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Аннотация
Введение. Проблема профориентационной компетентности в условиях быстро меняющегося рынка труда 

объективирует потребность в научном поиске и определении действенных инструментов в формировании го-
товности выпускников вузов к осознанному построению своей профессиональной карьеры. Данная проблема 
является относительно новой для отечественной науки, что связано с изменившимися социально-экономиче-
скими условиями реализации трудовой деятельности. Если в советский период было целевое распределение 
выпускников вузов и основной акцент в профессиональном развитии делался на предметной подготовке, то в 
настоящее время при свободном распределении возросла личная ответственность выпускника, что требует от 
него сформированных личностных компетенций, в том числе в сфере профессионального развития в условиях 
неопределенности. В связи с этим обозначенная проблема все больше приобретает междисциплинарный ха-
рактер.

Цель – выявить особенности профориентационной компетентности студентов как готовности к осознанно-
му построению своей профессиональной карьеры в нестабильных условиях рынка труда. 

Материал и методы. Эмпирическая база исследования представлена студентами старших курсов Тоболь-
ского педагогического института им. Д. И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. В исследовании приняло участие 
150 человек. Диагностика сформированности профориентационной компетентности выпускников вуза осу-
ществлялась на основе оценки сформированности мотивационно-ценностного, когнитивно-эмоционального, 
деятельностного и рефлексивного компонентов. Основные методы: анализ, синтез, обобщение, анкетирова-
ние.

Результаты и обсуждение. Выявлены сущность, структура и содержательные характеристики компонен-
тов профориентационной компетентности. Подобраны методики диагностики уровня сформированности 
проф ориентационной компетентности и ее отдельных компонентов. Полученные результаты свидетельствуют 
в целом о недостаточной зрелости студентов в определении своей профессиональной карьеры и возможных 
сложностях адаптации в сфере профессиональной деятельности. 

Заключение. В результате низкого уровня сформированности основных компонентов профориентационной 
компетентности часть студентов попадает в группу риска, будущие выпускники могут пополнить число про-
фессионально неопределившихся молодых людей. Профориентационная компетентность, готовность к проек-
тированию своей профессиональной карьеры требуют целенаправленной работы в вузе по поддержке и разви-
тию осознанных профессиональных намерений выпускников. 
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Abstract 
Introduction. The problem of career guidance competence in the condition of rapidly changing labor market 

motivates the need for scientific search and finding of effective tools to prepare graduates for their professional 
careers. This problem is relatively new for domestic science, which is connected with the changed socio-economic 
conditions of labor activity. While in the Soviet Union period there was a targeted training of university graduates and 
the main emphasis in professional development was placed on the subject training, at present with the free professional 
choice of graduates, personal responsibility of the graduate has increased. The effective professional career decision 
making requires a graduate to have formed personal competencies, including professional development in the context 
of uncertainty. In this regard, the identified problem is increasingly becoming interdisciplinary.

The aim of the article is to identify the features of students’ career guidance competence as a readiness to 
consciously build their professional career in unstable labor market conditions. 

Material and methods. The empirical base of the study is represented by undergraduate students of D. I. Mendeleev 
Tobolsk Pedagogical Institute (branch) of TyumSU. One hundred and fifty people took part in the survey. The content 
of the questions is aimed at assessing the formation of motivational-value, cognitive-emotional, activity and reflexive 
components of vocational guidance competence of university graduates. The assessment of the level of career 
guidance competence was based on the degree of development of the motivational-value, cognitive-emotional, activity 
and reflexive components of the students. The main methods: analysis, synthesis, generalization, questionnaire.

Results and discussion. The structure and content characteristics of career guidance components are revealed. The 
methods of diagnostics of the level of formation of career guidance competence and its individual components were 
selected. The results obtained prove the overall maturity of students in determining their professional career and 
possible difficulties in adapting in the field of professional activity. 

