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ГЛОССАРИЙ 

 

Профессиональное становление личности – сложный многоуровневый 

и многофакторно обусловленный процесс формирования профессиональной 

направленности, компетентности, социально-значимых и профессионально 

важных качеств и их интеграции, поиска оптимальных приемов качественного 

и творческого выполнения деятельности в соответствии с индивидуально – 

психологическими особенностями человека, готовность профессиональной 

деятельности и к постоянному профессиональному росту [40, С. 386].  

Качество образования – многомерная (отражающую меру согласования 

всех заинтересованных участников образовательного процесса) и 

многоуровневую (отражающую степень удовлетворенности потребностей на 

всех уровнях организации социума – от индивида до государства) 

педагогическую категорию, характеризующую условия организации, состояние 

и результативность образовательного процесса [46, С. 364]. 

Готовность к профессиональной деятельности – личностное 

новообразование начальных этапов профессионализации, состоящее в 

направленности и способности субъекта выполнять избранную 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями [40, С. 172]. 

Сопровождение профессионального становления – как элемент 

системы управления качеством образования представляет комплекс 

организационных и психолого-педагогических мер, направленных на 

оптимизацию профессионального развития будущего специалиста и 

обеспечивающих высокий уровень качества образования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Вуз – высшее учебное заведение 

ГОСТ – государственный стандарт 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Усиление конкурентной борьбы в системе 

образования и стремление вузов занять достойное место в мировом 

образовательном пространстве выводит на первый план вопросы обеспечения 

высокого качества образования, не только за счет соответствующей 

материально-технической базы и квалифицированного персонала, но и путем 

повышения качества образования. Для повышения эффективности управления 

качеством образования, необходима организация сопровождения 

профессионального становления студентов, как ключевой элемент управления 

качеством в общей системе управления вузом.  

Актуальность проблемы организации сопровождения профессионального 

становления студентов, подтверждается рядом международных и 

отечественных документов, в том числе и документов, принятых в рамках 

Болонской конвенции. К этим документам относятся: «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации до 2025 года», «О концепции 

национальной образовательной политики Российской Федерации», «Система 

менеджмента качества», «Всемирная декларация о высшем образовании для 

XXI века: подходы и практические меры» и т. д.. Проблема профессионального 

становления является ключевым звеном федерального государственного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Целенаправленная деятельность, 

направленная на профессиональное становление студентов является важной 

составной частью менеджмента качества образования. 

Анализ современной литературы показал, что проектирование систем 

качества в вузах основанной на организации сопровождения 

профессионального становления имеет теоретическую и методологическую 

базу, созданную усилиями отечественных ученых за последние сорок лет. 

Вопросы развития личности студентов, готовности к профессиональной 

деятельности и условий, обеспечивающих успешность профессионализации 

применительно к студенческому возрасту исследованы в работах Ананьева Б.Г. 

Бабочкина П.И., Рыбалко Е.Ф., Степановой Е.И.  и др.; сущность, стадии и 
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факторы, детерминирующие профессионального становления освещены в 

работах Абульхановой-Славской К.А., Зинченко В.П., Климова Е.А., Марковой 

А.К. и др.; психологические особенности личности, обеспечивающие 

эффективность профессионального становления разработаны в трудах Зеер 

А.В., Климова Е.А., Ломова Б.Ф. и др. Отечественными психологами в качестве 

ведущего фактора успешного профессионального становления выделяется 

психологическая готовность к будущей профессиональной деятельности. 

В результате проведенного анализа выявлено противоречие между 

значимостью и необходимостью сопровождения профессионального 

становления студента вуза и недостаточной разработанностью научно-

обоснованной системы организации сопровождения профессионального 

становления с целью формирования готовности к профессиональной 

деятельности в негосударственном вузе. 

Обозначенное противоречие позволяет сформулировать проблему 

исследования: каковы условия, способствующие успешному 

профессиональному становлению будущих специалистов. 

Объект исследования – процесс сопровождения профессионального 

становления студентов в негосударственном вузе. 

Предмет исследования – организационно-методические и психолого-

педагогические условия, способствующие успешному профессиональному 

становлению будущих специалистов. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и 

эмпирическая проверка эффективности организационно-методических и 

психолого-педагогических условий, способствующих успешному 

профессиональному становлению будущих специалистов. 

Гипотеза исследования: сопровождения профессионального становления 

будущих специалистов юриспруденции будет успешным, если:  

–  образовательный процесс ориентирован на формирование личностного, 

мотивационного, деятельностного компонентов готовности к 

профессиональной деятельности; 
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 в содержание образования включены вариативные курсы и вариативные 

формы практики (практикумы и практики, организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные юридические услуги); 

 содержание учебных предметов предусматривает профессиональную 

направленность, опирается на предшествующий и настоящий субъектный опыт, 

ориентировано на актуализацию познавательных потребностей студентов. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть содержание понятия «профессиональное становление» студента 

