиональном становлении 
основан на таких критериях, как отношение личности к профессии и уровень 
выполнения деятельности (Е. А. Климов, 1988; 1996; Т. В. Кудрявцев, 1985), 
социальная ситуация и ведущая деятельность (Э. Ф. Зеер, 1988; Т. Л. Ярышникова, 
1987), уровень профессионализма (А. К. Маркова, 1996), соотношение 
профессиональной и ориентировочной деятельности (В. А. Машин, 1993; 
А. И. Подольский, 1987). Таким образом, анализ проблемы периодизации показывает, 
что профессиональное развитие учителя происходит на протяжении всей 
профессиональной жизни и не ограничивается каким-либо одним периодом; 
профессиональное развитие – неоднозначно детерминированный процесс, в котором 
происходит порождение новых форм деятельности, являющихся источниками развития 
[1, c. 14]. 

Категории профессионального развития, рассмотренные выше, позволяют 
определить его как гетерохронный процесс, включающий периоды относительно 
спокойного эволюционного развития и кратковременные периоды перестройки 
психологической организации – кризисы профессионализации (К. А. Абульханова-
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Славская, 1981; Б. Г. Ананьев, 1968; Л. И. Анцыферова, 1988; Л. С. Выготский, 1984; В. 
В. Давыдов, 1986; А. В. Запорожец, 1986; Б. Ливехуд, 1994; Д. Б. Эльконин, 1976; E. 
Erikson, 1968 и др.). 

Кризисы профессионализации рассматриваются как непродолжительные по 
времени периоды кардинальной перестройки профессионального сознания, 
обуславливающие изменение вектора профессионального развития [1, с. 21]. 

Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк полагают, что нормативные кризисы неизбежно 
сопровождают переход от одной стадии профессионального становления к другой и 
логически обусловлены данным процессом. В качестве нормативных кризисов 
становления личности профессионала они выделяют кризисы учебно-
профессиональной ориентации, выбора профессии, профессиональных экспектаций, 
профессионального роста, профессиональной карьеры, социально-профессиональной 
самоактуализации, утраты профессии [2, 3].  

В развиваемой авторами концепции профессионального становления личности 
выделены следующие стадии этого процесса: оптация, профессиональное образование 
и подготовка, профессиональная адаптация, первичная и вторичная 
профессионализация и мастерство. 

В рамках данного исследования считаем целесообразным наиболее подробно 
рассмотреть кризисы профессионального становления личности на стадии 
профессионального образования и подготовки. Выбор указанной стадии обусловлен 
тем, что студенчеству присуще одна из ключевых характеристик, связанная с 
формированием мировоззрения, системы ценностей, самосознания, нравственности, 
духовности. Именно наличие данной характеристики позволяют рассматривать 
студенческий возраст как сензитивный период для становления структуры 
профессионального самосознания и развития профессиональной идентичности. 

Особенность профессионального самоопределения студентов вузов состоит в 
том, что завершающий этап обучения в вузе (в том числе производственные практики) 
и первые годы работы связаны с ярко выраженным, либо латентно протекающим 
кризисом профессиональных экспектаций (англ. expectation – ожидание), то есть с 
несовпадением профессиональных ожиданий и реальной действительности. Уровень 
готовности молодых специалистов активно включаться в профессиональную деятель-
ность, быстро адаптироваться к ее требованиям определяется уровнем 
профессиональной идентификацией с представителями профессиональной среды. 
Успешность этого процесса связана с отношением к выбранной профессии, 
представлением о ее ценности, стремлении к личностному и профессиональному 
успеху, которые во многом определяются содержанием и спецификой 
профессионального самоопределения абитуриентов при условии сознательного и 
самостоятельного выбора профессии.  

Рассматривая психологические предпосылки профессионального выбора 
учащихся, В. В. Дикова, указывает, что «для старшеклассников характерна социальная 
незрелость, отсроченное формирование «чувства взрослости», слабя рефлексия, 
ориентация на внешние, а не на внутренние факторы выбора профессии, самопознание 
через внешние пути (экстрим, социальные сети, девиации) и как следствие – 
непонимание своих возможностей и способностей, неадекватно заниженная или 
завышенная самооценка» [4, с. 21]. Самостоятельный выбор профессии школьниками в 
большинстве случаев является затруднительным, вследствие высокой ригидности, 
инертности, конформности, пассивности в ситуации самоопределения. Исходя из этого, 
можно предположить, что большинство учащихся поступают в вуз, уже имея 
неразрешенные психологические проблемы профессионального самоопределения, 
которые усложняются и усиливаются с началом обучения в вузе. Подобные проблемы в 
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самом начале профессионального развития, значительно тормозят его общий темп, 
ставят под угрозу продуктивность профессионализации, формирование 
профессиональной идентичности личности. Одним из возможных вариантов решения 
проблемы, является организация психологического сопровождения профессионального 
развития личности студента в течение всего срока профессиональной подготовки. 

Можно выделить несколько подходов к пониманию сущности сопровождения 
профессионального становления на этапе вузовской подготовки. Так понятие 
«психологическое сопровождение становления профессионала» встречается в работах 
Э. Ф. Зеера и понимается автором как целостный процесс изучения, формирования, 
развития и коррекции профессионального становления личности. Термин «социально-
педагогическое сопровождение человека» используется и трактуется М. И. Рожковым 
как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных 
педагогических действий, помогающих человеку понять возникающую жизненную 
ситуацию и обеспечивающую его саморазвитие на основе рефлексии происходящего. 

На наш взгляд, под психолого-педагогическим сопровождением необходимо 
понимать системно организованную деятельность, в процессе которой создаются 
социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и 
развития каждого обучающегося в образовательной среде вуза. Мы поддерживаем 
точку зрения Т. В. Менга, что образовательная среда вуза является таким окружением 
или «осубъектированным пространством», в котором создаются условия для 
формирования личности, в частности, профессионального становления студента. 

Основная задача психолого-педагогического сопровождение, на наш взгляд, 
заключается не столько в оказании своевременной помощи и поддержки студенту, 
сколько в необходимости научить его самостоятельно преодолевать трудности на пути 
профессионального становления, ответственно относиться к своему становлению, 
помочь ему стать полноценным субъектом своей профессиональной  жизни. 

Наряду с основной задачей психолого-педагогического сопровождения на 
стадии профессионального обучения Э. Ф. Зеер выделяет три этапа профессионального 
обучения и воспитания: адаптации, интенсификации и идентификации [2, с. 144]. 
Психологическое сопровождение на каждом этапе отличается по своему содержанию. 

На этапе адаптации первокурсники приспосабливаются к условиям и 
содержанию профессионально-образовательного процесса, осваивают новую 
социальную роль. Психологическое сопровождение заключается в оказании 
первокурсникам помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 
Психологическими критериями успешного прохождения этого этапа являются 
адаптация к учебно-познавательной среде, личностное самоопределение и выработка 
нового стиля жизнедеятельности. 

На этапе интенсификации (второй, третий курсы) происходит развитие общих и 
специальных способностей обучаемых, интеллекта, эмоционально-волевой регуляции, 
ответственности за свое становление, самостоятельности. Психологическое 
сопровождение сводится к диагностике личностного и интеллектуального развития, 
оказанию помощи, поддержки в решении проблем взаимоотношений со сверстниками и 
педагогами. Психологическими критериями продуктивности этого этапа являются 
интенсивное личностное и интеллектуальное развитие, социальная идентичность, 
самообразование, оптимистическая жизненная позиция. 

На этапе идентификации (четвертый курс) большое значение приобретает 
формирование профессиональной идентичности, готовности к будущей практической 
деятельности. Психологическое сопровождение заключается в финишной диагностике 
профессиональных способностей, помощи в нахождении профессионального поля для 
реализации себя, поддержке в нахождении смысла будущей жизнедеятельности. 

11



Психологические критерии успешного прохождения этого этапа – отождествление себя 
с будущей профессией, формирование готовности к педагогической деятельности, 
социальная и профессиональная идентичность, развитая способность к 
профессиональной самопрезентации, оптимистическая жизненная и профессиональная 
позиция, готовность к профессиональному саморазвитию. 

Таким образом, вопрос психолого-педагогического сопровождения студента в 
процессе его профессионального становления является актуальным в современной 
педагогической теории и практике работы высших учебных заведений. Вместе с тем, на 
сегодняшний день накоплено недостаточное количество эмпирического материала для 
разработки программ, которые включали бы в себя решение всех задач психолого-
педагогического сопровождения на стадии профессионального обучения. 

В заключении выделить следующие направления оптимизации процесса 
профессионального становления студентов, будущих педагогов:  

1. Разрешение имеющихся противоречий между утвердившимся в реальной 
практике типом деятельности учителя и содержанием сложившейся модели высшего 
профессионального образования (И. И. Пятибратова, 2004). 

2. Психологизация процесса профессионального становления будущих учителей, 
предусматривающая психологическую и акмеологичекую поддержку студентов. 
Содержание этой работы заключается в обеспечении эмоциональной, смысловой и 
экзистенциальной поддержки в развитии профессиональной Я-концепции будущего 
учителя (О. В. Тимофеева, 2005), путем актуализации духовно-нравственного аспекта 
профессиональной Я-концепции (М. В. Куприна, М. Б. Фишман-Борисов, 2004), 
востребованности в самопознании и самореализации через: снятие социально-
психологической напряженности, профессиональную идентификацию, становление 
отношений доверия и принятия себя, развитие профессионального мастерства. 