Conclusion. As a result of the low level of the main components of career guidance competence some students fall 
into the risk group, future graduates may join the number of professionally undecided young people. Career guidance 
competence, readiness for professional career planning requires targeted work in higher education institutions to 
support and develop the conscious professional intentions of graduates.
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Введение
Динамичность и глубина социально-экономиче-

ских, политических изменений, перманентно ме-
няющиеся требования рынка труда к уровню под-
готовки молодого специалиста определяют новый 
взгляд на проблемы профессиональной ориента-
ции, профессионального самоопределения, про-
фессионального выбора разных категорий населе-
ния (О. А. Колесникова, И. С. Пряжников,  
Е. Ю. Пряжникова, Н. Ф. Родичев, В. И. Сахарова, 

С. Н. Чистякова, Д. Баретт, Д. Вильямс, К. Роджер, 
С. Фукуяма и др.). Профессиональная ориентация, 
которая традиционно рассматривалась как одно из 
направлений содержания воспитания подрастаю-
щего поколения, стала неотъемлемой частью про-
цесса непрерывного образования и поддержки на-
селения в условиях нестабильного и постоянно 
меняющегося рынка труда.

Анализ научных работ отечественных исследо-
вателей показывает, что изменяется не только ме-
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сто и роль профориентации, но и ее сущностные 
характеристики, цели и содержание, формы и ме-
тоды, что обусловлено особенностями субъектов 
профориентационной работы. Понятийный аппа-
рат научных исследований данного направления 
также претерпевает существенные изменения. 

Анализ практики показывает, что разные кате-
гории населения испытывают трудности в опреде-
лении своего профессионального жизненного 
пути, особенно это характерно для выпускников 
вуза. Современная система высшего образования 
не предусматривает обеспечение трудоустройства 
выпускников вузов, как это было в советский пери-
од. Выпускники должны самостоятельно сплани-
ровать свою профессиональную карьеру и найти 
место трудоустройства. При отсутствии в содержа-
нии профессиональной подготовки целенаправлен-
ной деятельности по проектированию профессио-
нальной карьеры и развитию профориентационной 
компетентности не все выпускники вузов готовы 
самостоятельно решить проблему своего профес-
сионального становления после окончания вуза.

Таким образом, востребованность научного ос-
мысления психолого-педагогических возможно-
стей образовательной деятельности в формирова-
нии готовности решать проблемы дальнейшего 
трудоустройства выпускников вуза обусловлена 
противоречиями между:

– современным социально-экономическим со-
стоянием общества, быстрым развитием рынка 
труда и недостаточной готовностью молодежи мо-
бильно реагировать на эти изменения;

– необходимостью развития профориентацион-
ной компетентности молодежи как инструмента 
профилактики профессиональной неустроенности 
и недостаточной разработанностью педагогиче-
ских средств развития такой компетентности в дея-
тельности образовательных организаций.

Данные противоречия подчеркивают потреб-
ность в научном поиске и обосновании инструмен-
тов формирования профориентационной компе-
тентности выпускников вузов. 

Цель статьи – выявить особенности профориен-
тационной компетентности студентов как готовно-
сти к осознанному построению своей профессио-
нальной карьеры в нестабильных условиях рынка 
труда. 

Материал и методы
Авторами статьи был подобран диагностиче-

ский инструментарий с целью оценки уровня 
сформированности компонентов профориентаци-
онной компетентности выпускников вуза.

Большинство вопросов были закрытого типа с 
возможностью указать свой вариант ответа либо 
выбрать несколько вариантов. Формулировка во-

просов соответствовала цели исследования и воз-
расту испытуемых.

Исследование проводилась на базе Тобольского 
педагогического института им. Д. И. Менделеева 
(филиал) Тюменского государственного универси-
тета в период с сентября 2021 г. по май 2022 г.  
В исследовании приняли участие 150 студентов 
выпускных курсов, в том числе 115 лиц женского 
пола и 35 представителей мужского пола.

В соответствии с выявленной на основе анализа 
научно-методической литературы структурой проф-
ориентационной компетентности (когнитивно-эмо-
циональный, деятельностный, мотивационно-цен-
ностный и рефлексивный) была проведена выбор-
ка диагностических методик, позволяющая адек-
ватно оценить уровень сформированности выше-
перечисленных компонентов профориентационной 
компетентности.