2. Проанализировать сущность сопровождения обучающихся в 

образовательном процессе 

3. Рассмотреть сопровождение профессионального становления студентов как 

элемент системы управления качеством профессионального образования 

4. Изучить готовность к профессиональной деятельности как показатель 

качества образования и эффективности сопровождения профессионального 

становления студентов 

5. Выполнить экспериментальную проверку эффективности системы 

сопровождения профессионального становления студентов в 

негосударственном вузе. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 

фундаментальные и прикладные работы ведущих российских и зарубежных 

ученых, посвященные проблемам сопровождения профессионального 

становления, теории педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения Битяновой М.Р., 

Газмана О.С., Слободчикова В.И., 

Мудрика А.В.  и др.; идеи профессионального 

становления личности (Ананьева Б.Г., Марковой А.К., Сластенина В.А. и др.; 

теории управления в сфере образования (Лебедева О.Е., Поташника М.М. и 

др.). 
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Методы исследования:  

 теоретические: изучение психолого-педагогической и учебно-

методической литературы, анализ исследуемой проблемы, изучение 

существующего отечественного опыта организации сопровождения 

профессионального становления; разработка теоретической модели 

сопровождения профессионального становления студентов негосударственного 

вуза.  

 эмпирические: изучение учебно-программной документации, 

подбор и разработка диагностического инструментария, проведение 

диагностического обследования, опытно-формирующая работа, направленная 

на частичное апробирование модели сопровождения профессионального 

становления; статистические методы обработки результатов диагностического 

обследования. 

Экспериментальная база исследования: Филиал Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области (далее Филиал 

АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области г. Тюмень, ул. Амурская, 75. 

Этапы исследования.  

Исследование осуществлялось в несколько этапов.  

I этап (2015-декабрь 2016) – ориентировочно-аналитический. На этом 

этапе изучались и анализировались литературные источники с целью 

определения стратегии исследования, анализировалось методическое 

обеспечение организации сопровождения профессионального становления 

студентов, проводился подбор диагностических методик; разрабатывалась 

модель сопровождения профессионального становления студентов 

негосударственного, определялись показатели эффективности. 

II этап (январь 2017 - декабрь 2017) – опытно-экспериментальный, на 

котором проводилась апробация модели сопровождения профессионального 

самоопределения студентов.  
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III этап (декабрь 2017) – аналитический. Уточнение и проверка 

экспериментальных данных. 

Научная новизна исследования заключается в том, что доказано, что 

реализация разработанные нами организационные условия сопровождения 

профессионального становления студентов способствуют его эффективному 

развитию за счет формирования психологической готовности к 

профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость заключается в том, что положения и выводы 

работы расширяют и систематизируют знания в области организации 

сопровождения профессионального становления студентов в 

негосударственном вузе.  

Практическая значимость исследования связана с разработкой в ходе 

опытно-экспериментального исследования организационных условий, которые 

могут быть использованы в качестве научно обоснованных средств 

совершенствования системы сопровождения профессионального становления 

студентов негосударственного вуза на основе формирования психологической 

готовности к профессиональной деятельности. Результаты, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы специалистами различных уровней при 

разработке системы сопровождения профессионального становления студентов. 

Материалы исследования могут быть использованы руководителями вузов в 

целях повышения качества образования.  

Апробация результатов исследования.  

Результаты исследования представлены в период преддипломной 

практики, (декабрь 2017 г.) на круглом столе по теме: «Качество образования в 

вузе: особенности сопровождения профессионального становления» и 

опубликованы в статье:  

Будников А.А. Эффективное управление - залог качества образования // 

Сборник научных работ студентов института психологии и педагогики ТюмГУ 

[Электронный ресурс] / Под ред. Т.В. Семеновских. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2017. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Содержание понятия «профессиональное становление» 

студента 

Анализ содержательных аспектов понятия «профессиональное 

становление» показал, что категория «становление» в литературе используется 

в трех основных значениях: как синоним понятия «развитие»; как выражение 

процесса создания предпосылок, элементов предмета, возникающего на их 

основе; как характеристика начального этапа уже возникшего предмета, когда 

происходит переход от старого к новому, рост этого нового, его упрочение и 

превращение в целостную развитую систему.  

Анализ зарубежных исследований, посвященных проблеме 

профессионального становления позволил выделить несколько теорий: 

дифференциально-диагностическая (Парсонс Ф., Боген Г.), психоаналитическая 

(Мозер У., Бордин Е., Роу Е.), теория решений (Томэ Х., Рис Г., Тидеман Д.), 

типологическая (Холланд Д.), теория развития (Шпрагер Э., Бюлер Ш., 

Гинцберг Э., Сьюпер Д.). В рамках данных теорий под профессиональным 

становлением понимается развернутый во времени процесс овладения 

профессией, как деятельность, совокупность способов и средств, где 

детерминирован определенными целями.  

Понятие «профессиональное становление» рассматривается в работах 

Бодалёва А.А., Божович Л.И., Забродина Ю.М., Климова Е.А., Кудрявцева Т.В., 

Кряже С.П., Марковой А.К., Митиной Л.М., Поваренкова Ю.П., Пряжникова 

Н.С., Талызиной Н.Ф., Чистяковой С.Н. и др. В рамах исследований 

отечественных авторов, под данным термином понимается многоаспектное, 

многоплановое и чрезвычайно сложное явление. 

