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Аннотация
Ставится проблема, связанная с низкими показателями трудоустройства молодежи по причине несформиро-

ванности профессиональных ориентаций и профессионального самоопределения для самостоятельного карь-
еропостроения, в том числе у молодежи, получающей профессиональное образование. В связи с этим необхо-
димо внедрение актуальных для современной студенческой молодежи механизмов содействия профессиональ-
ному самоопределению, построения карьеры и трудоустройству. В качестве одного из таких механизмов пред-
лагается программа дополнительного образования.

Цель – разработка, апробация и анализ результатов дополнительной общеразвивающей программы по  
карьеропостроению и подготовке к выходу на рынок труда студентов, затрудняющихся в профессиональном 
самоопределении и не сформировавших представления о своей карьерной траектории. 

Были проведены теоретический анализ понятий «молодежь» и «студенческая молодежь»; анкетирование 
студентов Томского государственного педагогического университета выпускного курса (2020–2022 гг.), выде-
ление основной целевой группы – «затрудняющиеся» студенты, разработка и реализация программы.

Представлена главная содержательная идея и отличительные особенности программы дополнительного 
образования (общеразвивающей) «Основы эффективного трудоустройства в сфере образования». На базе 
сравнительного анализа входного и итогового анкетирования «затрудняющихся» студентов – участников про-
граммы зафиксирована положительная динамика по показателям «планируют трудоустройство в сфере обра-
зования» и «идентифицируют себя с профессионально-педагогической деятельностью». По результатам мони-
торинга трудоустройства участников программы зафиксировано, что в среднем 67 % из них трудоустроились 
по профилю полученного педагогического образования.

Выявлено, что реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы эффективного трудо-
устройства в сфере образования» мотивирует студентов к построению профессионально-педагогической карь-
еры, оказывает положительное влияние на формирование профессионально-педагогической идентичности и 
может использоваться как механизм содействия профессиональному самоопределению и трудоустройству сту-
дентов в региональную систему образования.
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Abstract
The article raises a problem concerning young people’s low employment caused by insufficient career guidance and 

professional self-determination for individual career building, it concerns in particular young people getting professional 
education. In connection with it, what seems necessary is implementing mechanisms of assisting professional self-
determination, career building and employment that are currently important for modern young people.

The aim of the article is designing, applying and analyzing the results of an additional general developmental 
program in career building and preparation for going to the employment market of students who have difficulties in 
professional self-determination and have an unclear idea of their career trajectory.
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Theoretical analysis of the terms “youth” and “young students”; questioning Tomsk State Pedagogical University 
senior students (years of 2020–2022), singling out the target group, i.e. those students who have difficulties, designing 
and applying the program.

There presented the main content idea and specific peculiarities of the general enriching program for additional 
education “Basics of effective employment in education”. Implementing the comparative analysis of initial and final 
questionnaires of students with difficulties (participants of the program), we’ve traced positive dynamics in the 
parameters “plan employment in education” and “identify themselves with professional pedagogical activities”. The 
results of monitoring employment of the program participants show that on average 67 % of the participants have got 
employed due to the completed pedagogical education.

It has revealed that applying the additional general enriching program “Basics of effective employment in education” 
causes students’ motivation towards building their professional pedagogical career, has a positive impact on the formation 
of professional pedagogical identity and can be used as a mechanism of assisting students’ professional self-determination 
and employment in the regional educational system.
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Введение
Перспективное развитие любого государства 

напрямую связано с развитием молодежи, в том 
числе с ее трудовой деятельностью. Поэтому во-
просы содействия занятости российской молодежи 
актуальны не только для самих представителей 
этой социально-демографической группы, но и для 
всего государства. Подтверждением этому являет-
ся федеральная Долгосрочная программа содейст-
вия занятости молодежи на период до 2030 г.  
(от 14 декабря 2021 г. № 3581-р). Программа задает 
целевую установку на то, чтобы в современных, 
быстро трансформируемых процессах рынка труда 
нашей страны были созданы условия «для реализа-
ции профессионального, трудового и предприни-
мательского потенциала молодежи» [1]. В число 
субъектов, работающих в направлении содействия 
занятости молодежи, входят структуры различного 
уровня: профильные министерства (Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Министерство 
просвещения РФ и др.), крупные автономные не-
коммерческие организации (АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых 
проектов», АНО «Национальное агентство разви-
тия квалификаций» и др.), региональные органы 
исполнительной власти, организации высшего 
и среднего профессионального образования. Кро-
ме того, в эту работу активно включаются различ-
ные коммерческие структуры (кадровые агентст-
ва), индивидуальные предприниматели и самоза-
нятые граждане, практикующие как профконсуль-
танты (профориентологи, коучи). Не углубляясь в 
разнообразие подходов к содействию занятости 
всех вышеперечисленных субъектов, остановимся 
на работе в данном направлении организаций выс-
шего образования с акцентом на содействии про-