Выстроенная в соответствии с вышеизложенными этапами профессионального 
обучения, непрерывная система психолого-педагогического сопровождения 
профессионального развития личности студента на этапе профессиональной 
подготовки, на наш взгляд, позволит повысить общий уровень готовности к 
предстоящей профессиональной деятельности, нивелирует негативные последствия 
кризисных явлений и в целом создаст благоприятные условия для дальнейшего 
совершенствования профессиональной компетентности в образовательном 
пространстве вуза и в будущей педагогической деятельности. 
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В  настоящее время  к подготовке  учителя, особенно учителя  начальной школы, 
к  его профессиональным  и  личностным  качествам предъявляются  повышенные  
требования. Новый  тип  учителя, согласно реформе  образования  в России, должен 
являться  носителем  гуманистических ценностей, владеть современными  
образовательными  технологиями, быть толерантным, способным  распознать 
проблемы  ребенка, адекватно их решить, развивать ребенка не  только как  субъекта  
учебной  деятельности, но и развивать его в  эмоциональном  плане, формировать его 
положительную самооценку, уверенность в  себе.  Федеральный закон РФ "Об 
образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012 гласит, что именно  
учителю доверено обеспечивать на профессиональном уровне целенаправленный 
процесс социализации  растущего человека. 

Подготовка  будущих педагогов  будет успешна в  том случае, если студенты   
осознанно выбирают будущую профессию, имеют адекватное  представление о смысле  
и  содержании педагогической  деятельности, о тех необходимых личностных 
качествах, которыми  они должны  овладеть. Каким  образом  обеспечить 
педагогическое самоопределение  уже  поступивших студентов? Это возможно 
благодаря новой  программе   прикладного бакалавриата, смысл которого обучение  
через деятельность, где личностный  опыт студента  может быть сформирован при 
включении его в  реальную профессиональную деятельность, с помощью прохождения  
практики в школах, и  создания условий для  рефлексии этой  деятельности. Согласно 
новой ООП бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» (учитель начальных классов), прохождение  практики осуществляется  в  
режиме  непрерывной модели, начиная  с  первого курса обучения  (один день в неделю 
на протяжении всего учебного года).  Студенты проходят практику в различных 
школах г. Красноярска, заполняют Дневники практики, готовят и  проводят 
внеклассные мероприятия, также готовят рефлексивные, творческие отчеты о 
завершенных этапах практики  в  конце  каждого семестра. 

Основными   условиями  успешной организации студенческой  педагогической  
практики, которая является  основным из инструментов педагогического 
самоопределения студентов, являются следующие. Это ее  непрерывность, как  было 
сказано выше, другое  условие - это возможность выстраивать сотрудничество 
студентов  разных курсов  по принципу «студент-студент», а  также «студент - 
преподаватель», «студент - куратор практики» и т.д., что будет свидетельствовать о 
формировании совместной  педагогической  деятельности. Также важным  условием  
является  со-бытийная направленность процесса  прохождения  практики, построение 
со-бытийной  общности, которая  позволяет проживать в  ней  события, благодаря 
этому, студенты  могут видеть результаты  своей  собственной  деятельности, видеть 
значимость  и  важность этих результатов, в  первую очередь это важно для своего 
личностного развития. 

Интересны  будут результаты сравнительного анализа опроса  студентов в  
период прохождения  практики на  1, 2,  3  семестрах. 

13



Деятельность студентов на практике  была достаточно разнообразной и 
охватывала различные компоненты профессиональной деятельности учителя. По 
итогам рефлексивных отчетов процесса  прохождения  практики в  течение первого 
курса  обучения ,  более 80% студентов отметили, что они проводили внеучебные 
мероприятия, активные перемены, психологические исследования; 63% - осуществляли 
наблюдение за деятельностью учителя, детьми и из взаимодействием; почти половина 
оказывали  помощь в выполнении домашних заданий во время работы группы 
продленного дня, работали с документами, и т.д. В ходе  практики студенты, по их 
собственным  оценкам, стали более  терпеливыми, организованными, уверенными, 
«волнение  при общении с  классом  ушло» стали более внимательно относиться  к  
детям; стали серьезнее относиться  к  профессии учителя. 

Если говорить об ответственности, как о главном нравственном  свойстве  
самоопределившейся личности (Сафин В.Ф. «Психология  самоопределения  
личности», стр. 100-119), то отрадно заметить, что значительная часть студентов стала  
осознавать роль ответственности в  деятельности педагога. Студенты  отмечают, что 
благодаря  практике, сами  стали более  ответственными, стали осознавать, что педагог 
закладывает основу  для  становления  личности ребенка, и «формирует его начало», « 
от педагога  зависит будущее  ребенка» « педагог начальных классов-это вторая  мама». 
Если сравнивать данные  опросов студентов на 1-ом и  3-ем  семестре, то  мы  видим, 
что процент студентов, которые считают, «что профессия  педагога  очень 
ответственная», увеличился с 32% до 53%.  

Надо отметить, что практика повлияла и на изменения отношений студентов с 
преподавателями  университета – руководителями практики: почти вдвое (с 80 до 45%) 
уменьшилось количество тех, кто не понимает, как выполнять задания практики, около 
40% отметили, что им стало «проще, так  как  они имели опыт, и знали конкретную 
цель практики»; многие стали отмечать возникновение совместной работы со 
школьными учителями, здесь прослеживается положительная  динамика. Если во 
втором  семестре только 12% студентов отметили наличие доверительного отношения с  
учителями, с классными руководителями, то по итогам 3-го семестра 25% студентов 
отмечают, что  «учитель стал больше  нам  доверять»  и   « пришло понимание, что 
наставник всегда  готов нам  помочь». Это очень важный момент , который  говорит 
нам о включении студентов в  учебно-профессиональное педагогическое  сообщество, о 
создании  событийной общности, о формировании совместной  педагогической 
деятельности, сотрудничества,  между  учителем  и  студентом- практикантом, как  
главного этапа  в  становлении профессионального самоопределения  студентов- 
будущих педагогов.  

Если подвести окончательный  итог, то при ответе  на главный  для  нас  вопрос 
«Собираетесь ли Вы работать педагогами в  дальнейшем?», студенты  в  разный  
период прохождения  практики, отметили следующее: 

 
Таблица 1. 

Варианты  ответов 1 семестр 3 семестр 

Да, я  собираюсь работать в  школе 23% 40% 

Пока не решила, сомневаюсь 23% 35% 

Нет, не  буду  работать учителем 11% 15% 

Нет ответа - 10% 
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По промежуточным  результатам  исследования, мы  видим, что  растет 
количество студентов, твердо решивших для  себя  работать в  школе, они четко 
осознают свои возможности и  способности, видят стратегию своего дальнейшего 
развития, строят планы  на будущее, осмысленно подходят к  обучению в  ВУЗе,  но 
при этом больше появилось сомневающихся молодых людей,  думающих о том, связать 
ли свою жизнь в  дальнейшем с  работой  в  школе, что говорит о развитии 
рефлексивных способностей, способностей наблюдать за собой, анализировать свое  
собственное  развитие, увеличился  процент твердо решивших для  себя  не связывать 
свою жизнь с  педагогикой , появился  процент студентов проигнорировавших этот 
вопрос, что говорит либо о нежелании отвечать на этот вопрос, либо о том, что студент 
находится  на определенном  этапе  осмысления  своего места в учебном  процессе. 

При опросе студентов в  конце  3  семестра, они  отметили, что практика 
помогает  им лучше понимать детей - 35%, увидеть свои  пробелы  в  знаниях- 20%, 
понять « в  верном  ли направлении я  иду»- 15%, более глубоко понять профессию 
педагога- 10%. 

По итогам  рефлексивных отчетов в  конце  3  - го семестра, студенты  отметили, 
что практика  для  них явилась «открытием» в  понимании сущности  профессии 
учителя,  в  своих возможностях и знаниях, в развитии  формирования сотрудничества 
с  детьми и т.д.  Многие студенты  связали понятие  «педагогическая  практика»  с  
понятием «опыт» («новый», «полезный для  будущего», «интересный, 
познавательный»)- более 55 % от общего числа  опрошенных, это говорит о том, что 
при помощи  практики состоялось вхождение студентов в  педагогическую среду и  
культуру, происходит дальнейшее  развитие  рефлексивных способностей, социальных 
и  профессионально- педагогических компетенций. 
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В настоящее время ситуация на российском рынке игрушек довольно 

неоднозначная. С одной стороны предлагается большой выбор игрушек – для любого 
возраста, пола, а также любой ценовой категории. Однако, с другой стороны, 
существует проблема – процент отечественных игрушек, представленных на рынке, 
невелик. Доля российского производителя на рынке игрушек составляет около 10%, 
европейских – 22% и две трети всех продаж приходится на Китай. Но, наряду с этим, 
игрушечная продукция, сделанная в России и идущая на экспорт, вполне покупаема за 
рубежом [1]. 

В России работает большое количество производителей детских игрушек (Леко, 
Весна, Бирюсинка, Мякиши и др.), но из-за ценовой категории, а также из-за 
непопулярности российских брендов, они почти не представлены в крупных сетевых 
магазинах. Кроме того, весомую часть интересных игрушек можно встретить только в 
среде hand made изделий. Поэтому выбор приходится на более дешевую китайскую 
игрушку (порой сомнительного качества) или раскрученные европейские, 
американские бренды. В данный момент мировой игропром насчитывает шесть 
крупнейших игроков: Mattel, Hasbro, Bandai, MPA, LeapFrog и LEGO [2]. 

Содержание и формы игрушек находятся в непосредственной связи с 
социальным строем общества, с уровнем его культуры, с ее нравственными аспектами. 
К сожалению, уровень современной культуры подстраивается под уровень человека, 
которому хочется, чтобы все воспринималось легко, без глубокого осмысления. Такой 
подход может привести к человеческой деградации. Поэтому очень важной 
представляется проблема дизайна игрушки, которая бы учитывала нравственные 
аспекты [3]. 