Данная дефиниция рассматривается в двух аспектах – личностном и 

профессиональном. Зеер Э.Ф.  делает упор на личностное становление и 
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понимает под ним непрерывный целенаправленный процесс прогрессивного 

изменения личности [16, С. 91]. Данного подхода придерживает и Симоненко 

В. Д. определяющий профессиональное становление как «процесс изменения 

личности под влиянием социально-профессиональной ситуации, 

профессиональной деятельности и собственной активности, направленной на 

самореализацию в труде» [34, С. 104].  

Ананьев Б.Г. данное понятие раскрывает через профессиональное 

становление – как становление субъекта труда [2, С. 213]. Этой же точки зрения 

придерживается Поваренков Ю.П., которые определяет профессиональное 

становление как процесс поэтапного разрешения комплекса противоречий 

между социально-профессиональными требованиями, предъявляемыми к 

индивиду, и его желаниями и возможностями [38, С. 64]. 

В определении, данным Рябоконь Е.А. объединяются оба этих подхода. 

Автор рассматривает профессиональное становление как «частный случай 

развития человека в процессе всего жизненного пути, который определяется 

этапом профессионализации. Это поэтапный, динамичный и управляемый 

процесс вхождения в профессию, в ходе которого происходят качественные 

преобразования личности, ведущие к развитию и изменению личностных и 

профессиональных качеств, формированию позитивного отношения к профес-

сии и овладению профессиональными знаниями и умениями» [41, С. 18]. 

Данный подход можно назвать интеграционным. В рамках данного подхода 

понятие «профессиональное становление рассматривают Мищенко А.И., 

Чекалева Н.В.  

Нам представляется более целесообразным рассмотрение данной 

категории как процесс изменения личности, преобразования её личностных и 

профессиональных качеств. Рассмотренные определения позволили выделить 

основные содержательные компоненты профессионального становления: 

 формирование позитивного отношения к выбранной профессии, 

определение своего места в мире профессий (Зеер Э.Ф., Рябоконь Е. А.);  
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 выявление психологических возможностей личности, соотнесение их с 

содержанием и требованиями будущей профессии (Зеер Э.Ф., Невзоров Б.П.);  

 овладение знаниями, формирование умений и навыков профессиональной 

деятельности (Киселёва Т.В., Рябоконь Е. А.);  

 освоение профессионально ориентированных видов деятельности (Зеер Э. 

Ф.);  

 реализация себя в профессии, самоактуализация и самореализация 

личностного потенциала (Зеер Э. Ф., Симоненко В. Д.);  

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям в процессе 

профессиональной деятельности (Невзоров В. Д.);  

 достижение общественного признания в процессе освоения социального 

пространства (Киселёва Т. В.). 

Выделенные содержательные компоненты профессионального становления 

позволяют выявить критерии оценки профессионального становления 

личности:  

 позитивное отношение к выбранной профессии, определение своего 

места в мире профессий;  

 психологические возможности личности, соотносящиеся с содержанием и 

требованиями будущей профессии;  

 знания, умения и навыки профессиональной деятельности;  

 успешность в освоении профессионально ориентированных видов 

деятельности;  

 самоактуализация и самореализация личностного потенциала в 

профессии;  

 адаптация к изменяющимся условиям в процессе профессиональной 

деятельности;  

 общественное признание в процессе освоения социального пространства.  
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Изучение сущности понятия «профессиональное становление» личности 

в психолого-педагогической литературе выявило неоднозначность толкования 

этапов профессионального становления личности.  

Зеер Э. Ф., изучив социальную ситуацию развития и уровень реализации 

ведущего вида деятельности выделил следующие стадии профессионального 

становления: профессиональное самоопределение (старший школьный 

возраст), профессиональная самоидентификация (годы профессионального 

образования), распредмечивание профессиональной деятельности (период при-

обретения профессионального опыта), опредмечивание профессиональной 

деятельности (непосредственная профессиональная деятельность) [16, С. 72].  

Климов Е. А. выявляет фазы оптанта, адепта, адаптанта, интернала, 

мастерства, авторитета, наставничества, представляющие собой этапы 

жизненного пути профессионала [23, С. 69].  

Эту же точку зрения поддерживает Кудрявцев Т.В., считающий, что 

профессиональное становление представляет собой длительный, динамичный, 

многоуровневый процесс, включающий четыре стадии: возникновение и 

формирование профессиональных намерений; целенаправленная подготовка к 

избранной профессиональной деятельности; процесс вхождения в профессию; 

реализация личности в самостоятельном профессиональном труде. Переход к 

каждой последующей стадии закладывается в ходе предыдущей и сопро-

вождается возникновением у субъекта ряда противоречий и кризисных 

ситуаций [26, С. 7–11].  

Деркач А. А. связывает стадии становления профессионала с фор-

мированием намерений (установлением отношения человека к профессии), 

профессиональным обучением и профессиональной адаптацией; обретением 

целостности (этап стабильно функционирующего специалиста, этап 

специалиста-новатора) [14, С. 18].  