Сформированность когнитивно-эмоционального 
компонента оценивалась по методике изучения ста-
тусов профессиональной идентичности (А. Г. Гре-
цов, А. А. Азбель) [1]; деятельностного – с помо-
щью диагностики самоактуализации личности  
(А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калина) [2]; мо-
тивационно-ценностного – на основе методики 
«Мотивы учебной деятельности» (А. Ф. Корниен-
ко); рефлексивного – на основе диагностики лич-
ностной и групповой удовлетворенности образова-
тельным процессом [3].

Результаты и обсуждение
Результаты исследования получены на разных 

уровнях. Первый уровень – теоретические резуль-
таты. 

Понятие «профориентационная компетент-
ность» является сравнительно молодым в отечест-
венной науке. Оно начало активно использоваться 
с внедрением компетентностного подхода в образо-
вание и рассматривается относительно разных со-
циальных групп: педагогов, занимающихся проф-
ориентационной работой (В. А. Рудаков); школьни-
ков (А. А. Колесников, С. Н. Чистякова, Н. Ф. Ро-
дичев, А. Л. Файзрахманова и др.); студентов  
(Т. С. Борисова).

Неоднозначно рассматриваются сущностные 
характеристики профориентационной компетен-
тности: как результат оказания поддержки под-
ростку (С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев) [4]; акти-
визации когнитивного, коммуникативного и дея-
тельностного аспектов личности обучающегося в 
рамках значимых для профориентационного обуче-
ния иностранному языку областей [5]; способность 
и готовность к профессиональному самоопределе-
нию, проектированию ближайшего образователь-
но-профессионального будущего (А. Л. Файзрахма-
нова) [6]; организационно-методическое сопрово-



Высшее образование / Higher Education

— 41 —

ждение профориентации обучающихся (В. А. Ру-
даков) [7]; готовность выпускников вузов осу-
ществлять профориентационную работу со школь-
никами (Т. С. Борисова) [8]; проактивный подход  
в управлении своей карьерой (Е. В. Корехова,  
И. Ю. Чуракова) [9] и др.

Последний подход к пониманию профориента-
ционной компетентности близок понятиям «ка-
рьерное планирование» и «развитие карьеры» 
(«career planning, vocational guidance, career 
development»), которые используются в зарубеж-
ных исследованиях [10–13], связанных с профес-
сиональной ориентацией разных категорий населе-
ния. Карьерное планирование, согласно докладу 
OECD (Organisation for economic cooperation and 
development) [14], направлено на «развитие компе-
тенций, обеспечивающих способность самостоя-
тельно планировать свое продвижение в мире про-
фессий и принимать решения, связанные с само-
определением» [15, 16].

Таким образом, на основании синтеза научных 
представлений можно сформулировать определе-
ние профориентационной компетентности выпуск-
ников вузов как комплексное развитие личности, 
способность и готовность к выбору перспективных 
профессиональных направлений, проектированию 
своей профессиональной карьеры в условиях стре-
мительно изменяющегося рынка труда. 

Второй уровень – результаты эмпирического 
исследования особенностей профориентационной 
компетентности как готовности к осознанному по-
строению своей профессиональной карьеры в нес-
табильных условиях рынка труда. 

Диагностика уровня сформированности систе-
мы представлений возможностей самореализации в 
профессиональной сфере, личностных предпочте-
ний и возможностей успешно реализовывать про-
фессиональную деятельность в той или иной сфере 
осуществлялась при помощи инструментария, раз-
работанного А. Г. Грецовым, А. А. Азбелем [1]. 

В процессе проведения диагностики респон-
дентам предлагалось выбрать вариант, который на-
иболее соответствует их представлениям относи-
тельно выбора профессиональной сферы деятель-
ности. Согласно критериям, предложенным разра-
ботчиками тестов, в общем виде можно выделить 

следующие уровни сформированности статусов 
профессиональной идентичности: неопределенное 
состояние профессиональной идентичности; сфор-
мированная профессиональная идентичность; со-
стояние кризиса выбора; навязанная профессио-
нальная идентичность.