Много стало появляться игрушек на рынке, которые способны негативно 
повлиять на характер и психику ребенка и содержат темы агрессии и безнравственного 
поведения. Взять, например,  игрушки Monster High, производителем которых является 
американская фирма Mattel (Маттел), известная на весь мир игрушками для девочек. 

«Боюсь представить, какой ущерб детской неокрепшей психике могут нанести 
такие экспонаты. Зачастую родители идут на поводу у своих чад и покупают им всё, 
что те попросят», - отмечает Член президиума Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Яна Лантратова [4]. 

 О необходимости защитить российских детей от таких игрушек заявляет и 
Национальная родительская ассоциация. По результатам мониторингов ассоциации 
большинство родителей выступает не только против игрушек-монстров, но и за 
увеличение объема отечественных игрушек и школьных товаров [4].  

В настоящее время наблюдается активный интерес к возрождающейся проблеме 
детской игровой культуры. Проблема дизайна игрушки поднимается в ведущих 
российских отраслевых ВУЗах. Московская государственная художественно-
промышленная академия имени С.Г. Строганова в рамках Международного проекта 
перспективных научно–практических исследований в сфере дизайна «DESIGN AREA» 
рассмотрела проблемы дизайна игрушки в контексте истории, культурологии, 
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социологии, технологии и дидактики. На кафедре «Промышленный дизайн» МГХПА 
им. С.Г. Строганова был выполнен студентами 2 курса целый ряд проектов по теме 
«Игрушка», где они:  

- рассмотрели историю игрушки;  
- установили междисциплинарные связи, которые позволили представить 

игрушку с разных позиций, а именно: как носителя культуры, объект художественного 
отражения мира, с развивающей и воспитывающей функцией, морфологическую и 
тектоническую структуру;  

- определили, что значение должно уделяться социально-культурным, 
историческим, национальным, технологическим, художественно-эстетическим, и 
дидактическим аспектам; 

- пришли к выводу, что разработка игрушки, решает важные 
психологические, профессиональные и социальные задачи [3]. 

Итак, феноменом игрушки сегодня занимаются многие гуманитарные науки: 
семиотика, психология, гносеология, аксиология и др. Но основная  проблема в 
производстве российской игрушки заключается в том, что в наших вузах, а также в 
среднем профессиональном образовании подготовка специалистов дизайна игрушки 
ведется только в ограниченном количестве учебных заведений в рамках углубленной 
подготовки. Базовая программа по специальности дизайн (обучение по отраслям) не 
включает дисциплину по дизайну игрушки. 

Надо отметить, что и педагогов, которые могли бы обучать этому непростому 
делу, очень мало. К созданию игрушки необходимо подходить с особой 
ответственностью, так как для ребенка игрушка – это не только средство игры, но и 
предмет, формирующий  правильное отношение к окружающей действительности, 
помогающий развить фантазию, моторику, память, внимание, художественно-образное 
мышление, способность конструировать. 

Все вышеизложенное обуславливает необходимость подготовки 
высококлассных специалистов, владеющих не только художественными навыками, 
которые изложены в требованиях работодателей к специалисту по разработке игрушек: 
наличие художественного вкуса, знание графических программ, креативности, но еще 
знать психофизиологию и педагогику, социологию и дидактику. 

Таким образом, разработка специальных курсов в рамках подготовки дизайнеров 
и дизайнеров-педагогов будет очень актуальна. Сегодня требуются настоящие мастера 
в этом деле, которые смогут создавать игрушки согласно необходимым требованиям 
(педагогическим, эстетическим, гигиеническим, техническим и безопасности изделия), 
создавать новые  отечественные бренды, востребованные целевыми группами 
потребителей, развивать массовое производство игрушек высокого качества.  
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Красноярск – развивающийся город, в котором особенно остро стоят проблемы 

экологии и улучшения качества жизни граждан. Сейчас много различных мероприятий 
направлены на то, чтобы молодежь была, как можно больше, включена в развитие города. 
Но как же совместить студентам учебу и общественную деятельность с наибольшей 
эффективностью? В СФУ функционирует студенческое объединение – Enactus. Enactus – 
это международная программа студенческих предпринимательских инициатив. Команды 
Enactus разрабатывают и реализуют идеи, направленные на повышение качества и уровня 
жизни людей [1]. Проекты ориентированы на решение экономических, экологических и 
социальных задач. Успешными проектами Enactus признаются только те, которые 
принесли реальные и измеренные  результаты. В России программа Enactus стартовала в 
1998 году. Всего на 2015 год в Enactus принимают участие свыше 65 000 студентов более 
1600 университетов из 36 стран. 

В рамках этого объединения студенты могут создавать свой бизнес, зарабатывая и 
приобретая практические навыки в профессиональной деятельности. Для реализации 
проекта почти всегда требуются специалисты из разных областей. Университет, в этом 
плане, уникальный кадровый ресурс. Можно найти экспертов из любой области знаний, 
различных сфер деятельности и привлечь его в проект. Студенты, выполняя плановые 
курсовые и дипломные проекты, могут не только выполнить задание, но и благодаря 
Еnactus поучаствовать в проекте, приобрести практические навыки и даже получить 
финансовую прибыль. Сегодня многие понимают, что существующая модель образования 
уже не отвечает всем запросам и потребностям общества. Такие проекты как Еnactus 
помогают уйти от типовых учебных проектов в пользу реальных, жизненных.  Студенты 
должны взаимодействовать друг с другом как профессионалы уже сейчас, во время 
обучения.  

Выходя из института, уже бывший, студент планирует устроиться на работу. Если 
он реализовывал коммерческие проекты, еще будучи студентом, его шансы получить 
желаемую работу возрастают во много раз. Более того, когда студент сталкивается в 
процессе работы над проектом с реальными профессиональными задачами, он больше 
внимания уделяет учебе, посещает занятия не для галочки, а чтобы сразу же все 
приобретаемые знания и навыки применять на практике, демонстрировать свои 
компетенции. 

В итоге студент занимается общественно полезной деятельностью не в ущерб 
учебе, а даже наоборот – активное участие в командных проектах способствует более 
качественной учебной деятельности. 

Такое объединение, на наш взгляд, должно официально сотрудничать с другими 
организациями, такими как Fablab Ангар, КРИТБИ, АНО МИКС, Твори гора, Молодежное 
правительство дублеров Красноярского края. Эти связи помогут не только лучше 
развиваться студентам, но и сделать более качественные проекты, за счет общения с 
экспертами и различного рода поддержки, как материальной так и не материальной. Также 

18



эти организации периодически проводят разные конкурсы, в которых могут принимать 
участие студенческие проекты. 

Однако, на сегодняшний день, об организации Еnactus знают не многие. Проблему 
информированности решить не сложно, особенно если привлечь студентов, осваивающих 
направление PR, маркетинг и реклама, задействовать материально-технические, ресурсные 
возможности университета, например, для печати афиш, плакатов, размещение 
информационных сообщений в СМИ СФУ. 

Мы предлагаем внести для развития Еnactus образовательную составляющую. 
Тренинги, семинары, встречи с экспертами будут полезны как для развития проектов, так 
и для личного роста студентов. С одной стороны такие мероприятия будут работать как 
для привлечения новых участников в организацию, с другой -  как фактор развивающий 
рабочую группу Еnactus. 

Под образовательной составляющей подразумевается деятельность разного рода, 
направленная на развитие компетенций в бизнес-планировании, командообразовании, 
менеджменте, маркетинге, развитии лидерских и управленческих качеств и т.д. 

Также мы предлагаем сделать акцент на стартапах. Стартап – это проект, который 
чаще всего ограничен временем и средствами. Стивен Бланк определил стартапы, как 
временные структуры, существующие для поиска воспроизводимой и масштабируемой 
бизнес-модели. Эрик Рис отмечает, что стартапом может быть названа организация, 
создающая новый продукт или услугу в условиях высокой неопределенности [2]. На 
практике, создавая стартап, легко заметить главные ошибки бизнес-планирования. Самые 
распространенные ошибки – это неверная целевая аудитория и отсутствие рынка и спроса 
соответственно. Если изначально относиться к проекту как к чему-то большому, 
долгосрочному и важному для всех – то вероятность безуспешного проекта – критическая. 
Около 98% стартапов умирают до момента выхода компании к прибыли. А если из 
каждого стартапа делать большой проект? В итоге будет очень много потерянных 
ресурсов, как материальных, так и личных. Поэтому, есть внегласное правило, если 
стартап развивается слишком тяжело, и через 4-6 месяцев компания не выходит к 
прибыли, проект стоит закрыть. Тем самым экономя силы и ресурсы. Хорошая подготовка 
к созданию стартапа конечно повышает вероятность успешного проекта, но не может его 
гарантировать.  

Если внутри организации поставить стартапы на поток, то вероятность наличия 
действительно хороших, качественных, нужных и реальных проектов увеличивается.  

Исходя из тех же причин, в последнее время большое количество бизнесменов 
уходят в сторону развития именно стартапов.  

В результате предлагаемых нами изменений, должна получиться команда, которая 
умеет создавать стартапы, вести бизнес, которая сможет инновационную идею воплотить в 
жизнь, поможет студентам создать свой бизнес, опробовать на практике выбранную 
профессию в реальных условиях. И, в конечном итоге, эта команда должна продвигать 
социальные, экологические, коммерческие проекты, которые положительно будут влиять  
на экономику и  благоустройство города, на улучшение качества жизни горожан. 

 
 

Список литературы 
1. Студенческое объединение Enactus [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://structure.sfu-kras.ru/enactus 
2. Стартап [электроны ресурс]. Режим доступа: http://gruzdoff.ru/wiki/Стартап 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ:  
РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА СТУДЕНТОВ Г. ВИТЕБСКА 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
Лаппо А., научный руководитель Мартусевич А. А. 

