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интеллектуальных, материальных и духовных ценностей последующим поколениям. Как 
неотъемлемая часть общечеловеческой культуры физическая культура, выработала ряд 
средств, методов и требований к обучению, воспитанию и развитию человека. Закономер-
ности и механизмы функционирования физической культуры оказывают конструктивное 
социогенное воздействие на систему образования – расширяя и совершенствуя методоло-
гические аспекты воспитательной деятельности. 
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Аннотация 
Цель исследования – выделение и обоснование критериев успешности поддержки студента в 

личностно-профессиональном самоопределении. Известно, что самоопределение – главный 
принцип современного образования и критерий его гуманизации, а успешность поддержки студентов 
в самоопределении – целевой ориентир и критерий эффективности функционирования 
образовательной среды. Слабая разработанность критериев успешности поддержки студентов в 
личностно-профессиональном самоопределении препятствует дальнейшему развитию систем 
социально-педагогического мониторинга, технологий профессиональной подготовки и моделей 
гуманизации образования. В то же время, современными специалистами разработаны модели 
поддержки студента в личностно-профессиональном самоопределении, которые должны быть 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

259 

научной основой для выделения критериев её успешности. Опираясь на современные модели 
поддержки студентов в самоопределении, авторы настоящей статьи выделили критерии успешности 
такой поддержки, а также охарактеризовали её интегративные уровни.  

Ключевые слова: студент, поддержка, личностно-профессиональное самоопределение, 
критерий, уровень. 
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Annotation 
The purpose of the study is to identify and substantiate the criteria of success of student support in 

personal and professional self-determination. It is known that self-determination is the main principle of the 
modern education and the criterion of its humanization, and the success of supporting students in self-deter-
mination is the target and criterion of the effectiveness of the educational environment. The weak develop-
ment of criteria for the success of supporting students in personal and professional self-determination hin-
ders the further development of the social and pedagogical monitoring systems, training technologies and 
models of humanization of education. At the same time, modern specialists have developed models of stu-
dent support in personal and professional self-determination, which should be the scientific basis for the 
selection of criteria for its success. Based on the modern models of support for the students in self-determi-
nation, the authors of this article identified the criteria for the success of such support, as well as character-
ized its integrative levels. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что эффективная поддержка обучающихся в личностно-
профессиональном самоопределении – одна из важнейших задач, стоящих в настоящее 
время перед образовательными средами [1–4]. Актуальность указанной проблемы 
обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, гуманизация образования 
немыслима без такой поддержки. Во-вторых, в настоящее время официально признана 
такая проблема эффективности деятельности вузов, и один из критериев такой 
эффективности – трудоустройство выпускников [1]. Очевидно, что немаловажным 
фактором успешности трудоустройства является поддержка студентов в личностно-
профессиональном самоопределении. В-третьих, в настоящее время “даёт о себе знать” 
такое социальное бедствие, как вовлечение молодёжи в экстремизм и иные виды 
преступной деятельности; нельзя не отметить и рост аддикций среди молодёжи. Но 
известно, что вовлечённые в преступную деятельность либо аддикции – индивиды, 
которые не смогли сделать правильный выбор жизненно-профессионального пути. В-
четвёртых, инновационная экономика нуждается в конкурентоспособных, 
профессионально мобильных личностях, готовых к правильному выбору жизненно-
профессионального пути [1–4]; в качестве подпроблемы (по отношению к проблеме 
поддержки обучающегося в самоопределении) выступает эффективное формирование 
готовности к самоопределению. 

Согласно современным воззрениям, поддержка студента в личностно-
профессиональном самоопределении не сводится к консультативной помощи в выборе 
жизненно-профессионального пути, а предполагает помощь в реализации выбора, в целом 
– создание всевозможных условий для выбора и его реализации. Но известно, что 
образовательная среда – не просто социокультурная система, а комплекс условий для 
субъектов образовательного процесса [1–4]. Следовательно, функционирование 
образовательной среды любого профиля и уровня социальной иерархии должно быть 
ориентировано на успешную поддержку студентов в самоопределении. Но каковы 
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критерии успешности указанной поддержки? 
В настоящее время выделены критерии успешности трудоустройства выпускников, 