фессиональному самоопределению студенческой 
молодежи. Уточним, что в соответствии с действу-
ющим Федеральным законом «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» под занятостью по-
нимается «деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потреб-
ностей, не противоречащая законодательству Рос-
сийской Федерации и приносящая, как правило, им 
заработок, трудовой доход» [2].

Ориентируясь на общедоступные статистиче-
ские данные, можем зафиксировать, что уровень 
занятости (трудовой занятости, трудовой деятель-
ности) студенческой молодежи достаточно низкий, 
и одна из причин этого заключается в том, что для 
многих представителей этой категории присуща 
«несформированность профессиональных ориен-
таций для построения профессиональной и трудо-
вой карьеры» [1]. Получение высшего образования 
рассматривается некоторыми студентами как воз-
можность отсрочить момент профессионального 
выбора и определения своей карьерной траекто-
рии. Зачастую для таких студентов профориента-
ционной составляющей, заложенной в содержание 
рабочих программ дисциплин и производственных 
практик основной образовательной программы 
высшего образования, бывает недостаточно. При 
этом системная, целенаправленная внутривузов-
ская работа отдельно с данной категорией студен-
тов может, на наш взгляд, способствовать их про-
фессиональному самоопределению и формирова-
нию их карьерной стратегии. В качестве одного из 
механизмов реализации такой работы может рас-
сматриваться дополнительная общеразвивающая 
программа по карьеропостроению и подготовке к 
выходу на рынок труда. Поэтому цель данного ис-
следования – разработка, апробация и анализ ре-
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зультатов программы дополнительного образова-
ния по карьеропостроению и подготовке к выходу 
на рынок труда студентов, затрудняющихся в про-
фессиональном самоопределении и не сформиро-
вавших представления о своей карьерной траекто-
рии. Опытно-экспериментальной базой исследова-
ния являлся Томский государственный педагогиче-
ский университет (ТГПУ), поэтому в исследовании 
отражена специфика подготовки к педагогическо-
му рынку труда. 

Материал и методы
В исследовании использованы теоретические и 

эмпирические методы. В качестве теоретических 
методов применялись следующие: изучение, ана-
лиз, обобщение публикаций по теме исследования; 
проектирование программы дополнительного обра-
зования; изучение статистических данных по трудо-
устройству студентов и выпускников ТГПУ. В каче-
стве эмпирических методов использованы: апроба-
ция программы дополнительного образования 
(2020, 2021, 2022 гг.), входное и итоговое анкетиро-
вание студентов – участников программы и анализ 
результатов апробации программы (2022 г.).

До сих пор в отечественном научном сообществе 
нет однозначной трактовки понятия «молодежь». Нет 
однозначного понимания этой дефиниции и в норма-
тивно-правовых актах федерального уровня, исполь-
зующих этот термин [3–5]. Хотя определенные шаги 
в этом направлении уже сделаны. Так, например, 
Долгосрочная программа содействия занятости мо-
лодежи на период до 2030 г. и Федеральный закон  
«О молодежной политике в Российской Федерации» 
(от 23.12.2020 № 489) определяют молодежь как со-
циально-демографическую группу от 14 до 35 лет [1, 
6]. Отметим, что изучением дефиниции «молодежь» 
занимались многие российские ученые, среди кото-
рых С. Н. Иконникова, В. Н. Боряз, П. И. Бабочкина 
[7] В. Т. Лисовский [8], И. С. Кон [9], Б. А. Ручкин 
[10], Г. А. Чередниченко [11], С. Н. Чурин [12] и др. 
Среди первых его определений было предложенное 
В. Т. Лисовским, но многие ученые в своих исследо-
ваниях опирались на определение, которое позже дал 
И. С. Кон: «Молодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности возраст-
ных характеристик, особенностей социального поло-
жения и обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств» [13]. 

