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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования и раз-
вития профессионального самоопределения студентов высшей школы. Про-
веден анализ и представлены результаты исследований профессионального 
самоопределения студентов. Предложена гипотеза об условиях формирования 
и развития профессионального самоопределения студентов вуза в процессе 
управляемого развития личности. Раскрыто определение понятий индиви-
дуализации и персонализации образовательного пространства. В контек-
сте проблем трудоустройства выпускников обсуждаются организационные 
и педагогические условия, которые поддерживают профессиональное само-
определение студентов инженерных университетов в рамках индивидуализи-
рованного и персонализированного образовательного процесса. Обоснована не-
обходимость системно-деятельностного подхода в формировании и развитии 
профессионального самоопределения студентов. Особое внимание уделяется 
созданию модели педагогической поддержки профессионального самоопределе-
ния студентов посредством трех связанных между собой дисциплин, входящих 
в образовательные программы Томского политехнического университета. 
Рассматриваются результаты социологического исследования персональных 
личностно-профессиональных характеристик студентов и возможности их 
развития в образовательной системе вуза. Приведены результаты исследова-
ния студентов ТПУ по ряду направлений будущей профессиональной деятель-
ности и спектра их представлений о важности таких компонентов учебного 
процесса, как получение рабочей профессии, производственной и исследова-
тельской практики и академической подготовки. Статья показывает необ-
ходимость обучения студентов технологии развития карьеры в конкретных 
инженерных профессиях.

1 Работа поддержана грантом РГНФ 15-16-70004.
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Abstract. The article explores the problems of foundation and development of 
professional students’ guidance in higher education. The authors analyze the research 
results and professional students’ guidance and put forward a hypothesis about the 
conditions of foundation and development of professional self-determination of stu-
dents in university-managed development of the individual. The paper investigates 
the concepts of individualization and personalization in educational space. The ar-
ticle considers organizational and pedagogical conditions that support professional 
students’ guidance at engineering universities in frames of individual and personal 
education in the aspect of employment. The publication puts forward application of 
system-activity approach in the foundation and development of professional students’ 
guidance. Particular attention is paid to creating a model of pedagogical support of 
professional students’ guidance through 3 related subjects included into curricular of 
Tomsk Polytechnic University. The results of sociological research of students’ personal 
and professional characteristics and opportunities for their development in the educa-
tional system of the university are investigated. The authors highlight the research re-
sults of TPU students on their future professional career and their views on blue-collar 
jobs, industrial training and research and academic training. The article underlines 
necessity for students’ career guidance in engineering professions.

Key words: higher education, employment opportunities, career planning, indi-
vidualization, personalization, entrepreneurial skills, professional guidance.

Введение. В настоящее время вопросы трудоустройства молодежи 
являются предметом многих исследований в области профессионального 
образования. На успешность процессов, связанных с трудоустройством 
молодежи, оказывают влияние множество факторов различной природы 
как внешней среды (особенности национальной экономики и востребован-
ность специалистов на рынке труда), так и внутренней, связанной с пер-
сональными свойствами соискателей (например, ожидания от будущей 
профессиональной деятельности; индивидуальные и личностные харак-
теристики, которые в большей степени влияют на успешность построения 
карьеры) [1–6]. Важно отметить неразрывную связь между процессами 
трудоустройства молодежи и ростом человеческого капитала страны, на-
правленного на развитие потенциала человеческой личности. Объектив-
но существует общая проблема персонализации систем образования, ре-
зультатом которой должен быть рост потенциала каждого учащегося как 
в обычной школе, так и в элитном университете.

Особенность России состоит в том, что традиционно существует си-
стема содействия трудоустройству выпускников, оканчивающих учебные 
заведения. В ряде случаев предложение работы превосходит количество 
выпускников вуза, особенно в случае элитных университетов. Так, потреб-
ность в выпускниках Томского политехнического университета (ТПУ) тра-
диционно превышает выпуск в 1,5 раза и по результатам распределения 
выпускников 2015 года составила 170 %. Но несмотря на распределение, 
проводимое в ТПУ, многие из подписавших «протокол о намерениях» так 
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и не являются по месту работы. В частности, данные по ТПУ показывают, 
что в 2014 году только 62 % выпускников прибыли к месту распределения.