Витебский государственный технологический университет 
  
В статье дается оценка отношению современной молодежи к 

предпринимательству на основе опроса студентов г. Витебска (Республика Беларусь).  
Данное исследование было направлено на изучение желания студентов 

заниматься предпринимательством на каком-либо этапе своей жизни, а также изучение 
проблем и факторов, препятствующих развитию студенческого предпринимательства в 
регионах Республики Беларусь. 

С целью данного исследования был составлен опрос в виде интернет-анкеты, в 
котором предлагалось 16 вопросов. Исследование проводилось в марте-апреле 2016 г. 
среди студентов вузов г. Витебска. Было опрошено 240 респондентов. Из 240 
респондентов 77,3% являются студентами ВУЗов г. Витебска (Республика Беларусь), 
15,1% совмещают обучение в университете и работу, 4,2% являются наёмными 
работниками в сфере образования и 2,5% являются предпринимателями. 

Наибольшую часть опрошенных (66,4%) составили студенты «Витебского 
Государственного Технологического университета», также в опросе приняли участие 
студенты других высших учебных заведений г. Витебска, а также университета                     
г. Полоцка. Структура респондентов по месту обучения представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 –  Распределение респондентов по ВУЗам 

Учебное заведение  Удельный вес в общем 
количестве респондентов 

Витебский государственный технологический 
университет 66,4% 

Витебский государственный университет имени           
П.М. Машерова 6% 

Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет 9,5% 

УО ФПБ «Международный университет 
«МИТСО»,  Витебский филиал 5,2% 

Другой ВУЗ 12,9% 
 
Возраст респондентов варьировался от 17 лет до 28 лет. Наибольшую долю 

(85,1%) составила возрастная категория 17-21 год, т.е. студенты 1-3 курсов высших 
учебных заведений. Студенты в возрасте свыше 21 года составили 13,9% от общего 
количества опрошенных, 11 участников свой возраст предпочли не указывать. 
Респонденты женского пола составили 73,3% от общей выборки, мужского пола- 
26,7%. 

На вопрос «Есть ли среди ваших знакомых студенты-предприниматели?» 
положительный ответ дали 106 респондента (44,5% от общей выборки); отрицательный 
ответ – 92 респондентов (38,7%); «не знаю»  ответили  40 респондентов (16,8%). 

Стать предпринимателями на каком-либо этапе своей карьеры хотело бы  79,8% 
опрошенных, 5,9% не имеют такого желания, 14,3% сомневаются в ответе. 
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Наиболее предпочтительные направления бизнеса для респондентов 
представлены на графике ниже. 

 

 
График 1 –  Распределение респондентов по направлениям  бизнеса 

 
Таким образом, наиболее интересными направлениями бизнеса для 

респондентов является сфера «Красота и здоровье» (40 % опрошенных), на втором 
месте «Туристический, гостиничный бизнес и общепит» (35 % опрошенных), на 
третьем месте «Спорт и развлечения» (29 % опрошенных), далее расположился ответ 
«Хобби-бизнес» (28 % опрошенных), наименее приоритетными являются «Бытовые 
услуги» и «Зообизнес» (5 % опрошенных). 

Также респондентам был задан вопрос: «Какие предпринимательские навыки и 
знания вам бы хотелось развить?».  Более половины опрошенных выделили 3 ключевых 
направления, а именно: организаторские способности (53,8%), разработку бизнес плана 
(53,8%) и стратегический менеджмент и маркетинг (58%), так же высокую долю занял 
бухгалтерский, управленческий и финансовый учёт (48,7%).  

Необходимые знания респонденты предпочли бы получить в следующих 
формах: общение с успешными предпринимателями - 61,3% респондентов; мастер-
классы - 53,8% респондентов; спецкурс в рамках обучения - 41,2% респондентов; 
тренинг - 38,7% респондентов; обязательный курс в рамках обучения - 26,1% 
респондентов; бизнес-инкубатор - 25,2% респондентов. То есть наиболее приемлемыми  
формами получения бизнес-знаний для студентов являются общение с успешными 
предпринимателями, мастер-классы, спецкурсы в рамках основного обучения и 
тренинги.  

Большинство респондентов (64,7%) не осведомлены о поддержке 
предпринимательства в их ВУЗе, 25,2% студентов ответили, что поддержка отсутствует 
и лишь 10,1% ответили на данный вопрос положительно. 

На вопрос о качествах, характеризующих молодого предпринимателя участники 
назвали следующие: инициативность, ответственность, предприимчивость, готовность 
к риску. Данные качества набрали наибольшее количество голосов. 
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В качестве наиболее оптимального периода создания для бизнеса 54,7% 
участников указали любой период при наличии всех необходимых условий для 
создания бизнеса. Однако 31,6% студентов ответили, что оптимальным периодом 
является открытие бизнеса лишь после получения практических навыков в данной 
сфере. Из опрошенных 14,5% считают, что открывать бизнес следует во время 
обучения, 19,7% считают, что после обучения.  Ограничили срок до периода после двух 
лет с момента получения образования 12,8% опрошенных, а 6,8% студентов 
рассматривают бизнес, как неосновной вид деятельности. 

К факторам, необходимым для открытия собственного бизнеса респонденты 
отнесли:  наличие стартового капитала  (89,8% опрошенных); знания, образование 
(63,8% опрошенных); знакомства в нужных сферах (52,5% опрошенных); готовность 
рисковать (50%% опрошенных); опыт работы в данной сфере (39% опрошенных). 

К основным внутренним факторам, сдерживающих респондентов от открытия 
собственного дела относятся:  

− недостаток опыта (55,8% респондентов); 
− неустойчивый рынок (55,8% респондентов); 
− страх задолженности (51,7%); 
− отсутствие профессиональных навыков и знаний (40%); 
− страх потерять своё имущество (37,5%). 

Учитывая место проживания студентов, в анкете был вопрос «В каком регионе 
Вы бы хотели открыть свой бизнес?». Мнения респондентов разделились практически 
поровну, но международный бизнес оказался на первом месте (40,3% респондентов), 
30,3% участников хотели бы открыть бизнес в Республике Беларусь и 29,4%  – за 
пределами Республики Беларусь. 

На вопрос «Какие препятствия, на Ваш взгляд, могут помешать открыть своё 
дело в Республике Беларусь?»,  участники дали следующие ответы. Жёсткое 
государственное регулирование является основным препятствием, по мнению 70, 8% 
респондентов. Около 70% опрошенных видят проблему открытия своего бизнеса в 
Республике Беларусь видят в низких доходах населения, 65% респондентов обратили 
внимание на высокую налоговую нагрузку, 54,2% респондентов выделили недостаток 
собственных финансовых ресурсов, 45% отметили высокий риск банкротства. Лишь 
18,3% респондентов опасаются высокой конкуренции. Также следует отметить, что  
развитость всех сфер бизнеса в качестве препятствия на пути открытия собственного 
бизнеса отметили лишь  3,3% опрошенных. 

Таким образом, проведенный опрос позволил сделать следующие основные 
выводы. Более 70% студентов витебских ВУЗов имеют определённое желание стать 
предпринимателями, 15% уже совмещают работу и учёбу. Большинство из студентов 
уверено, что для открытия собственного бизнеса необходимо, прежде всего, наличие 
стартового капитала, знаний и навыков, в том числе практических, знакомства и связи в 
нужных сферах и готовность рисковать. Многие готовы открывать бизнес уже во время 
своего обучения. Студенты отмечают, что хотели бы развить в себе организаторские 
способности, знания менеджмента и маркетинга, а также обучиться разработке бизнес 
плана и работе с бухгалтерской и финансовой отчётностью. Участники приветствуют 
общение с успешными бизнесменами, мастер-классы, тренинги, готовы посещать 
дополнительные курсы в рамках своего основного обучения. Наиболее интересной 
сферой предпринимательства для респондентов являются сферы, связанные с красотой 
и здоровьем, спортом, туризмом, хобби и транспортом (при этом 73,3% респондентов 
являются  лицами женского пола).  

Однако, существует много сдерживающих факторов, которые сдерживают 
развитие студенческого предпринимательства в г. Витебске. Прежде всего, это 
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неготовность самих студентов открывать своё дело, поскольку многие опасаются 
открывать бизнес без знаний, навыков, опыта работы и, разумеется, опасаются 
задолженности и потери своего имущества. Так же в ВУЗах г. Витебска весьма низкая 
поддержка студенческого предпринимательства, и решение этого вопроса 
способствовало бы развитию студенческой инициативы. При университетах 
рекомендовано открывать специальные курсы, на которых студенты могли бы 
получить необходимую теоретическую и практическую информацию о ведении 
бизнеса, проводить семинары и лекции с участием предпринимателей, повышать 
мотивацию студентов к предпринимательству. Также в результате опроса было 
выявлено, что лишь 33% респондентов хотят открыть свой бизнес в Республике 
Беларусь, что объясняется рядом внешних причин, обозначенных опрошенными: 
жёсткое государственное регулирование, высокая налоговая нагрузка, низкие доходы 
потребителей, высокая угроза банкротства. Все эти факторы сдерживают стремление 
студентов становиться предпринимателями.  

Таким образом, стремление студентов к предпринимательству существует, но на 
данном этапе слишком много факторов препятствует их активности. В  заключении  
отметим,  задача  развития предпринимательской инициативы среди студентов 
Республики Беларусь  является масштабной,  а  значит,  предполагает  участие  в  ней  
не  только  органов  власти, общественных организаций, учреждений образования, но и 
самих учащихся. 