Результаты диагностики когнитивно-эмоцио-
нального компонента профориентационной компе-
тентности представлены в таблице.

В правильности выбранного профессионально-
го пути твердо уверены 60 (40 %) респондентов, у 
которых показатели сформированной профессио-
нальной идентичности соответствовали уровням 
от среднего до сильно выраженного статуса. Еще 
20 (13,3 %) опрошенных студентов продемонстри-
ровали состояние навязанной профессиональной 
идентичности. На данный момент они твердо уве-
рены в выборе собственного профессионального 
пути, однако принимая во внимание тот факт, что 
указанный выбор сделан под давлением окружаю-
щих, можно предположить, что в дальнейшем реа-
лизация профессиональной деятельности может 
стать причиной разочарования личности. В ситуа-
ции кризиса выбора находятся 30 (20 %) респон-
дентов: критерии, которые обусловили поступле-
ние в вуз на данную специальность в результате 
прошедшего времени, изменившихся условий со-
циально-природной среды, утратили свою актуаль-
ность, новые же еще не выработаны. В результате 
студенты находятся в ситуации интенсивных пои-
сков собственной профессиональной идентично-
сти, в крайне нестабильном эмоциональном состо-
янии. Остальные 40 (26,7 %) студентов живут сию-
минутными желаниями, не задумываясь о дальней-
шей профессиональной идентичности, реализации 
профессиональной деятельности. Распределение 
респондентов на основании уровня сформирован-
ности когнитивно-эмоционального компонента 
профориентационной компетентности представле-
но на рис. 1.

Таким образом, затруднения с профессиональ-
ной идентификацией и самоидентификацией по 
тем или иным причинам испытывают 90 (60 %) 
рес пондентов. В этой связи определенную тревогу 
вызывает тот факт, что студенты, не определивши-
еся с профессиональной идентификацией, после 

Соответствие студентов уровню статуса профессиональной идентичности (n = 150)

Состояние профессиональной  
идентичности

Уровень статуса, %
Слабый Ниже среднего Средний Выше среднего Сильный

Неопределенное состояние 40,6 32,7 8,7 10 8
Сформированная идентичность 25,3 34,7 8 18,7 13,3

Мораторий (кризис выбора) 32 48 8 8 4
Навязанная идентичность 45,4 41,4 4,7 5,3 3,2
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окончания обучения могут столкнуться с пробле-
мой трудоустройства. Между тем при опросе  
данного контингента о жизненных планах после 
окончания вуза часть выпускников мужского пола 
(13,4 %) выразили желание пройти службу по при-
зыву в Вооруженных Силах РФ; 34 (30,6 %) рес-
пондента собираются продолжить обучение в ма-
гистратуре, но по другой специальности.

Рис. 1. Распределение респондентов на основании уровня 
сформированности когнитивно-эмоционального компонента проф- 

ориентационной компетентности

Выявление уровня сформированности деятель-
ностного компонента компетентности осуществля-
лось при помощи диагностики самоактуализации 
личности [2]. Данная методика направлена на вы-
явление сформированности ряда личностных ка-
честв, обеспечивающих способности к самореали-
зации, самоактуализации, реализации самостоя-
тельной познавательной деятельности. 

В качестве основных критериев самоактуализа-
ции, мотивации к реализации познавательной дея-
тельности разработчики диагностики выделяют 
шкалы ориентации во времени, ценностей, кон- 
тактности и гибкости, взгляд на природу человека, 
высокую потребность в познании, креативность, 
автономность, спонтанность, самопонимание,  
аутосимпатию. 

Результаты развития личностных качеств, фор-
мирующих деятельностный компонент профори-
ентационной компетентности студентов, представ-
лены на рис. 2.