В рамках нашего исследования речь идет о сту-
денческой молодежи, поэтому, принимая во внима-
ние позиции ученых и трактовку понятия «моло-
дежь» в последних федеральных нормативно-пра-
вовых актах, при дальнейшем использовании мы 
будем понимать дефиницию «студенческая моло-
дежь» как представителей социально-демографи-
ческой группы в возрасте от 14 до 35 лет, обучаю-

щихся по программе высшего или среднего про-
фессионального образования.

Основная целевая группа исследования – за-
трудняющиеся в своем профессиональном само-
определении студенты педагогического вуза. Для 
их выявления автором исследования ежегодно, на-
чиная с 2019 г., в сентябре – ноябре проводится ан-
кетирование всех студентов педагогических на-
правлений подготовки последнего курса обучения 
[14]. В рамках анкеты через открытые и закрытые 
вопросы студентам предлагается подумать, готовы 
ли они к построению своей карьеры, какие у них 
профессиональные планы (и есть ли они вообще), 
могут ли они (обучаясь на выпускном курсе) само-
стоятельно осуществлять соискательские действия 
на рынке педагогического труда. В случае выявле-
ния затруднений в процессе такой самодиагности-
ки у студентов есть возможность либо воспользо-
ваться индивидуальными консультациями специа-
листов вуза, либо принять участие в программе 
дополнительного образования. 

Говоря о программе дополнительного образова-
ния, мы подразумеваем дополнительную обще-
образовательную общеразвивающую программу, 
реализующуюся за рамками основной образова-
тельной программы высшего образования во вне-
учебном пространстве вуза. Отметим, что, как и 
в большинстве педагогических вузов Российской 
Федерации, в основных образовательных програм-
мах педагогических направлений подготовки 
ТГПУ присутствуют рабочие программы дисци-
плин, целью которых является содействие профес-
сиональному самоопределению студентов (напри-
мер, «Введение в профессию и основы планирова-
ния педагогической карьеры», «Профессиональное 
самоопределение» и др.), но они реализуются на 
первом – втором курсе обучения и рассчитаны на 
всех студентов. Подобные практики внедрены и 
в других вузах нашей страны, так, например, в Ка-
занском федеральном университете реализуется 
обязательная дисциплина «Эффективное трудо-
устройство», по которой студенты должны в треть-
ем семестре сдать экзамен [15]. Реализацию этих 
программ, практическую подготовку, учебные 
и производственные практики можно отнести к ос-
новным составляющим процесса содействия про-
фессиональному самоопределению студентов в 
рамках основного учебного процесса. Но, ориенти-
руясь на результаты нашего ежегодного анкетиро-
вания, можем зафиксировать, что в среднем 20 % 
студентов выпускного курса, которые наравне с 
другими студентами были включены в этот про-
цесс содействия, все-таки затрудняются в своем 
профессиональном самоопределении относитель-
но педагогической деятельности. Среди них есть 
те, кто не задумывался о своей профессионально-
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педагогической карьере, не знает, идти ли работать 
по получаемой педагогической специальности, бо-
ится собеседований и переговоров с директорами 
школ, не понимает, как выбрать образовательную 
организацию для эффективного карьерного старта 
и т. д. Именно для этой целевой группы, которую 
мы условно назовем «затрудняющиеся студенты», 
для усиления с ними работы по содействию в про-
фессиональном самоопределении предлагается 
программа дополнительного образования.