 
Список литературы 

1. Опрос на тему «Студенческое предпринимательство» [Электронный ресурс] / 
Форма Google, Режим доступа https://docs.google.com/forms/ 
d/1A71FI4bWt8J8LoL1oE8YzSaTIk2LzESbY6wQPV2iiFc/viewform#responses /. Дата 
доступа 07.04.2016.  
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УДК 378 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ  МОТИВАЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ВЫБОРЕ  ВУЗА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Логунова М.А., Янковская Т.В. 
Самарский государственный технический университет 

 
Мотивация является важнейшим фактором успешного овладения совокупностью 

знаний, умений и навыков в рамках компетентностного подхода к высшему 
образованию. 

В работе представлены результаты исследования ведущих мотиваций студентов 
СамГТУ при выборе вуза и специальности. 

Для исследования была выбрана высокобальная (210 – 240 баллов ЕГЭ) группа 
студентов, обучающихся по программе специалитета, показавшая высокую 
успеваемость по результатам первого года обучения. Исследование проводилось 
методами анкетирования и наблюдения. 

В результате анонимного анкетирования по разработанному авторами 
опроснику  (можно было выбирать несколько ответов) установлено, что на выбор вуза 
повлияли следующие факторы (Рис.1.) 

близость к дому

престижность
вуза

любовь к
профилирующе
му предмету
прошел по
баллам в первую
волну
семейные
традиции

 совет школьного
учителя

. 
Рис.1 Факторы, повлиявшие на выбор вуза 

 
Как видим, лидирующие позиции занимают мотивы удобства и моды  (близость 

к дому, престижность  вуза) - 63%, второе место занимают формальные мотивы 
(прошел по баллам, семейные традиции) - 36%. И лишь на третьем месте оказались 
истинные мотивы, ориентированные именно на выбранную специальность (любовь к 
профилирующему предмету) - 28%. 

При этом признались, что получают высшее образование по привычке учиться 
4% опрошенных; чтобы быть не хуже других  - 8%; для родителей - 16% ; потому, что 
иметь высшее образование престижно - 24%; так как считают, что диплом поможет 
хорошо зарабатывать – 56 %; для самореализации – 72% (Рис.2). 
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Рис.2 Распределение мотивов получения высшего образования 

 
Работать по выбранной специальности планировало 100% опрошенных. При 

этом  только  32% имели представление о месте своей будущей работы. 
В то же время, 100% опрошенных имеют цель жизни и 97% имеют опыт 

достижения поставленных целей. 72% сами планируют свою жизнь, 8% живут по плану 
родителей и 20% живут без всяких планов. 

При этом считают, что умеют планировать свое время 52% опрошенных, но 
времени в сутках хватает лишь 20%, что говорит о явной переоценке своих 
способностей к распределению времени. 

Взрослыми считают себя 40% опрошенных; ответственными - 60%; всесторонне 
развитыми  - 44% ; культурными – 44%; социально-активными – 28%; криативными – 
36%; успешными – 20%; счастливыми - 64%. 

При наблюдении за группой после анкетирования установлено, что отсев  из 
группы за два года составил всего 12 % за счет перевода на родственную специальность 
в этом же вузе (4%) и на родственные специальности в другие вузы города (8%). 
Данные факты говорят о том, что указав главным мотивом «близость к дому»,  и 
«престижность вуза» абитуриенты, выбирали вуз, оставаясь, тем не менее,  
приверженными определенной специальности. 

 Студенты данной группы активно участвуют в олимпиадах и конференциях, как 
по профильным, так и по непрофильным предметам, активно публикуются. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Студенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ привыкли добросовестно учиться в 

школе и переносят эту свою привычку в вуз, несмотря на мотивы обучения. 
2. Для студентов, имеющих высокие баллы ЕГЭ и подтвердивших их хорошей 

успеваемостью в вузе, необходимо разрабатывать программы межпредметных 
исследовательских работ,  максимально учитывающих реальные потребности 
промышленности и здоровьесбережения применительно к изучаемой специальности. 
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Современный этап развития системы образования характеризуется обращением 

к личности обучающихся. Реализация компетентностной парадигмы образования 
направлена на формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций. Для достижения этой цели в Российской Федерации выбрано несколько 
взаимосвязанных средств, одним из которых является индивидуализация образования. 

В процессе научного осмысления новых требований к образованию педагоги и 
психологи стали применять термин «индивидуальная образовательная траектория» 
(ИОТ). Общетеоретические основы ИОТ достаточно глубоко проработаны в работах 
Е.А. Александровой, С.П. Гаспаряна, Е.В. Гончаровой, Э.Ф. Зеера, Р.М. Чумичевой, 
Т.М. Ковлёвой, А.М. Маскаевой, но до сих пор не выявлены особенности 
проектирования ИОТ с учетом индивидуальных психологических свойств студентов, 
не разработаны программы психологического сопровождения студентов 
педагогического вуза в период формирования образа профессионального будущего на 
основе ИОТ [2]. 

Теоретический анализ литературы позволяет сделать вывод, что в науке существует 
ряд очень близких по своему значению понятий: «индивидуализация образования», 
«индивидуальная траектория развития», «индивидуальная образовательная 
траектория», «индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная 
образовательная программа». 

Термин «индивидуальная траектория развития» введен И.С. Якиманской, 
которая считает, что индивидуальная траектория развития учащегося строится на двух 
разных направлениях: приспособляемости (адаптивности) к требованиям взрослых и 
креативности, «позволяющей ему искать и находить выход из наличной ситуации, 
преодолевать ее, строить для себя новую с опорой на имеющиеся в индивидуальном 
опыте знания, способы действия» [7]. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными 
(С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына и др.) как целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 
обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 
программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 
самоопределения и самореализации [1].  

Определение индивидуальной образовательной траектории также связано с 
понятием образовательной программы: ИОТ – это целенаправленная образовательная 
программа, обеспечивающая студенту позицию субъекта выбора, разработки, 
реализации образовательного стандарта, позволяющая осуществлять самоопределение 
и самореализацию при использовании педагогической поддержки (тьютора), 
учитывающая личностные характеристики обучаемого для выбора средств, методов и 
технологий обучения (Тужба Т.Е.) [5]. 

Е.А. Александрова, Н.В. Боброва, А.В. Глушенкова, О.Г. Селиванова, 
А.А. Тоболкин, Н.П. Туринова, А.В. Хуторской понимают ИОТ как «персональный 
путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании» [6]. 
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Все ученые согласны в том, что: 
- при построении ИОТ и индивидуального образовательного маршрута 

субъектом всегда является обучающийся (ученик или студент);  
- учитываются мотивы, цели, возможности, интересы, опыт, личностные 

качества обучающегося, ценности и потребности общества; 
- исходя из вышеперечисленных факторов при составлении и реализации ИОТ, 

выбираются содержание, формы, методы, средства и технологии обучения; 
- при составлении и реализации индивидуального образовательного маршрута, 

исходя из тех же факторов, выбирается, разрабатывается и реализуется образовательная 
программа. 

В контексте нашего «исследования индивидуальная образовательная траектория 
студента вуза» понимается как индивидуальный путь в образовании, выстраиваемый и 
реализуемый студентом самостоятельно при педагогической поддержке его 
самоопределения и самореализации, направленный на выработку жизненных стратегий, 
формирование основ индивидуально-творческого и профессионального развития 
личности. 

Н.Ю. Костарева выделяет следующие условия успешной реализации 
индивидуальной образовательной траектории:  

- организационно-педагогические условия: учебные планы, четко определяющие 
дисциплины как вариативные или инвариантные; наличие программы адаптации 
студентов первого года обучения, программы развития готовности и способности 
студентов к конструированию индивидуальных образовательных траекторий, 
организация расписания, учитывающего индивидуальные образовательные траектории 
студентов, организация режима контроля, наличие социально-психологической 
службы;  

- учебно-методические условия: обеспеченность студентов учебно-
методическими материалами, методическими рекомендациями по конструированию 
индивидуальных образовательных траекторий, наличие программ учебных дисциплин, 
включающих курсы для реализации индивидуальных образовательных траекторий.  

- психолого-педагогические условия: системный мониторинг уровня 
профессиональной мотивации студентов, уровня сформированности профессиональной 
компетентности, социально-психологическое сопровождение, социальная адаптация 
студентов, социально-психологическая коррекционная работа [3].  

Е.В. Гончарова, Р.М. Чумичева выделили другие необходимые условия для 
организации ИОТ: субъективные (наличие и готовность всех субъектов обучения); 
ценностно-нормативные (смысл, мотивы, ответственность, организация субъектов 
обучения); целеполагание субъектов обучения; дидактические (формы, методы, 
контроль и оценка); технологические [1].  

Таким образом, обобщая исследования Н.Ю. Костаревой, Е.В. Гончаровой и 
Р.М. Чумичевой, можно выделить необходимые и достаточные условия 
проектирования и реализации ИОТ:  

- субъективные: наличие и готовность всех субъектов обучения к 
проектированию и следованию ИОТ, целеполагание и мотивация студентов, 
заинтересованность педагогов и тьютеров в организации образовательного процесса в 
соответствии с интересами студентов; 

- организационные: учебные планы, четко определяющие дисциплины как 
вариативные или инвариантные, организация расписания с учетом ИОТ;  

- психолого-педагогические: системный мониторинг развития компетентностей, 
уровня мотивации студентов, программы развития мотивации, психолого-
педагогическое сопровождение студентов, в том числе их адаптации; 
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- методико-технологические: формы, методы, средства обучения, контроля и 
оценки результатов, способы коррекции ИОТ (в случае необходимости). 

Проектирование ИОТ – продолжительная во времени деятельность. Е.И. Санина, 
Т.Е. Тужба выделили следующие этапы проектирования ИОТ: 

1. Функциональный этап: осознание и коррекция цели индивидуальной 
образовательной деятельности, планирование результатов обучения.  