Ряд авторов рассматривает этапы профессионального становления более 

узко, связывая его только с периодом обучения в вузе. Кагановым А.М.  
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выделяются переходный, накопительный и определяющий этапы 

профессионального становления [21, С. 6].  

В научных исследованиях отмечается неравномерность и 

гетерохронность процесса профессионального становления. При этом каждая 

стадия имеет собственные личностные новообразования.  

Таким образом, анализ представлений о стадиях профессионального 

становления позволил выделить три основные точки зрения. Первая 

предполагает, что данный процесс ограничен рамками вузовского обучения и 

продолжается соответственно 5 лет (Каганов А. Б.); вторая группа авторов 

придерживается мнения о том, что профессиональное становление охватывает 

длительный период жизни человека - 30-40 лет (Деркач А. А., Зеер Э. Ф., Т.В. 

Кудрявцев, Рябоконь Е.А., Симоненко В.Д. и др.). Отдельную группу 

составляют авторы, полагающие, что процесс профессионального становления 

охватывает длительный период, но повторяется, при утрате трудоспособности 

или смене профессии (Климов Е.А.).  

Проведенный анализ показывает, что обучение в вузе является одним из 

этапов профессионального становления. Для данного исследования 

представляется важным рассмотрения возрастных особенностей 

профессионального становления. Анализ психолого-педагогических 

исследований показывает, что студенческий возраст является важным этапом 

развития личности. Этот период связан с формированием познавательных и 

профессиональных интересов, формированием жизненных планов (Зеер Э.Ф.), 

развитием и формированием личности человека как субъекта труда (Маркова 

А.К.), углублением интереса к профессии, формированием профессионального 

мышления и системы профессионально важных качеств, необходимых для 

будущей трудовой деятельности (Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А.). 

Студенческий возраст является значимым для формирования таких 

личностных новообразований как стремление к самореализации, самопроекция 

в будущее, определение основных жизненных позиций, стратегии жизни. В 
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этом возрасте происходит стабилизация самооценки, самоотношения, 

происходит интенсификация процессов самореализации. 

Мухина Г.А.  отмечают, что в период обучения в вузе трансформируется 

иерархическая структура мотивации [29, С. 31]. Наиболее значимыми 

учебными мотивами у студентов становятся «профессиональные» и мотивы 

«личного престижа», «прагматические» (получить диплом о высшем 

образовании). Менее значимыми «познавательные».  

Являясь периодом активного психического, личностного, 

интеллектуального и профессионального развития студенческий возраст 

служит важным этапом профессионального становления.  

Таким образом, профессиональное становление личности 

рассматривается как сложный многоуровневый и многофакторно 

обусловленный процесс формирования профессиональной направленности, 

компетентности, социально-значимых и профессионально важных качеств и их 

интеграции, поиска оптимальных приемов качественного и творческого 

выполнения деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями человека, готовность профессиональной деятельности и к 

постоянному профессиональному росту. Эффективность данного процесса 

обусловлена успешностью прохождения всех его этапов, где особую роль 

играет этап обучения в вузе.  

 

1.2. Сущность сопровождения обучающихся в образовательном 

процессе 

Анализ понятия «сопровождение профессионального становления» 

показал сложность и неоднозначность понимания данной категории в 

современной науке. В психолого-педагогическом аспекте под сопровождением, 

чаще всего, оказание помощи человеку на различных этапах его 

профессионализации [38, С. 62]. 

Поварёнков Ю.П., раскрывая сущность сопровождения 

профессионального становления, отмечает теоретическую и методическую 



16 

неразработанность данного понятия. В качестве близких терминов, 

раскрывающих его наиболее часто используют понятия «педагогической 

поддержки» (Газман О. С., Михайлова Н. Н., Юсфин С. М., Стрелкова Т. А.); 

«психологической поддержки» (Асмолов А.Г., Загрядская Н.Н.); 

«психологической помощи» (Гаврилова Т. Л., Гинсбург Т. П.); «педагогической 

помощи» (Мудрик А.В.); «педагогического сопровождения» (Бондаревская 

Е.В., Губанова М.И., Чистякова С.Н.); «психологического сопровождения» 

(Битянова М. Р., Митина Л. M., Зеер Э.Ф.) [37, С. 90]. 

Зеер Э.Ф. выделяет понятие «психологическое сопровождение 

становления профессионала», которое определяет как целостный процесс 

изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности [16, С. 81]. 

Рожков М.И.  [32, С. 102], используя термин «социально-педагогическое 

сопровождение человека», рассматривает его как процесс, содержащий 

комплекс целенаправленных последовательных педагогических действий, 

помогающих человеку понять возникающую жизненную ситуацию и 

обеспечивающую его саморазвитие на основе рефлексии происходящего. 

По Шакуровой М.В., педагогическое сопровождение является одним из 

механизмов длящегося, двустороннего, педагогического взаимодействия. Автор 

выделяет следующие, присущие ему, характеристики: субъектная позиция всех 

участников взаимодействия; принимаемая и поддерживаемая субъектами 

совместность и взаимореферентность; многопроектность; схожесть 

интерпретаций; адаптивность; предоставление сопровождаемому той степени 

свободы, за которую он может нести ответственность в силу возрастных и 

индивидуальных особенностей; преимущественное использование «мягких» 

методов педагогического взаимодействия [49, С. 17]. 