отличные от предложенных Межведомственной комиссией для мониторинга 
эффективности деятельности вузов [1]. Но для авторов настоящей статьи очевидно, что 
критерии успешности трудоустройства выпускников нельзя “в готовом виде” применять 
для оценки успешности поддержки студентов в самоопределении. Во-первых, критерии 
успешности социально-педагогической поддержки должны отражать её роль в том, что 
студент сделал и реализовал верный выбор жизненно-профессионального пути. Во-
вторых, выбор жизненно-профессионального пути не сводится к трудоустройству; 
например, выпускник вуза может поступить в магистратуру, получать дополнительное 
образование и т.д. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время очень слабо 
разработаны критерии успешности поддержки обучающихся в личностно-
профессиональном самоопределении, что препятствует дальнейшему развитию и систем 
педагогического мониторинга, и технологий профессиональной подготовки, и моделей 
гуманизации образования. В то же время, современными специалистами разработаны 
модели поддержки студента в личностно-профессиональном самоопределении, которые 
должны быть научной основой для выделения критериев успешности такой поддержки [2]; 
для автора настоящей статьи очевидно, что модели социально-педагогической поддержки 
– неотъемлемая составляющая моделей функционирования образовательной среды. 
Проблема исследования – вопрос: какие параметры могут отразить роль образовательной 
среды в выборе и реализации студентами жизненно-профессионального пути? Цель 
исследования – выделение и обоснование критериев успешности поддержки студента в 
личностно-профессиональном самоопределении.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, необходимо различать критерии деятельности, связанной с 
социально-педагогической поддержкой, и параметры, отражающие комплекс условий для 
возможности выбора студентами жизненно-профессионального пути. Например, если в 
вузе возможно получить дополнительное профессиональное образование по 20 
направлениям, то это более широкие возможности для выбора, чем если было бы 10 
направлений.  

Рассмотрим критерии первой группы. Критерий К1 – результативность содействия 

студентам и выпускникам в трудоустройстве: 

/N
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i=1

1 /
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B×N


, где N/ – число студентов, 

которым оказалась необходима помощь в трудоустройстве, Bi – успешность содействия в 
трудоустройстве i-му студенту по В-балльной шкале, учитывающая и реальную роль 
образовательной среды, и степень соответствия результатов трудоустройства ожиданиям 
студента или выпускника. Критерий К2 – удовлетворённость студентами системой 
поддержки и сопровождения в личностно-профессиональном самоопределении: 
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, где N – общее число студентов, Mi – степень удовлетворённости i-го студента 

по М-балльной шкале. Очевидно, что первичную информацию для вычисления указанного 
показателя можно получить на основе опросных методов. Критерий К3 – объём, качество 
и значимость получаемой мониторинговой информации для поддержки студентов в 
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самоопределении: 

N
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i=1
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F
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F×N


, где Fi – степень полноты (с учётом объёма, качества и 

значимости) полученной мониторинговой информации для i-го студента по F-балльной 
шкале. Четвёртый критерий – степень доминантности образовательной среды для 

студентов: 

N
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, где Di – степень доминантности образовательной среды для i-го 

студента по D-балльной шкале. В условиях гуманизации образования доминантной для 
студента может быть лишь образовательная среда, в которой созданы все условия для его 
самореализации (в том числе самоопределения).  

Диагностировать условия для выбора студентом жизненно-профессионального пути 
значительно труднее. Отметим, что это и число работодателей, с которыми образовательная 
среда находится в социальной кооперации, и число всевозможных образовательных 
программ (в том числе магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования и т.д.). 

С точки зрения авторов, выделить и охарактеризовать уровни поддержки в 
самоопределении возможно только для группы обучающихся, а не для одного студента. Во-
первых, поддержка студента в самоопределении – функция образовательной среды, как 
социальной системы, и успешность указанной поддержки во многом зависит от её 
характеристик. Например, если имеет место социальная кооперация образовательной 
среды с большим количеством реальных и потенциальных работодателей выпускников 
(такая образовательная среда характеризуется большой широтой), то вероятность успешно 
оказать студентам помощь в выборе и реализации жизненно-профессионального пути 
значительно выше при прочих равных условиях. Или, например, если на выпускающей 
кафедре открыта магистратура, то у выпускников-бакалавров значительно больше 
возможностей для выбора дальнейшей траектории образования. Во-вторых, разным 
студентам требуется различный уровень поддержки в самоопределении. Тем не менее, 
охарактеризуем интегративные уровни указанной поддержки. 

Очень низкий уровень характеризуется слабой поддержкой студентов в личностно-
профессиональном самоопределении, даже тех, которые в ней нуждаются. Такая 
поддержка сводится к нерегулярной консультативной помощи в выборе жизненно-
профессионального пути, которая является органической частью системы учебно-
воспитательной работы. Практически отсутствует содействие (помощь) студентам и 
выпускникам в трудоустройстве. Ряд студентов (выпускников) успешно 
трудоустраиваются, обладают высоким уровнем конкурентоспособности, осуществляют 
верный выбор жизненно-профессионального пути, но в этом нет заслуги образовательной 
среды. Поддержка студентов в самоопределении настолько слаба, что является фактором 
утраты доверия и уважения к образовательной среде, снижения уровня её 
конкурентоспособности.  