2. Содержательный этап: на основе анализа программ обучения выделение 
учебных модулей и определение способов, методов и технологий изучения с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося.  

3. Операциональный этап: осознание временной и функциональной 
последовательности действий; разработка структуры индивидуального 
образовательного маршрута.  

4. Оценочный этап: период оценки и логики формальных операций собственной 
деятельности, рефлексия и самооценка результатов обучения [4].  

Диагностика индивидуальных личностных особенностей студентов в этом 
случае является необходимым условием эффективной организации психолого-
педагогического сопровождения студентов по проектированию ИОТ. 

В декабре 2015 – феврале 2016 года на базе Нижнетагильского филиала 
Российского государственного профессионально-педагогического университета 
(г. Нижний Тагил) было проведено исследование психологической готовности к 
проектированию ИОТ студентов вуза, обучающихся на 1 и 2 курсах по направлению 
«Педагогическое образование». В нем приняли участие 140 человек в возрасте 18-23 
лет, из них 23 юноши (16 %), 117 девушек (84 %). В качестве диагностического 
инструментария использовались тестовые методики «Способность самоуправления» 
(Н.М. Пейсахов), «Якоря карьеры» (Э. Шейн) в адаптации В.А. Чикер, 
В.Э. Винокуровой, «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев) и разработанная 
нами анкета. 

Общая выборка была разделена на две группы в зависимости от ответа на вопрос 
анкеты «Считаете ли Вы необходимым умение проектировать ИОТ». В первую группу 
вошли студенты, ответившие на этот вопрос утвердительно (n = 94). Во вторую грушу 
вошли студенты, ответившие на данный вопрос отрицательно (12 человек) и 
затруднившиеся ответить (34 человека). Результаты сравнительного анализа, 
проведенного с использованием критерия t-Стьюдента для независимых выборок, 
позволили выделить статистически значимые различия между двумя группами 
студентов по ряду показателей на уровне p < 0,05. 

У студентов, выразивших психологическую готовность к проектированию ИОТ, 
более высокие показатели по шкалам методики «Способность самоуправления»: 
«прогнозирование» (t = 2,262), «планирование» (t = 2,151), «коррекция» (t = 1,998). 
Этот факт свидетельствует о том, что у студентов, считающих важным умение 
проектировать ИОТ для осознанного выбора профессионального будущего, выявлены 
следующие психологические особенности: 

- стремление руководствоваться сформированной моделью-прогнозом, 
основанной на анализе противоречий между прошлым и настоящим; они пытаются 
предсказать ход событий с учетом последствий собственной активности; 

- стремление формировать модель средств достижения цели и 
последовательности их применения; в зависимости от характера целей планы могут 
быть стратегическими, тактическими, оперативными; 

- способность корректировать свои действия в ситуации, если имеется разрыв 
между желаемым и действительным, если возникают ошибки в поведении и 
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деятельности. Если все идет как задумано, то человек может продолжать действовать 
так же, чтобы убедиться в эффективности найденной системы самоуправления. 

Самоуправление – это творческий процесс целенаправленного самоизменения. 
Человек сам себе ставит цель и управляет формами своей активности: общением, 
поведением, деятельностью, переживаниями (Н.М. Пейсахов). 

Между двумя исследуемыми группами студентов также были выявлены 
статистически значимые различия (p < 0,05) в самооценке уровня своих умений по 
проектированию ИОТ, проведенной по 10-ти балльной шкале, где 1 балл – очень 
низкий уровень, 10 баллов – очень высокий уровень. Студенты, для которых важно 
умение проектировать ИОТ, отличаются более глубокими «знаниями своих интересов, 
способностей, личностных качеств» (t = 1,981), «умением ставить среднесрочные цели 
получения образования» (в течение периода профессиональной подготовки в вузе) 
(t = 1,984), «рефлексивными умениями» (t = 2,49). 

Таким образом, на основе анализа результатов проведенного исследования 
можно считать эмпирическими показателями психологической готовности к 
проектированию ИОТ личностные особенности студентов: 1) осознание важности 
проектировочных умений ИОТ для планирования профессионального будущего и 
развития профессионально-важных качеств; 2) высокий уровень самопознания 
интересов, способностей, индивидуальных свойств; 3) рефлексивные умения, 
помогающие провести анализ своих сильных и слабых сторон, которые привели к 
успеху или неудаче.  
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Постоянно возрастающая степень интеграции информационных технологий со 

всеми сферами жизни и деятельности каждого человека приводит к тому, что 
неуклонно увеличивается спрос на специалистов ИТ - индустрии, при этом наиболее 
востребованными, в настоящее время, являются специалисты, обладающие 
качественными прикладными знаниями и способные работать на стыке двух областей. 

В связи с этим в вузах появилось ряд направлений подготовки, для которых 
будущая профессия охватывает не только одну область профессиональной 
деятельности. К таковым относится направление «Прикладная информатика». 
Прикладные области для него, уточняются профилем подготовки, определяемым 
вузом: экономика, психология, социальная сфера, социальные коммуникации и другие. 

Ряд авторов, занимающие вопросами профессионального обучения студентов 
ИТ - специальностей, указывают на неоднозначность отношения студентов к 
профессиональным дисциплинам, в частности, и будущей профессии, в общем.  

Так, например, в работе Бондаревой Е.В. отмечается, что студенты-выпускники, 
будущие специалисты по прикладной информатике в экономике по результатам опроса 
о их последующей профессиональной деятельности разделились на три группы: 

− Первая группа представляла свою профессиональную деятельность в качестве 
специалиста по ИТ, указывая, что для успешной профессиональной деятельности 
достаточно наличия умений и навыков программирования, профессионального 
использованию компьютерной техники, опыта работы с профессионально-
ориентированными информационными системами. 

− Вторая группа видела свою будущую профессиональную деятельность в роли 
экономистов и считали, что компетентный специалист должен обладать хорошей 
подготовкой в области экономики, а полученные знания из области информационных 
технологий им нужны для удобства и быстроты осуществления своей 
профессионально-экономической деятельности.  

−Лишь незначительная часть опрошенных выпускников планировали работать 
как информатики-экономисты [1]. 

В научной работе Прозоровой Г.В. приведены результаты анкетирования 
студентов направления «Информационные системы и технологии» со специализацией 
(профилем) подготовки «в геологии и нефтегазовой отрасли» согласно которым: 75–
90% - студентов разных курсов хотели бы работать по выбранной ИТ - профессии, из 
них только 10–18% – в соответствии с изучаемой специализацией (профилем) [4]. 

Коллектив авторов Шершнева В.А., Манушкина М.М., Носков Ф.М. 
проводившие исследование студентов направления «Прикладная информатика» 
профиль «Психология» так же отмечают неоднозначность профессионального 
самоопределения студентов  «часть студентов младших курсов считают, что они будут 
IT-специалистами, другие же рассматривают себя в качестве будущих психологов» [5]. 

Студент как субъект профессионального самоопределения предстает в единстве 
активного самопознания и преобразования себя в соответствии с видением мира 
внешнего. Эти преобразования происходят во внешнем плане – в учебно-
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профессиональной деятельности, во внутреннем – в деятельности профессионального 
самоопределения. Оба плана связаны с системой и иерархией мотивов, движущих 
деятельностью студента в процессе обучения в вузе. 

Т. А. Колесникова [3] мотивацию профессионального самоопределения 
рассматривает как комплекс мотивационных факторов, побуждающих и направляющих 
процесс профессионального выбора и интеграции профессиональной деятельности в 
целостную систему деятельности человека. Выделяет следующие ее структурные 
компоненты: мотивы выбора профессии и места учебы, мотивы обучения и выбора 
места работы, а также осознание и изучение способностей и личностных качеств, 
необходимых для освоения данной профессии. 

Различные виды учебной мотивации в их многообразных взаимоотношениях в 
значительной мере предопределяют отношение студентов к отдельным учебным 
дисциплинам, в которых в разных формах и мерах представлены содержание и способы 
будущей профессиональной деятельности. 

В связи с тем, что будущая профессиональная деятельность выпускников 
рассматриваемого направления, уточняется профилем подготовки, то цикл 
профессиональных дисциплин включает не только дисциплины информатики, но и 
дисциплины, определяемые профилем. Ряд исследователей [1, 4, 5] указывают на 
высокий уровень мотивации студентов к изучению компьютерных дисциплин 
одновременно с низким интересом к дисциплинам, не относящимся к области ИТ, в 
том числе к дисциплинам профиля. 

Нами было проведено исследование направленности учебной мотивации 
студентов направление 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 09.03.03.19 
«Прикладная информатика в социальных коммуникациях», с помощью методики Т.Д. 
Дубовицкой «Методика диагностики направленности учебной мотивации» [4]. Как 
указывалось ранее, рассматриваемый профиль обучения предполагает комплексный 
характер профессиональной деятельности выпускников, следовательно, цикл 
профессиональных дисциплин мы разделили на две группы: дисциплины информатики 
– «компьютерные дисциплины» и дисциплины, определяемые профилем – «социальные 
дисциплины». Были получены следующие результаты (таблица 1): 
 
Таблица 1 – Результаты исследования направленности учебной мотивации 

Дисциплины Внешняя мотивация Внутренняя мотивация 

Компьютерные 17% 83% 

Социальные 68% 32% 

 
Высокий уровень внешней мотивации указывает, на то, что мотивы изучения, не 

связанны с содержанием дисциплины. Таким образом, исходя из результатов, мы 
можем судить о низкой мотивации студентов к изучению прикладной области, что 
обуславливает снижение результатов обучения и приводит к недостаточной 
подготовленности выпускников к профессиональной деятельности по профилю 
обучения. 