Вхождение России в Болонский процесс обостряет негативные послед-
ствия существующего положения и требуют поиска адекватных решений. 
В России педагогические аспекты профессионального самоопределения 
были рассмотрены в публикациях [1–9]. В целом обзор педагогической ли-
тературы по рассматриваемой проблеме показал следующее:

– педагогика профессионального самоопределения в большей части 
рассматривается в отношении учащихся средней школы и касается выбора 
будущей профессии;

– проблема профессионального самоопределения студентов высшей 
школы изучена в основном в психологическом аспекте, выделены основ-
ные компоненты профессионального самоопределения: ценностно-нрав-
ственная, планировочная, информационная и эмоциональная составляющие;

– необходимо рассмотреть процесс формирования профессионально-
го самоопределения студентов вуза с точки зрения системного подхода, 
позволяющего создать педагогическую систему, включающую и обеспечи-
вающую взаимосвязи всех ее элементов (цели, задачи, субъекты, объекты 
и взаимодействие между ними, содержание деятельности, педагогические 
процессы, формы, средства и результаты);

– в опубликованных теоретических и эмпирических работах само-
определение рассматривается в отрыве от актуальной тенденции инди-
видуализации и персонификации образования как процесса, результата 
и ценности. В то же время развитие личностного потенциала учащихся 
невозможно без индивидуализации и персонификации педагогического 
взаимодействия в обучающей среде.

Постановка задачи. Целью настоящей работы является рассмотре-
ние личностно-профессионального становления студентов в контексте 
индивидуализации и персонификации высшего образования. В качестве 
рабочей гипотезы в работе принято, что непрерывный и развивающий ха-
рактер профессионального самоопределения студентов вуза можно реали-
зовать в процессе управляемого развития личности учащегося от исходной 
индивидуализации с позиции эгоцентризма к конечной персонализации 
в социуме через персонификацию педагогического взаимодействия в ди-
намично меняющейся зоне ближайшего развития учащегося. Такой путь 
целенаправленной поддержки профессионального самоопределения тре-
бует корректировки содержания понятийного аппарата и практики созда-
ния персонифицированной обучающей среды.

В настоящее время индивидуализм понимается как нравственное ка-
чество личности, выражающееся в словах, поступках и отношениях, ос-
нованных на приоритете прав, интересов и потребностей личностных над 
коллективными и общественными [10].

Pаскрытию сущности персонификации образования как общедидакти-
ческого принципа были посвящены исследования большого числа иссле-
дователей. В работе [11] отмечено, что при всем многообразии контекстов 
употребления термина «персонификация» в раскрытии сущности этого 
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понятия прослеживаются инвариантные признаки, позволяющие экспли-
цировать с его помощью те особенности современного образовательного 
процесса, которые не укладываются в рамки таких понятий, как индиви-
дуализация, дифференциация и других. Персонификация подчеркивает 
значимость такой организации образовательного процесса, которая макси-
мально ориентирована на внутреннюю активность самого учащегося и его 
самостоятельность в деятельности, организуемой и мотивируемой с помо-
щью педагогических технологий. Однако однозначной трактовки терми-
нов индивидуализации, персонификации и персонализации образования 
в настоящее время нет. В этой связи возникает необходимость уточнения 
терминологического аппарата и определения педагогических условий лич-
ностно-профессионального становления студентов вузов в индивидуализи-
рованном и персонифицированном образовательном процессе.

Методология и методика исследования. Индивидуализация обра-
зования понимается нами как создание условий для позитивных проявле-
ний индивидуализма субъекта педагогического процесса в его трактовке 
как проявления личностного потенциала, как выбора пути развития лич-
ности. Индивидуализация образования трактуется нами как путь к автоно-
мизации, к последующему управляемому самообразованию, как удовлет-
ворение потребности личности свободно проявлять свои индивидуальные 
качества, поступать в соответствии с собственными интересами, взгляда-
ми, мировоззрением. Педагогической основой индивидуализации образо-
вания служит эвтагогика (хьютагогика), основанная на осознанной само-
регуляции деятельности обучающегося в образовательных процессах [12].

По нашему мнению, персонификация предполагает создание благо-
приятных условий для обучения – адаптации контента и процесса к каж-
дому из группы учащихся путем учета функциональных возможностей, 
стиля мышления и мотивов деятельности, актуальных интересов и условий 
коммуникаций (очных аудиторных или дистанционных, синхронных или 
асинхронных), а также мониторинга его прогресса/успеха в конкретной 
области. Персонализация преподавателя понимается как компетентность 
в обобщении и распространении опыта своей инновационной деятельно-
сти, как добровольно принимаемая на себя обязанность (деятельность), 
требующая владения технологиями создания и представления авторских 
образовательных ресурсов, создания адаптированных, с учетом персо-
нификации контингента и условий обучения, образовательных ресурсов 
(учебников, пособий, электронных конспектов-презентаций, видео, веби-
наров и т. д.). Сохранение своей идентичности в обобществленной среде 
Интернета и в сетевых группах и сообществах, существование как персона 
не только в реальном (аудиторном в том числе) пространстве, но и в вирту-
альном сетевом контексте (среде).