Низкий уровень характеризуется более систематической поддержкой студентов в 
личностно-профессиональном самоопределении, но она по-прежнему сводится к 
консультативной помощи в выборе жизненно-профессионального пути. Роль 
образовательной среды невелика в верном выборе студентами (выпускниками) жизненно-
профессионального пути; помощь студентам (выпускникам) в трудоустройстве также 
слаба. Однако на данном уровне слабая поддержка студентов в самоопределении не 
является серьёзным фактором снижения конкурентоспособности образовательной среды, 
при условии высокого уровня её иных параметров (модальности, интенсивности, 
когерентности и т.д.).  

Средний уровень характеризуется систематической поддержкой студентов в 
личностно-профессиональном самоопределении. В такой поддержке доминирует 
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консультативная помощь в выборе жизненно-профессионального пути, однако она 
основана на объективной достоверной мониторинговой информации об учебной и иных 
видах деятельности студента. Поддержка студентов в самоопределении становится 
неотъемлемой составляющей социально-педагогического мониторинга и вообще – 
системы профессиональной подготовки.  

Уровень выше среднего характеризуется тем, что поддержка студентов в личностно-
профессиональном самоопределении не сводится к консультативной помощи в выборе 
жизненно-профессионального пути, а в обязательном порядке включает помощь студентам 
и выпускникам в трудоустройстве (включая стажировку, всевозможные виды практик и 
т.д.), а также устранение “слабых мест” в социально-профессиональной компетентности, 
препятствующих реализации выбора. 

Высокий уровень характеризуется тем, что успешность поддержки студентов в 
личностно-профессиональном самоопределении становится принципиально важным 
целевым ориентиром функционирования образовательной среды, а задачи, связанные с 
такой поддержкой, – неразрывно связанными со многими остальными задачами (прежде 
всего, задачами профессиональной подготовки, в целом, учебной и воспитательной 
работы, в частности). На данном уровне для студентов созданы все условия для выбора и 
реализации жизненно-профессионального пути. На данном уровне также у студентов 
формируют такую компетенцию, как готовность к личностно-профессиональному 
самоопределению. Поддержка студентов в самоопределении становится главной задачей 
социально-педагогического мониторинга, а само самоопределение студентов – главным 
принципом образовательного процесса (профессиональной подготовки); поддержка 
студентов в самоопределении становится перманентной, т.е. синхронной их 
профессиональной подготовке. На данном уровне успешная поддержка студентов в 
самоопределении становится принципиально важным фактором повышения 
конкурентоспособности образовательной среды, в целом, её доминантности для студентов, 
в частности. Поддержка студентов в самоопределении оказывает “обратное” влияние на 
систему обучения и воспитания, детерминируя их формы и содержание.  

Очень высокий уровень характеризуется тем, что поддержка студентов в 
самоопределении становится творческим, вариативным процессом, однако методы, формы 
и содержание такой поддержки органически включены в систему профессиональной 
подготовки. На данном уровне, благодаря поддержке студентов в самоопределении, не 
существует трудностей с их трудоустройством. Кроме того, на данном уровне авторитет 
образовательной среды настолько высок благодаря поддержке студентов в 
самоопределении, что становится фактором повышения конкурентоспособности 
образовательной среды более высокого порядка. Например, выпускающая кафедра может 
“создать имидж” факультету или даже вузу. На данном уровне становятся неразрывно 
связанными сама поддержка студентов в самоопределении и формирование их готовности 
к самоопределению.  

Высший уровень характеризуется тем, что поддержка студентов становится неким 
эталоном, объектом для изучения передового практического опыта. Поддержка студентов 
и выпускников в самоопределении становится как фактором когерентности 
образовательной среды (образовательная среда – исполнитель социального заказа в 
конкурентоспособных кадрах), так и фактором её социальной активности, источником 
профессионально подготовленных кадров с высшими уровнями социальной мобильности. 
Благодаря успешной поддержке студентов и выпускников в самоопределении 
образовательная среда оказывает влияние на окружающую социальную среду (города, 
региона, сферы деятельности) благодаря тому, что выпускники оказали влияние на 
развитие этой среды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделенные критерии и уровни поддержки студентов в самоопределении 
нуждаются в уточнении и дополнении; безусловно, они должны отражать роль 
образовательной среды в выборе и реализации студентом жизненно-профессионального 
пути. Перспективы исследований – обоснование решающих правил (термин 
искусственного интеллекта [2, 5]) для интегративной диагностики педагогической 
поддержки. 
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