Рис. 2. Распределение студентов по уровню сформированности 
деятельностного компонента профориентационной  

компетентности, %

По результатам анализа полученных данных от-
мечено значительное число ответов, соответствую-

щих низкому уровню таких показателей самоакту-
ализации личности, как креативность, автоном-
ность, спонтанность. Кроме того, у отдельных сту-
дентов отмечается низкий уровень сформирован-
ности навыков аутосимпатии, что выступает  
свидетельством высокого уровня тревожности, не-
уверенности в себе. Предположительно, низкий  
уровень сформированности умений сопережива-
ния другим могут демонстрировать студенты,  
которые находятся в ситуации кризиса профессио-
нального выбора, что приводит к высокой эмоцио-
нальной нестабильности личности, ее сосредото-
ченности исключительно на внутренних пробле-
мах, неумении поставить себя на место другого, 
сопереживать. 

В то же время большая часть опрошенных  
демонстрирует высокую готовность к смене обста-
новке, установлению новых социальных контак-
тов, что может стать фундаментом для оптимиза-
ции навыков самоопределения, социализации лич-
ности. Многие студенты демонстрируют высокий 
уровень сформированности критерия ориентации 
во времени, что свидетельствует о направленно-
сти жить сегодня и сейчас, текущим моментом, 
что, впрочем, свойственно для молодого поколе-
ния, однако существенно затрудняет процессы 
профессиональной идентификации и самоиденти-
фикации. 

В целом по совокупности всех ответов на осно-
ве общей суммы баллов, предусмотренных разра-
ботчиками теста для определения уровня развития 
личностных характеристик, высокому уровню 
сформированности деятельностного компонента 
профориентационной компетентности соответст-
вовали 30 (20 %) респондентов, среднему уровню – 
109 (72,7 %), низкому уровню – 11 (7,3 %) студен-
тов.

Исследование уровня сформированности моти-
вационно-ценностного компонента профориента-
ционной компетентности осуществлялось посред-
ством использования методики «Мотивы учебной 
деятельности» (А. Ф. Корниенко). Главной целью 
указанной методики выступает изучение домини-
рующих мотивов учебной деятельности. В наибо-
лее общем виде все мотивы представлены четырь-
мя группами: учебно-методические; житейские; 
развивающие; личностные качества педагога.

На основании проведенного анализа было вы-
явлено, что ведущими мотивами обучения в вузе у 
60 (40 %) респондентов выступают житейские и 
развивающие (рис. 3), исходя из чего, можно пред-
положить, что не все студенты определились с бу-
дущей профессией, не все верят в успешность реа-
лизации собственной профессиональной деятель-
ности в соответствии с выбранным профилем об-
учения. 
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Рис. 3. Распределение студентов по уровню сформированности 
учебных мотивов к обучению

Косвенным свидетельством данного факта яв-
ляется недооценка значения личностных качеств 
педагога, которые в качестве ведущего мотива 
учебной деятельности являются приоритетными 
только для 13 (8,7 %) студентов. Число респонден-
тов, в учебной мотивации которых преобладают 
учебно-методические мотивы, составляет 17  
(11,4 %) человек, при этом практически все опро-
шенные признают необходимость обучения, обра-
зования, его важность для успешной социализа-
ции, адаптации к социальным требованиям. В це-
лом полученные результаты анализа показателей 
мотивационно-ценностного компонента профори-
ентационной компетентности могут свидетельст-
вовать о достаточном уровне сформированности 
понимания студентами практической стороны об-
учения, преобладании личностной значимости ре-
зультатов обучения для профессионального разви-
тия и саморазвития личности студента.

Выявление уровня сформированности рефлек-
сивного компонента профориентационной компе-
тентности осуществлялось при помощи адаптиро-
ванной методики, предложенной В. В. Козловым с 
соавторами [3], включающей 14 утверждений, ко-
торые могут быть оценены от 1 до 5 баллов. Вы-
бранные утверждения позволяют выявить объек-
тивную картину удовлетворенности процессом об-
учения, а соответственно, и последующей реализа-
ции профессиональной деятельности, работы в 
коллективе.

Ответы рецензентов распределились в диапазо-
не от 19 до 57 баллов, составив в среднем (43 ±  
± 8,11) балла. Анализ полученных в процессе  
диагностики результатов позволил распределить 
их по уровням сформированности рефлексивного 
компонента профориентационной компетентности 
(рис. 4). 