Персонализация студента в процессе обучения в университете озна-
чает его самоопределение в выбранной профессии и стремление участво-
вать в совместной учебной и социальной деятельности в качестве партне-
ра, готового помочь другим своими конкретными знаниями и опытом. 
В принципе, сегодня в РФ имеются широкие возможности для реализа-
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ции личностного выбора формы обучения (очной, заочной, очно-заочной 
и экстерната), направления подготовки, уровня образования (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), образовательных программ с широкой вариа-
тивной частью, обучения на открытых дистанционных курсах, выбора тем 
УИРС и НИРС, мест практик, получения рабочей профессии, самообразо-
вания и внеучебной трудовой деятельности. Кроме этого, имеются возмож-
ности для роста личностного потенциала за счет неформальной образова-
тельной деятельности в сетевых сообществах, творческих объединениях, 
участия в студенческих отрядах, инкубаторах инновационных разработок, 
общественных движениях и т. д.

В плане персонификации образовательного процесса важным усло-
вием является программа академической и социальной адаптации перво-
курсников к вузу, к специфике обучения в новых социальных условиях, 
к студенческой среде, к профессиональной деятельности инженера. Такая 
программа реализована в Томском политехническом университете. Даль-
нейшая персонификация студентов требует диагностики психофизиоло-
гических и профессионально-личностных качеств студентов и на основе 
полученных данных проектирования персонализированного образователь-
ного маршрута с участием академических консультантов в вузе и настав-
ников на предприятии.

Кроме того, необходима целенаправленная мотивация студентов на ос-
воение персонального менеджмента знаний, на достижение необходимого 
уровня компетенций, на планирование будущей карьеры, на освоение ими 
приемов деятельности трудоустройства.

В результате практической реализации перечисленных условий мож-
но надеяться на успешность личностно-профессионального становления 
выпускников вузов и увеличение числа молодых специалистов, явившихся 
по месту их распределения.

Результаты. Модель непрерывной поддержки профессионального 
самоопределения, введенная в практику учебного процесса Томского по-
литехнического университета представлена на рисунке.
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По умолчанию полагается, что на основании профессиональной ориен-
тации, которую абитуриенты получают в рамках средней школы, происхо-
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дит выбор университета и направления подготовки в конкретном институ-
те. Программа высшего образования в Российской Федерации базируется 
на федеральных государственных образовательных стандартах, которые 
определяют спектр компетенций выпускников. Программы ТПУ ориенти-
рованы также на стандарты всемирной инициативы CDIO [13] и аккреди-
тацию ABET [14].

В настоящее время с целью индивидуализации и персонификации лич-
ностно-профессионального становления студентов в образовательные про-
граммы всех направлений подготовки ТПУ включена дисциплина «Введе-
ние в инженерную деятельность», целью которой является приобретение 
опыта проектной и конструкторской деятельности по профилю подго-
товки. При выполнении учебных проектов по этой дисциплине студенты 
знакомятся с видами инженерной деятельности по созданию реальных из-
делий, с основами разработки технологических процессов и систем, фор-
мируют навыки межличностных коммуникаций.

На этом этапе пропедевтики активизируется личностная позиция сту-
дентов в отношении своего профессионального развития. Здесь важно 
не только получение знаний и формирование практических навыков, но 
и развитие системы профессиональных ценностей студентов, возможность 
«проживания» профессиональных ситуаций, формирование профессио-
нальных установок, развитие собственного профессионального мироощу-
щения и миропреобразования. Это является важной ступенью в формиро-
вании профессионального самоопределения будущих инженеров.

Для усиления профессионального самоопределения студентов в ТПУ 
на втором этапе предусмотрено введение в общие образовательные про-
граммы всех направлений подготовки дисциплины «Технология карьеры». 
Целью этой дисциплины, продолжающей «Введение в инженерную дея-
тельность», является формирование представлений студентов об основных 
тенденциях развития рынка труда, развитие компетенций, обеспечива-
ющих конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда и обе-
спечивающих успешное построение карьеры. Персонификация обучения 
здесь достигается путем проведения профдиагностического тестирования, 
которое позволяет определить возможные профессиональные позиции, 
типы построения карьеры и дает рекомендации по развитию личностных 
межпрофессиональных компетенций. В 2015 г. в качестве инструмента 
определения характеристик респондентов использовался профдиагности-
ческий комплекс «Профкарьера», разработанный сотрудниками Центра 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (г. Москва) [15]. Си-
стема тестирования «Профкарьера» включает в себя батарею из пяти пси-
ходиагностических тестов. Основное назначение системы – оценка спо-
собностей, мотивации и компетенций для прогнозирования дальнейшего 
профессионального и карьерного развития. В результате диагностики ка-
рьерных интересов система позволяет «определить основную направлен-
ность человека в профессиональной сфере, обозначить оптимальные для 
человека профессиональные роли: управленца или специалиста, аналитика 
или коммуникатора, исполнителя или предпринимателя, администратора 
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или инноватора». Такого рода профессиограммы получает каждый участ-
ник процедуры тестирования. Результаты теста можно соотнести с видами 
будущей профессиональной деятельности, к примеру, с управленческой, 
предпринимательской, производственно-технологической, конструктор-
ской, научно-исследовательской. Определив в индивидуальном процессе 
тестирования для себя желаемые виды профессиональной деятельности, 
студенту важно научиться ориентироваться в выборе форм обучения, не-
обходимых для развития профессионально-личностных компетенций, 
востребованных на рынке труда. Для этого программой предусмотрено 
составление индивидуальной образовательной траектории или «Карты ка-
рьерного развития студента». В рамках дисциплины предусмотрено также 
изучение современного рынка труда и потребности в молодых специали-
стах на предприятиях, технологий планирования и управления карьерой. 
Предусмотрена возможность общения с наставниками-производственни-
ками, представителями предприятий. Такая форма персонализации обра-
зовательного пространства является важной и значимой в плане професси-
онального самоопределения студентов вуза.