Авторы научных трудов выделяют следующие пути решения данной проблемы: 
− разработка и внедрение в учебный процесс профессионально - 

ориентированных задач и ситуаций, моделирующих профессиональный и социальный 
контекст будущей профессиональной деятельности в отрасли (Бондарева Е.В., 
Прозорова Г.В., Шершнева В.А., Манушкина М.М., Носков Ф.М.) 
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Шершнева В.А., Манушкина М.М., Носков Ф.М. указывают на то, что задачи 
должны носить бипрофессиональный характер, то есть отражать особенности как 
информационной составляющей будущей профессии, так и предметной области, в 
которой ИТ будут использоваться. 

Наиболее развернуто возможности разрешения проблемы представлены в работе 
Прозоровой Г.В., кроме указанных выше, автором также выделены следующие: 

− информированность о будущей профессиональной деятельности, 
включающую в себя знания основных задач и перспектив информатизации 
производственных процессов в прикладной области;  

− разработка критериально - диагностического аппарата измерения и проведение 
количественной оценки уровня направленности на деятельность в прикладной области; 

− включение в содержание дисциплин вариативной части учебного плана 
информации о происходящих и перспективных процессах информатизации и о видах 
деятельности инженеров информационных направлений в отрасли, о трудоустройстве 
выпускников, о требованиях и ожиданиях работодателей отрасли к выпускникам 
информационного направления; 

− разработка и внедрение в учебный процесс профессионально - 
ориентированных задач и ситуаций, моделирующих профессиональный и социальный 
контекст будущей профессиональной деятельности в отрасли;  

− изменения в содержании и методике обучения дисциплинам, относящимся к 
прикладной области, оказывают незначительное влияние. 

 
Список литературы 

1. Бондарева, Е. В. Формирование профессиональной компетентности 
будущих специалистов прикладной информатики в экономике : автореф. дис. канд. пед. 
наук : 13.00.08 / Бондарева Елена Владимировна. – Волгоград, 2005. – 24 с. 
Электронный ресурс: http://nauka-pedagogika.com/viewer/28536/a#?page=2 

2. Дубовицкая, Т.Д. Методика диагностики направленности учебной 
мотивации // Психологическая наука и образование. 2002. №2. С. 42-46. 

3. Колесникова, Т.А. Особенности мотивации профессионального 
самоопределения студентов технических и гуманитарных специальностей технического 
вуза / Т.А. Колесникова // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. 2008. №76-2. С. 132-138. 

4. Прозорова, Г.В. Исследование мотивационной направленности будущих 
ИТ - специалистов на деятельность в конкретной прикладной области / Г.В. Прозорова 
// Современные проблемы науки и образования -2013.-№6 –С.281. 

5. Шершнева, В.А. Формирование математической компетентности 
студентов направления подготовки «Прикладная информатика» на 
бипрофессиональной основе : монография / В.А. Шершнева, М.М. Манушкина, Ф.М. 
Носков. – Красноярск : Сибирский федеральный университет; Институт педагогики, 
психологии и социологии, 2014. – 178 с. 

32

http://elibrary.ru/item.asp?id=11780307
http://elibrary.ru/item.asp?id=11780307
http://elibrary.ru/item.asp?id=11780307
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=537699
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=537699
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=537699&selid=11780307
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 О ПРИЧИНАХ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСВА ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пархоменко Е. Я. 
научный руководитель проф., д-р экон. наук Третьякова Л. А 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
  
Проблема трудоустройства выпускников любого региона России является одной 

из актуальных и часто встречаемых тем для обсуждения. Каждый студент, окончивший 
высшее учебное заведение, сталкивается с трудностью найти реализацию своим 
профессиональному и личный потенциалу. Стоит поставить вопрос о проблематике 
устроиться на работу после окончания Вуза. Можно найти ответ, проанализировав 
причины проблем трудоустройства молодежи. 

Основная из них, которая касается всего населения, –– это избыток 
выпускников, не соответствующих требованиям на ранке труда по уровню подготовки 
и полученным компетенциям. Эта тенденция наблюдается в разрыве численности 
выпускников с техническими рабочими специальностями и гуманитарным 
направлением. Проблема недостатка людей с рабочими специальностями также 
объясняется различием между вакансиями рабочих мест, которые работодатели готовы 
предложить и ожиданиями студентов. Как следствие, выпускники находят рабочее 
место по другой специальности, где в дальнейшем требуется переучиваться на нужную 
для нее профессию, предлагая получить заочное образование, пройти 
подготовительные курсы или повысить квалификацию, из-за чего на рынке труда 
появляется некачественный специалист. По мнению аналитиков, причина 
трудоустройства не по специальности является то, что в институте дают 
непосредственно теоретические знания, оставляя в стороне практические навыки. 
Также следует отметить, что рынок труда динамичен и не всегда получается 
проследить, какая профессия к моменту окончания университета будет востребована. 
[1] Явление переобучения приобретает все больше массовый характер, который имеет 
свои недостатки. Только те, кто умею быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям становления рыночной экономики, имеют возможность переучиться и 
получить достойное вакантное рабочее место.  

 Следующая причина заключается в том, что когда на рынке молодой специалист 
находит вакантную должность, работодатель не берет его в силу того, что бывший 
студент не имеет опыта работы в этой сфере. К сожалению, в Трудовом Кодексе РФ не 
написано о том, что нужно брать людей без опыта на работу. Однако, существуют 
такие работодатели, которые трудоустраивают выпускников на должности, 
предварительно выделяя им время на стажировку. В следующем пункте при 
трудоустройстве предлагается испытательный срок, обязательный для каждого 
пришедшего на новую работу. Статья 70 Трудового Кодекса РФ гласит, испытательный 
срок по времени не должен быть свыше трёх месяцев.. Трудоустраиваясь, важно 
опираться на пометку в Кодексе о том, что испытательный срок не устанавливается 
тем, кто утраивается впервые на работу по своей специальности, но притом окончил 
учебное заведение не позже года назад. [5] 
 Отмечается еще одна проблема, связанная с трудоустройством –– это низкий 
уровень оплаты труда, которые устанавливают руководители для выпускников. Однако 
данная проблема не столь серьезная, так как выпускнику открывается возможность 
приобрести стаж и опыт работы, что намного важнее в начале карьерного роста 
бывшего студента, чем низкая заработная плата. 
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 Еще одна из причин –– различия по гендерному признаку. По данным 
Госкомстата РФ мужское население в России меньше женского почти на 10 млн, но 
несмотря это многие руководители чаще всего отказываются брать на рабочее место 
молодых девушек-выпускниц без детей, объясняя отказ в скором уходе работающей в 
декрет. Женщина –– менее полезная рабочая сила, её работа будет неэффективна ввиду 
того, что она сочетает свою деятельность с семейными, домашними делами, поэтому от 
нее стоит меньше ожидать трудовых усилий и ориентацию на повышение в должности. 
Доказано, что работодатели, особенно если они мужчины, предпочитают нанимать на 
работу мужской пол и испытывают пренебрежение и осторожность к лицам, 
относящимся к женской половине населения. [2] 
 Белгородскую область этот вопрос также не обошел стороной. В регионе  можно 
найти несколько высший учебных заведений, которые имеют большой набор 
специальностей, но они не могут ответить на главный вопрос всех студентов 
Белгорода: где и кем работать. Говоря о вопросах трудоустройства молодёжи, 
подразумевается еще одна проблема – безработица.  
 Для исследования количества безработных вцелом и безработных выпускников 
за последние 3 года следует обратиться на сайт Белгородстата и Управлению по труду 
и занятости населения Белгородской области. Всего численность безработных по 
региону на 1 сентября 2015 года составила 7676 человек. А численность населения 
белгородской области 1 547 936 человек, из них экономически неактивное население – 
те, кто не стоит на учёте в службе занятости – 374 400 человек. [5] Существует большая 
разница в числах безработных людей и экономически неактивного населения, это 
объясняется тем, что жители предпочитают искать работу добровольно без участия 
государственной службы или не желают работать вообще.  Ниже приведены сведения, 
выраженные в процентном соотношении, о безработных с разными уровнями 
образования по данным Белгородстата (Таблица 1). 
 
Таблица 1 - Структура численности безработных по уровню образования 
Уровень образования 2013,  

% 
2014, 
% 

2015, 
% 

Высшее профессиональное 21,1 22,8 30,7 
Среднее профессиональное 23,9 17,9 20,5 
Начальное профессиональное 26,9 27,5 20,3 
Среднее (полное) общее 22,3 26,7 24,5 
Основное общее 5,9 4,9 3,9 

  
 Анализируя представленные данные, следует вывод, что процент безработных за 
последние 3 года находится в непостоянстве.  Количество безработных, обладая 
высшим профессиональным образованием, увеличилось, в то время как статистика 
количества безработного населения с начальным профессиональным, средним общим и 
основном общим уменьшилась. Такая тенденция считается с одной стороны ожидаемой 
с другой – противоречивой для белгородской области. Это объясняется тем, что 
работодатели делают акцент на том, что требуются специалисты с высшим 
профессиональным образованием, однако по статистике численность безработных в 
этой категории больше, чем в других, более низких уровнях образования, и другая 
сторона состоит в том, что скорее всего  высшее образование направлено на обучение 
специалистов руководящих должностей,  поэтому трудно найти всем работу 
руководящих позиций. Тенденция безработных с основным общим образованием 
уменьшается, что говорит о том, что скорее всего таким специалистам легче устроится, 
но на  должности рабочего персонала. Та же ситуация наблюдается со средним общим 
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и начальным профессиональным образованием. Количество безработных за последние 
3 года в этой категории снижается. Можно предположить, что мало людей получают 
такое образование, в соответствие с этим и численность безработных меньше, так как в 
основном люди  с таким образованием востребованы и уже трудоустроены давно.  
 Выше рассмотренные данные могут касаться не только молодых выпускников 
Вузов, а всего населения с различными уровнями образованиями. Стоит рассмотреть 
данные по возрастным группам от 20-24 лет, представленных ниже. (Таблица 2) 
 