Вслед за Борытко Н.М., мы под педагогическим сопровождением 

понимаем создание и развитие разносторонних условий для принятия 

субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
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выбора и обладающего такими характеристиками, как непрерывность, 

комплексный характер и опосредованность оказываемой помощи [8, С. 88]. 

Поварёнков Ю.П.  сопровождение профессионального становления 

понимает как специфическую форму взаимодействия субъекта труда с другими 

участниками процесса профессионализации, представляющую собой 

целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции 

профессионального становления личности [37, С. 61].  

В рамках данного исследования под сопровождением профессионального 

становления будем понимать систему организационных и психолого-

педагогических мер, направленных на оптимизацию профессионального 

развития будущего специалиста и обеспечивающих высокий уровень качества 

образования.  

Содержанием сопровождения профессионального становления субъекта в 

условиях многоуровневой организации образовательной деятельности должна 

стать психологическая готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с приобретенной профессиональной квалификацией. 

При осуществлении сопровождения профессионального становления на 

первый план выходят личностно-ориентированные технологии 

профессионального развития: профессиональная психодиагностика; тренинги 

личностного и профессионального развития и саморазвития; мониторинг 

социально-профессионального развития; психологическое консультирование по 

запросам и трудностям социально-профессионального развития; ретроспекции 

профессиональной жизни; тренинги самоэффективности, принятия решений, 

самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой сферы и 

самовосстановления личности и др. [15, С. 141]. 

Результатом сопровождения профессионального становления, как 

правило, является профессиональное развитие и саморазвитие личности, а 

также формирование профессионально-психологического потенциала, 

обеспечение профессионального самосохранения, удовлетворенность трудом и 

повышение эффективности профессиональной деятельности [10, С. 588]. 



18 

Анализ литературы позволил выделить три группы факторов, 

оказывающих влияние на профессиональное становление: социальные факторы 

(общественные отношения; материально-техническая база; идеология и мораль; 

жилищно-бытовые условия и др.); социально-психологические факторы 

(особенности организации учебы; социально-психологический климат в 

коллективе и др.) и индивидуальные (мотивация; профессиональная 

готовность; степень личной активности и др.).  

Целью сопровождения профессионального является достижение качества 

образования. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 2 «Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе» записано: «...качество 

образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» [1]. 

Никокошева Н.Г., на основе анализа сущности понятия качество 

образования» приходит к выводу, что «на сегодняшний день нет единого 

однозначного определения данного понятия, что обусловлено сложным 

междисциплинарным, системным характером категории «качество 

образования». По ее мнению эти трудности в определении сущности данной 

категории заключаются [33, С. 27]:  

«Во-первых, сформировался многосубъектный потребитель и задатчик 

целей образования, каждый из которых отличается своими представлениями о 

качественном образовании: 

— для студента образование качественное, если оно содействует развитию его 

личности и профессиональной карьере;  
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— для академического сообщества приоритетным показателем качества 

образования является его культуросообразность;  

— для работодателя образование качественное, если подготавливает 

компетентного работника;  

— для общества качество образования отражается в личности, способной к 

эффективному социальному жизнетворчеству.  

Во-вторых, сложности объясняются также тем, что приходится рассматривать 

качество различных образовательных объектов: 

— образование как социальный институт характеризуется качеством всей 

образовательной системы в целом, например, национальной, региональной и 

других систем образования;  

— в любой образовательной системе можно выделить качество 

образовательного процесса, обеспечивающего получение непосредственных 

результатов и их качества;  

— в свою очередь качество самих результатов образования отражает качество 

интериоризации потребителем всего содержания образовательных услуг как 

учебно-воспитательного процесса». 

При анализе различных подходов к понятию качества образования 

«всплывает» понятие «качество профессионального образования». О нем 

говорит, в частности, Адлер Ю.П., давая определение в  

целом качеству образования: «Качество образования — личностная 

особенность, необходимая человеку для осуществления той или иной 

деятельности, в том числе профессиональной» [43, С. 25]. 

По его словам, основные параметры качества профессионального 

образования можно свести к следующим положениям: 

— освоенные специалистом фундаментальные модели решения 

профессиональных задач;  

— приобретенные способности и опыт, необходимые для решения 

профессиональных задач и элементарных профессиональных проблем;  
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— навыки использования исследовательских методов в разработке проектов 

решения задач в профессиональной сфере.  

Как считает Некрасов С. Д., «качество профессионального образования в 

целом состоит, с одной стороны, из отдельных качеств, а с другой — является 

системой, предназначенной для решения конкретных профессиональных задач. 

Поэтому основным связующим отдельные параметры звеном является 

стандартная профессиональная задача» [31,  С. 23]. 