Результаты и обсуждение
Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Основы эффективного 
трудоустройства в сфере образования» реализуется 
в ТГПУ за счет ресурсов дополнительного образо-
вания студентов, в рамках подвида «дополнитель-
ное образование детей и взрослых» [16]. В про-
странстве, свободном от федеральных государст-
венных образовательных стандартов и федераль-
ных государственных требований, как раз и появ-
ляется возможность выстроить взаимодействие с 
затрудняющимися студентами так, чтобы подвести 
их к построению траектории своего дальнейшего 
профессионально-педагогического развития и под-
готовить к выходу на рынок педагогического тру-
да. Программа включает в себя разделы, связанные 
с карьеропостроением, подготовкой студентов к 
выходу на региональный рынок педагогического 
труда, к их самостоятельным действиям, включаю-
щим осознанный выбор перспективной для своего 
педагогического старта образовательной организа-
ции, подготовку своих презентационных материа-
лов и уверенное прохождение соискательских эта-
пов. В рамках каждого раздела заложена опреде-
ленная последовательность организационных 
форм занятий, т. е. предусмотрены одно лекцион-
ное занятие (которое организуется как проблемная 
или интерактивная лекция), один мастер-класс или 
воркшоп, один практикум и один тренинг. Отме-
тим, что при такой системной последовательности 
происходит постепенное увеличение самостоя-
тельных действий и усиливается вовлеченность 
студентов в работу. В этом мы видим одну из отли-
чительных особенностей программы, которая по-
вышает интерес студентов-участников и мотивиру-
ет к посещению всех занятий, что является доста-
точно значимым показателем при необязательном 
(добровольном) посещении (так как программа ре-
ализуется в пространстве дополнительного образо-
вания). В зависимости от временных возможностей 
сформировавшейся группы в программе предусмо-
трена частичная реализация в очно-заочном форма-
те с применением дистанционных технологий. 

Связь педагогической специфики программы с 
региональным рынком педагогического труда явля-

ется отличительной особенностью программы, кото-
рая способствует не просто проектированию своей 
педагогической карьеры на уровне желаний и фанта-
зий, а ее конкретному построению с учетом реаль-
ных потребностей региональной системы образова-
ния и личностных приоритетов. При этом организу-
ется программа с привлечением действующих спе-
циалистов системы общего и среднего профессио-
нального образования Томской области. В рамках 
неформального общения (что вполне допустимо при 
организации занятий дополнительного образования) 
учителя-наставники, молодые специалисты, руково-
дители образовательных организаций знакомят сту-
дентов со своими траекториями профессионально-
педагогического развития; демонстрируют, что быть 
педагогом – это достойная карьера, возможность 
развиваться в любимом деле, состояться как профес-
сионалу; транслируют свою заинтересованность в 
молодых педагогических кадрах.

Опытно-экспериментальная проверка програм-
мы «Основы эффективного трудоустройства в сфе-
ре образования» осуществлялась в ТГПУ в 2020, 
2021 и 2022 гг., ее участниками стали 10, 26 и 
25 затрудняющихся студентов соответственно. На 
первом этапе взаимодействия со студентами (через 
анкетирование) был проведен входной контроль их 
профессиональных планов и имеющихся затрудне-
ний в профессиональном самоопределении. По за-
вершении реализации программы в рамках итого-
вого контроля результатов состоялось повторное 
анкетирование студентов, которое при сравнении с 
результатами входного контроля продемонстриро-
вало положительную динамику. В частности, пока-
затель «планируют трудоустройство в сфере обра-
зования» в 2020 г. вырос с 20 до 67 %, в 2021 г. – 
с 21 до 92 %, а в 2022 г. – с 30 до 93 %. Показатель 
«идентифицируют себя с профессионально-педа-
гогической деятельностью» вырос в 2020 г. с 45 
до 70 %, в 2021 г. – с 43 до 85 %, а в 2022 г. – с 46 
до 86 %. Кроме того, в рамках мониторинга реаль-
ного трудоустройства затрудняющихся студентов 
после их выпуска из вуза было зафиксировано, что 
61, 70, 71 % выпускников из числа прошедших 
программу в 2020, 2021 и 2022 гг. соответственно 
связали свою трудовую деятельность с системой 
образования Томской области.

Заключение
Таким образом, в рамках исследования была 

разработана и с 2020 по 2022 г. апробирована про-
грамма дополнительного образования по карьеро-
построению и подготовке к выходу на рынок труда 
студентов, затрудняющихся в профессиональном 
самоопределении и не сформировавших представ-
ления о своей карьерной траектории. В процессе 
опытно-экспериментальной работы было выявле-

Шаляпина С. В. Организация содействия профессиональному самоопределению...



— 99 —

Профессиональная подготовка педагога / Professional Training of Teacher

но, что реализация программы мотивирует затруд-
няющихся студентов к построению профессио-
нально-педагогической карьеры. Также программа 
оказывает положительное влияние на формирова-
ние профессионально-педагогической идентично-
сти и может использоваться самостоятельно или в 

комплексе с организационно-педагогическими 
условиями содействия профессиональному само-
определению и трудоустройству затрудняющихся 
студентов в региональную систему образования 
[17], что имеет социальную значимость, связанную 
со снижением дефицита педагогических кадров.
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