Следующим этапом формативной персонализации профессионально-
го самоопределения является факультативный курс инженерного предпри-
нимательства, в рамках которого студенты изучают алгоритмы решения 
нестандартных задач, искусство презентации продукта и ведения перего-
воров, особенности инженерного предпринимательства и менеджмента 
инноваций. В целом курс направлен на развитие индивидуального потенци-
ала и склонности к предпринимательству, особенно у той части студентов, 
у которых этот вектор карьеры более выражен по результатам тестиро-
вания. Практика студентов реализуется в рамках учебно-научной лабора-
тории «Полигон инженерного предпринимательства» и международного 
центра программ «Master of Business Administration (MBA)».

Для поддержания связей с успешно работающими на предприятиях вы-
пускниками в ТПУ существует Ассоциация выпускников, которая обобща-
ет опыт и риски процесса абилитации выпускников университета. Связь 
поддерживается также с ассоциациями выпускников ТПУ в различных го-
родах страны и зарубежья.

Выводы. Личностно-профессиональное становление выпускников 
вузов требует перехода от эгалитарного, унифицированного подхода 
к признанию постсоветского понимания индивидуализма как позитивного 
фактора формирования человеческого капитала общества, как проявле-
ния личностного потенциала, нуждающегося в развитии в педагогическом 
процессе. Механизмом развития становится персонификация образова-
тельного процесса, образовательных программ и технологий, реализующая 
учет спектра личностных характеристик учащихся, их потребностей и мо-
тивации самоопределения в выбранной профессии. Совместное действие 
факторов индивидуализации и персонификации образования способствует 
профессиональному самоопределению выпускников вузов.

В педагогике высшей школы при организации работы, направленной на 
идентификацию и осознание студентами себя в профессиональной деятель-
ности, превалирует «диагностический подход», в котором используются ме-
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тоды социологических и/или психологических исследований. Поскольку 
в процессе обучения в вузе должно происходить деятельностное вхождение 
в профессию и построение персональных профессиональных траекторий 
должно происходить именно здесь, необходимо развитие также «формиру-
ющего подхода», опирающегося на педагогическую и организационно-про-
цессуальную поддержку профессионального самоопределения. Необхо-
димо расширение возможностей личностно-профессионального развития 
и самоопределения студентов в процессе обучения за счет:

– формирования субъектной позиции обучающегося и самостоятель-
ного определения части своих учебных и профессиональных целей и спо-
собов их достижения в зависимости от своих образовательных потребно-
стей, интересов и способностей;

– повышения мотивации профессионального самоопределения, реф-
лексии и самоанализа, самостоятельности и социальной активности, в том 
числе в освоении профессионально ориентированного учебного материала;

– реализации в рамках ФГОС 3+ и последующих персональных профес-
сионально ориентированных образовательных маршрутов с расширенным 
выбором дисциплин, уровня их освоения и способов организации учебной 
деятельности;

– нормативного определения границы автономии индивида в выборе 
целей, путей, способов, форм профессионального образования, предложе-
ния необходимых средств и практики поддержки автономии студентов по-
средством облачных сервисов Интернета;

– рационализации учебной деятельности с целью экономии времени 
для реализации профессиональных, образовательных и культурных по-
требностей;

– реализации индивидуальных консультаций и наставничества для пре-
одоления трудностей при освоении учебного материала и педагогической 
поддержки профессионального самоопределения.

Следует ожидать положительного влияния связанных между собой 
дисциплин «Введение в инженерную деятельность», «Технология карье-
ры» и «Инженерное предпринимательство» на личностно-профессиональ-
ное становление выпускников инженерных вузов.
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