Качество высшего образования включает: 

– качество требований (целей, стандартов);  

– качество ресурсов (программно-нормативные продукты, кадровые и 

информационные ресурсы, материально-техническое обеспечение, финансовые 

возможности);  

– качество процессов (научно-исследовательская деятельность, практико-

образовательная, управленческая), непосредственно обеспечивающих 

подготовку специалистов;  

– качество результатов образовательной деятельности вузов (уровень 

компетентности выпускников; мотивация на перманентное профессиональное 

самообразование и саморазвитие; конкурентоспособность на рынке труда, 

карьерный рост, академическая и профессиональная мобильность 

выпускников). 

Качество профессионального образования определяется совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности 

образовательного учреждения: содержание образования, формы и методы 

обучения, материально-техническая база, кадровый состав и т. п., которые 

обеспечивают развитие готовности к трудовой деятельности.  

Таким образом, под сопровождением профессионального становления 

будем понимать систему организационных и психолого-педагогических мер, 

направленных на оптимизацию профессионального развития будущего 

специалиста и обеспечивающих высокий уровень качества образования. Под 

качеством профессионального образования понимается интегральная 
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характеристика образовательного процесса и его результатов, выражающая 

меру их соответствия распространенным в обществе представлениям о том, 

каким должен быть названный процесс и каким целям он должен служить.  

Процесс сопровождения профессионального становления является 

необходимым условием повышения качества образования. 

 

1.3. Сопровождение профессионального становления студентов как 

элемент системы управления качеством профессионального образования 

Рассматривая проблему сопровождения профессионального становления 

как элемент системы управления качеством образования необходимо выделить 

ее компоненты. 

Кокорева О.Г. также считает, что «основными компонентами 

современной системы управления качеством образования должны стать [24, С. 

19]: 

 объективизация результатов контрольно-оценочных процедур за счет 

использования апробированных контрольно-измерительных материалов, 

обеспечивающих достоверность и сопоставимость данных об учебных 

достижениях всех субъектов образовательного процесса;  

 установление объективных критериев оценки подготовленности 

обучающихся, научно и статистически обоснованных показателей качества 

обучения и критериев эффективности деятельности образовательных систем;  

 создание многоуровневых систем мониторинга качества 

образовательного процесса;  

 систематизация информации, формализация и алгоритмизация 

мониторинговых исследований, оценивание достигнутых результатов 

относительно требований стандартов или норм;  

 создание условий открытости и доступности широкой аудитории 

пользователей информации об учебных достижениях обучающихся и качестве 

обучения в формате, обеспечивающем многоуровневый и многоплановый 

педагогический анализ;  
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 оказание учебным учреждениям действенной помощи в освоении 

технологий тестового контроля, доступности качественного инструментария 

педагогических измерений для использования в образовательной практике;  

 предоставление органам управления образованием разносторонней и 

достоверной информации для принятия обоснованных решений по 

совершенствованию учебного процесса и обеспечения необходимых условий 

его осуществления». 

Последовательность действий в обеспечении этих условий предполагает: 

становление образовательных стандартов - определение требований 

стандартов, операционализацию стандартов в индикаторах (измеряемых 

величинах), установление комплекса показателей и критериев, по которым 

можно судить о степени достижения стандартов; разработку и 

совершенствование стандартизированных контрольно-измерительных 

материалов, контрольно-оценочных процедур, техники и технологии 

автоматизированной проверки результатов тестирования, алгоритмизация 

форматов их предъявления пользователям; совершенствование методик 

шкалирования и оценки результатов педагогических измерений; создание 

банков образовательной статистики для накопления количественных 

характеристик качества учебных достижений учащихся с использованием 

информационных технологий и программно-инструментальных средств; 

использование методов интерпретации результатов, моделирования состояния 

образовательной системы, прогнозирования направлений ее развития; принятие 

управленческих решений и мер, направленных на получение положительных 

изменений в образовательной деятельности учебных учреждений в целях 

повышения результативности.  

Таким образом, объективные, достоверные, теоретически обоснованные 

измерения и оценки профессионального становления могут быть инструментом 

управления качеством образования в вузе.  

Для решения задач исследования необходимо выделить условия 

эффективности сопровождения профессионального становления, учитывая 



23 

сущность и периодизацию процесса профессионального становления личности, 

а также роль профессионального становления в системе управления качеством 

образования в вузе. 

Лежнева  Е.А. [27, С. 9] выделят следующие условия успешной 

подготовки к предстоящей профессиональной деятельности:  

– акмеолого-психологическое сопровождение учебного процесса: проведение 

психологической диагностики студентов на этапе поступления в вуз и в 

процессе дальнейшего обучения в вузе; проведение мониторинга личностно 

профессионального роста в процессе подготовки специалиста;  

– организация системы мероприятий, направленных на формирование 

профессионального видения мира в процессе обучения: психологические 

консультации по вопросам профессиональной ориентации, личностного 

самоопределения, тренинги по развитию профессионально важных качеств и 

мотивов профессиональной деятельности; моделирование ситуаций 

предстоящей профессиональной деятельности;  

– координация психологической службы в вузе, действующей непрерывно на 

протяжении всего учебного процесса, которая для студентов младших курсов 

будет являться способом познания профессии, а для старших курсов – 

практическим применением знаний и навыков;  

– организация широкого спектра курсов по выбору (например, более 

углубленное изучение психологического консультирования, психотерапии, 

тренинговой работы); и специальных курсов («психология карьеры», 

«карьерное консультирование», «технология профессиональной успешности», 

«профессиональное развитие личности и ее карьера» и т. п.)  