Таблица 2 - Анализ данных численности населения 
 2013 2014 2015 
1. Численность населения 1536,1 1541,0 1544,1 
2. Численность безработного населения 40,6 33,2 29,5 
3. Численность населения в возрасте 20-24 лет 118,2 111,4 102,3 
4. Численность безработного населения в 
возрасте от 20-24 лет 

23,1 20,4 25,4 

  
 Наблюдается незначительное колебание в численности населения. Общее 
количество безработных с каждым годом меняется на меньшее число. Состояние 
населения молодежи в возрасте от 20 до 24 лет с каждым годом уменьшается, в то 
время как безработица среди них увеличивается, значит затронутая проблема актуальна 
и набирает свои обороты. Соотношение количества молодежи с количеством 
безработной молодежи велико, что значит, что с каждым годом молодые специалисты 
испытывают трудности при трудоустройстве по причинам, указанным выше. Однако 
белгородская область принимает меры по снижению ситуации безработицы в целом, 
разрабатывая региональные программы, создавая дополнительные рабочие места и 
предлагая различные методы поиска подходящей работы.  
 Затронутая проблема трудоустройства молодых специалистов на сегодня самая 
актуальная и требующая внимания проблема на рынке труда. Выпускники –– 
это определенно уязвимая категория граждан, вопросами контролирования и помощи 
которой являются задачи государственной политики. Следует предпринимать меры, 
способствующие уменьшению процента безработицы населения региона, большую 
часть которого состоит из молодых людей в возрастном промежутке от 20 до 24 лет.. 
Главное звено решения выявленной проблемы – региональные программы по созданию 
рабочих мест для молодежи с помощью вмешательства экономических и правовых 
норм с максимальным включением предпринимательских систем, а не 
административных мер. 
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Жизнь не стоит на месте, развиваясь, любое общество всегда находится в 
состоянии инновационного движения и реформирования. Общество начинается с 
народного образования: создаваемые в нём интеллектуальные и духовные ресурсы 
обеспечивают соответствующее развитие промышленного и сельскохозяйственного 
производства, технического прогресса, возрождение нравственности, национальной 
культуры и национального интеллекта, поэтому реформы, происходящие в обществе, 
всегда связаны с реформами и новациями в образовании [1]. 

В условиях экономического кризиса, в условиях массовой безработицы новое 
значение приобретает конкуренция за интеллект, поскольку работодателям 
необходимы на фирмах, предприятиях такие работники, которые способны заменить 
нескольких других в силу своих знаний, креативности и результативности. 

Происходит утечка умов из науки в другие сферы деятельности, где заработная 
плата выше. Такая ситуация, в отличие от переезда научных работников в другие 
страны с целью продолжения своей деятельности,  называется скрытой утечкой умов. 

Одной из причин, влияющих на скрытую утечку умов, - это заработная плата 
преподавателей и учёных, работающих в научно-исследовательских институтах. Ведь 
именно недостаточное финансирование фондов заработной платы приводит, в 
частности, к утечке умов в другие сферы деятельности, не связанные с наукой. 

Поэтому Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Правительству 
Российской Федерации поручено обеспечить повышение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций в различные сроки в 
зависимости от качества реализуемых образовательных программ[2]. 

В наукоёмких отраслях реализуется интеллектуальный продукт, который имеет 
вид новых технологий или изобретений. Сейчас, когда изменение внешней среды 
происходит всё более быстрыми темпами, наукоёмкие отрасли играют роль 
стабилизатора экономической безопасности страны [3]. 

Не только в научной сфере, но и на производстве встает вопрос нехватки 
высококвалифицированных кадров, например, для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, особенно в период импортозамещения и продуктового эмбарго. 
Такая ситуация на рынке труда связана, в первую очередь, с несогласованностью 
потребностей бизнеса, образовательных структур и желанием выпускников. 

Нехватка квалифицированных кадров, неспособность выпускников осваивать 
новые компетенции, нецелевое трудоустройство приводят к серьёзным экономическим 
убыткам. 

Необходимо проводить прикладные исследования вместе со студентами ВУЗов, 
так как их занятость в инновационной деятельности может в будущем серьёзно 
повлиять на экономический рост. 

Вместе с тем, большинство студентов нового поколения не способно «взять 
информацию» только со слов преподавателя и из учебников. Поэтому необходимо 
применять новые, интерактивные методы преподавания [4]. 

36



Необходимо научить студентов учиться самостоятельно, «брать информацию» у 
преподавателей, творчески мыслить. Желание студентов учиться, их интерес к 
современным инновационным технологиям мотивирует преподавательский состав в 
школах и ВУЗах  переходить на новые методики обучения. 

Начиная уже со школы, человек должен представлять себе, какое он 
предпочитает получать  образование: профильное  или универсальное. Поэтому следует 
знакомить школьников с ВУЗами и даже предприятиями и фирмами для того, чтобы 
они могли сделать свой выбор и более тщательно готовиться по интересующим их 
предметам. Для удовлетворения потребности экономики в квалифицированных кадрах 
в России,  будущим специалистам необходимо обладать дополнительными 
знаниями[5]. 

В случаях с трудоустройством выпускников в сельскохозяйственные 
организации немалое значение имеет также государственное регулирование 
сельскохозяйственной сферы. Но, несмотря на особое внимание государства к 
сельскому хозяйству многие выпускники, даже зная про стимулирующие инструменты 
не готовы к возвращению или переезду в сельскую местность, связывая свое решение, 
якобы с социальной отсталостью села. 

В Красноярском крае создаются исключительные по сравнению с другими 
регионами Сибири условия для поддержки молодых специалистов агропромышленного 
комплекса. Так, после выпуска молодой специалист, заключивший трудовой договор с 
сельскохозяйственным товаропроизводителем на срок не менее трёх лет получает 
возможность получить социальную выплату на обустройство, так называемые 
«подъемные» в размере 300 000 рублей.  

Молодой специалист или молодая семья, член семьи которого заключили 
трудовой договор на должность по направлению подготовки с сельскохозяйственным 
товаропроизводителем или же лицо заключившее соглашение с муниципальным 
образованием осуществлять предпринимательскую деятельность в агропромышленной 
отрасли имеют право претендовать на субсидирование от государства на приобретение, 
строительство жилья в размере до 90 % от стоимости жилья в сельской местности. 
Молодым специалистом считается выпускник высшего или среднего 
профессионального образовательного учреждения, возраст которого не превышает 35 
лет. С момента выпуска из профессионального учебного учреждения не должно истечь 
более 3 лет.  

Кроме этого, молодые специалисты могут воспользоваться программами 
государственной поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленной 
отрасли. Агропромышленный бизнес начинающим предпринимателям можно 
организовать на грантовые средства в размере 300 000, 3 000 000 рублей, что 
составляет не более 90 % от стоимости проекта. 

Не маловажным является, то что, молодые специалисты сельскохозяйственных 
предприятий заключившие трудовые договора на срок не менее 3 лет и постоянно 
проживающие в сельской местности или желающие переехать на постоянное место 
жительства имеют право претендовать на повышенную заработную плату. Так из 
бюджетных средств субсидируются затраты работодателей до 70 %, но не более 5 
минимальных размеров оплаты труда. 

Данные условия поддержки государством сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и их работников предусмотрены до 2020 года, продление 
действий данных программ поддержки может быть не принято, в связи, с чем 
выпускникам стоит задуматься о трудоустройстве в современные агропромышленные 
хозяйства. Такими молодыми специалистами могут быть не только выпускники 
аграрных ВУЗов или ССУЗов, но и другие специалисты, современному 
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агропромышленному комплексу требуются специалисты разных отраслей, такие как 
инженеры, программисты, дизайнеры, микробиологи и другие не связанные на первый 
взгляд с сельским хозяйством специальности. 

 
Список литературы 

1. Тюлюш В.В, Тюлюш И.И. Оценка реформирования образования и модели 
организации внеаудиторного обучения // «Наука и образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития»: материалы междунар. науч-практ. конф. Красноярск: Изд-во 
КрасГАУ, 2014, - Ч.1. – C. 255 – 256. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"  

3. Кунцман М.В., Султыгова А.А. Влияние инноваций в образовании на 
проблему «скрытой утечки умов» // "Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук". М.: Изд-во МАДИ, 2015, - № 3 – 1 . – C. 192 – 196. 

4. Фиговский О. Л. «Пройдена ли точка спада, и начнется ли возрождение 
российской науки?» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rusnor.org/pubs/reviews/9323.htm (Дата обращения 13.03.2016). 

5. Кирова И.В., Попова Т.Л., Султыгова А.А. Методика преподавания 
экономических дисциплин: вызовы и инновации // «Современные фундаментальные и 
прикладные исследования». Кисловодск: Изд-во АНО Учебный центр Магистр, 2014, - 
№ 1 (12). – C. 26 – 30. 

38

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8251
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8251
http://www.rusnor.org/pubs/reviews/9323.htm

	+0 Обложка
	+1
	+Белая А.А
	+Булыгина В.В. НТГСПИ (ф) РГППУ
	+ВОРОНИНА Роль практики в  проф. самоопределении студентов
	+Губайдулина Л., Кудзиева А.
	+Деревянных
	+Лаппо А._ Мартусевич А.
	+Логунова М.А., Янковская Т.В.
	+Мешкова А.Е. статья для конференции
	6. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? : Пособие для учителя. –М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 383 с.

	+Павлова
	Список литературы

	+Пархоменко
	+Тюлюш Т.С., Тюлюш В.В.