Как видно из рис. 4, у большинства (42 %) сту-
дентов преобладает средний уровень сформиро-
ванности навыков рефлексии, саморефлексии; вы-
сокий уровень показателей отмечен у 30 (20 %)  
респондентов; низкий уровень – у 57 (38 %) сту-
дентов. 

Рис. 4. Распределение студентов по уровню сформированности 
рефлексивного компонента профориентационной компетентности

Данные показатели свидетельствуют о том, что 
значительное количество выпускников не в полной 
мере обладают способностью оценивать собствен-
ный уровень компетентности, качество получае-
мых знаний и возможность их применения в ходе 
профессиональной деятельности, что может стать 
причиной проблем с трудоустройством, формиро-
вания адекватного уровня притязаний в процессе 
трудоустройства, а также дальнейшей реализации 
профессиональной деятельности. Полученные 
данные косвенно могут свидетельствовать и о не-
высоком уровне мотивации получения профессио-
нально ориентированных знаний, умений и навы-
ков. Данный фактор может свидетельствовать о 
сомнениях в правильности профессионального вы-
бора и сложностях адаптации в сфере профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, полученные данные нагляд- 
но отображают недостаточный уровень сформи- 
рованности всех компонентов профориентацион-
ной компетентности. У студентов отмечается  
недостаточный уровень понимания сущности  
последующей реализации профессиональной  
деятельности, желание жить сегодняшним мо- 
ментом, низкий уровень развития навыков само- 
актуализации и саморефлексии. В результате низ-
кого уровня сформированности компонентов 
проф ориентационной компетентности большая 
часть студентов попадает в группу риска, будущие  
выпускники рискуют остаться без работы, попол-
нить число безработных, что требует оптимизации 
профилактической работы, направленной на по-
вышение уровня сформированности профориен- 
тационной компетентности как инструмента про-
филактики роста числа безработных среди моло-
дежи. 

Профориентационная компетентность в данном 
случае подразумевает наличие у студента понима-
ния своей будущей профессиональной роли и го-
товности предпринимать усилия для подготовки к 
самореализации в профессии. Однако при деталь-
ном анализе ответов на вопросы теста обращено 
внимание на то, что 30 (20 %) студентов из  
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150 опрошенных ответили, что профессиональный 
выбор за них сделали их родители; 42 (28 %) чело-
века видят перед собой несколько профессиональ-
ных (карьерных) альтернатив, что свидетельствует 
о несформированности четкой профессиональной 
направленности. Лишь 24 (16 %) опрошенных чет-
ко представляют свою будущую профессиональ-
ную карьеру и предпринимают усилия для ее до-
стижения.

Заключение
Проблема профориентационной компетентно-

сти является сложной междисциплинарной про-
блемой, требующей объединения усилий ученых 
разных областей. С экономической, социологиче-
ской и психологической точек зрения актуальной 
социальной и практической задачей является по-
иск механизмов соединения профессиональных 
намерений молодых людей, завершающих ступень 
высшего образования и работодателей. С педагоги-
ческой точки зрения, необходимы действенные ин-
струменты формирования профориентационной 
компетентности в процессе профессиональной 
подготовки в вузе. 

Изучение особенностей профориентационной 
компетентности выпускниками вузов позволило 
сделать следующие выводы:

1. Выпускники вуза характеризуются недоста-
точной зрелостью в определении своего професси-
онального пути, построении профессиональной 
карьеры.

2. Значительная часть выпускников, выбрав на-
правление профессиональной подготовки под дав-
лением родителей или жизненных обстоятельств, 
не готова реализовывать свои профессиональные 
знания в соответствии с направлением профессио-
нальной подготовки.

3. Профориентационная компетентность, готов-
ность к проектированию своей профессиональной 
карьеры требуют целенаправленной работы в вузе 
по поддержке и развитию осознанных профессио-
нальных намерений выпускников. 

Полученные результаты отражают реальное со-
стояние проблемы профориентационной компетен-
тности. Однако быстро меняющаяся социально-
экономическая ситуация требует непрерывного мо-
ниторинга и принятия оперативных решений в раз-
витии профориентационной компетентности. 
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