Прокопенко И.Г.  [38, С. 24] выделяет следующие психолого-

педагогические условия, способствующие формированию студента к 

профессиональной карьере:  

 1) формирование и поддержание устойчивой профессиональной 

направленности личности студента на успешную карьеру в выбранной сфере 



24 

деятельности, развитие ценностного отношения к будущей профессии, 

интереса к ней, развитие потребности в карьерных достижениях;  

2) развитие и совершенствование рефлексивных умений, направленных на 

анализ и оценку собственной деятельности, своих возможностей, 

формирование образа «Я» как субъекта, ориентированного на 

профессиональную карьеру, формирование уверенности в себе; 

3) формирование эмоциональной устойчивости, целеустремленности, развитие 

навыков самоконтроля. 

Таким образом, анализ готовности к профессиональной деятельности как 

результата профессионального становления и показателя качества образования 

позволил выделить две группы условий, обеспечивающих ее эффективное 

формирование в рамках сопровождения профессионального становления: 

организационно-методические и психолого-педагогические. 

Организационно-методические условия сопровождения 

профессионального становления в вузе с целью формирования готовности к 

профессиональной деятельности должны включать: 

 обеспечение высокого уровня преподавания и проведения научно-

исследовательской и практико-ориентированной деятельности, 

непосредственно обеспечивающих подготовку специалистов; их соответствие 

стандартам ФГОС; 

 включение в содержание образования вариативных курсов и вариативных 

форм практики (практикумы и практики, организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные юридические услуги); 

 организация службы психолого-педагогического сопровождения; 

 создание методического центра, отвечающего за качество образования в 

вузе. 

Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими 

эффективность сопровождения профессионального становления выпускников и 

формирования готовности к профессиональной деятельности должны стать:  
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 организация диагностики уровня подготовки, мотивации, готовности к 

профессиональной деятельности студентов, академической и 

профессиональной мобильности выпускников; 

 реализация программы психологического сопровождения студентов, 

включающая адаптацию к условиям обучения, развитие профессионально-

личностных качеств и т.д.); 

 изменение роли преподавателей, с транслирующей на поддерживающую 

и сопровождающую; 

 обеспечение методической помощи в изучение предметных дисциплин и 

прохождении практики. 

Таким образом, под сопровождением профессионального становления как 

элемента системы управления качеством образования понимается комплекс 

организационных и психолого-педагогических взаимодействий субъектов 

образовательного процесса, направленных на оптимизацию профессионального 

развития будущего специалиста и обеспечивающих высокий уровень качества 

образования.  

 

1.4. Готовность к профессиональной деятельности как показатель 

качества образования и эффективности сопровождения 

профессионального становления студентов 

Психологическая готовность к различным видам деятельности является 

объектом изучения психологии труда, спорта, социальной, инженерной, 

педагогической и военной психологии уже более полувека. 

Анализ литературы показал, что исследователи используют различные 

понятия, сходные по смыслу с понятием «психологическая готовность к 

профессиональной деятельности»: «профессиональная готовность психики 

специалиста» «готовность к восприятию и решению задач», «готовность к 

труду (трудовой деятельности)».  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

психологической готовности к профессиональной деятельности позволил 
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выделить три основных подхода к определению ее сущности: личностный, 

функциональный, психофизиологический.  

В рамках личностного подхода понятие «готовность к профессиональной 

деятельности» рассматривается Рубинштейном С.Л. как комплекс способностей 

личности; Ковалевым А.Г.  как устойчивое свойство личности; Крутецким В.А. 

как синтез свойств личности, необходимых для выполнения деятельности [25, 

С. 67].  

Личностный подход к пониманию готовности предполагает рассмотрение 

ее как результата профессионального становления в период обучения в вузе. 

Понимание готовности к профессиональной деятельности в рамках 

личностного новообразования предполагает ее длительное и заблаговременное 

в процессе обучения.  

Функциональный подход к понятию «готовность к профессиональной 

деятельности» предполагает выделение профессионально важных качеств, 

необходимых для выполнения конкретного вида деятельности.  

Психофизиологический подход к анализирует готовность к 

профессиональной деятельности с точки зрения механизмов функционирования 

нервной системы в процессе выполнения человеком определенной 

деятельности.  

Отдельно можно выделить интеграционный (системный) подход, 

объединяющий все вышеперечисленные.  

Согласно данным, приведенным в Психологическом словаре [39, С. 218] 

главными особенностями готовности к профессиональной деятельности 

является ее интегративный характер, который проявляется упорядоченностью 

внутренних структур, согласованностью основных компонентов личности 

профессионала, устойчивостью, стабильностью и преемственностью их 

функционирования. Таким образом, готовность к профессиональной 

деятельности обладает признаками, демонстрирующими психологическое 

единство, целостность личности профессионала, способствующую 

продуктивности деятельности. 
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Анализ литературы показал единодушие зарубежных и отечественных 

исследователей в том, что психологическая готовность к профессиональной 

деятельности является фундаментальным условием успешного выполнения 

любой деятельности.  

В рамках данного исследования мы будем рассматривать готовность к 

профессиональной деятельности как личностное новообразование начальных 

этапов профессионализации, состоящее в направленности и способности 

субъекта выполнять избранную профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Данное определение позволяет 

характеризовать готовность к профессиональной деятельности как категорию 

профессионального становления, выражающую цель и совокупный результат 

обучения, указывающий на качество образования [47]. 

Рассмотрение готовности к профессиональной деятельности как 

результата сопровождения профессионального становления личности в период 

обучения в вузе и показателя качества образования предполагает рассмотрение 

ее структуры и выделение критериев ее оценки.  

Готовность к профессиональной деятельности является сложным 

структурно-уровневым образованием.  

Исследования готовности к профессиональной деятельности Марковой 

А.К. позволил выделить в ее структуре две основные составляющие: 

психологическую; деятельностную [28, С. 119].  

Зимняя И.А.  [17], трактует психологическую готовность как адекватную 

установку, мотивацию и мобилизацию психических ресурсов для предстоящей 

деятельности, выделяет в ее структуре мотивационный, познавательный, 

эмоциональный и волевой компоненты. 

Прокопенко И.Г. [38, С. 21] рассматривает готовность к 

профессиональной деятельности применительно к профессиональной карьере, 

считая, что ее формирование обусловлено следующими компонентами:  
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– мотивационно-ценностным (ценностным отношением к профессии, 

интересом к ней, потребностью в карьерных достижениях, ценностными 

ориентациями).  

–    оценочно-ориентационным (адекватной самооценкой, уверенностью в себе).  

– эмоционально-волевым (самоконтролем, эмоциональной устойчивостью, 

целеустремленностью). 

Лежневой Л.В. [27, С. 6] в структуре психологической готовности к 

профессиональной деятельности личностный, мотивационный и когнитивный 

компоненты. 

По Субботиной Л.Ю. [44, С. 295] структура готовности к 

профессиональной деятельности включает пять компонентов: социально-

перцептивный, мотивационно-ценностный, когнитивно-оценочный, 

организационно-личностный и эмоционально-чувственный.  

Сравнительный анализ понимания значимости разных компонентов 

психологической готовности позволил утверждать, что в качестве базового 

компонента исследователи выделяют потребностно-мотивационный компонент 

(Дурай – Новикова К.М., Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Мясищев В.И., 

Узнадзе Д.Н., Ядов В.А.), включающий профессионально значимые 

потребности, мотивы деятельности (Дурай-Новикова К.М., Моторная С.Е. и 

др.), положительное отношение к профессии (Дьяченко М.И., Кандыбович 

Л.А.). 

Мотивационно-ценностный компонент психологической готовности 

будущего педагога к профессиональной деятельности содержательно включает 

в себя: 

– отношение к профессии; 

– доминирование мотивов субъект-субъектного характера; 

– желание самореализации в профессии; 

– стремление постоянно совершенствоваться в ней [19, С. 4855]. 

Показатели этого критерия [44, С. 296]: 

– наличие устойчивого интереса и потребности к данному виду деятельности; 
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– осознание социального смысла и содержания выбранной профессиональной 

деятельности; 

– доминирование отношений субъект -субъектного характера; 

– стремление самосовершенствоваться. 

Выделенные критериальные показатели не исчерпывают всего 

многообразия качественных характеристик данного компонента 

психологической готовности к профессиональной деятельности, но в контексте 

нашего исследования они являются наиболее значимыми. 

Важным этапом моделирования является определение критериев оценки 

результатов проделанной работы. 

Анализ литературы позволил выделить три основных компонента 

готовности к профессиональной деятельности: личностный, мотивационный, 

деятельностный.  Показатели оценки каждого компонента приведены в таблице 

1.  

Таблица 1 

Уровни и критерии развития готовности студента  

Уровни 

развития 

психологической 

готовности 

Компоненты готовности к профессиональной деятельности 

Личностный Мотивационный  Деятельностный 

Высокий 

Сформированная 

профессиональная 

позиция как 

совокупность 

ценностных 

отношений 

студента к 

профессиональной 

деятельности, к 

себе как личности 

и профессионалу. 

Наличие устойчивого 

интереса и потребности к 

данному виду 

деятельности. 

Осознание социального 

смысла и содержания 

выбранной 

профессиональной 

деятельности. 

Доминирование 

отношений субъект -

субъектного характера. 

Стремление 

самосовершенствоваться. 

Выраженная 

готовность к 

профессиональной 

деятельности. Наличие 

развитых учебно-

профессиональных 

действий. 
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Уровни 

развития 

психологической 

готовности 

Компоненты готовности к профессиональной деятельности 

Личностный Мотивационный  Деятельностный 

Средний 

Наличие 

профессиональной 

позиции, 

ценностного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, 

видение себя в 

профессии.  

 

Положительное 

отношение к профессии 

учителя. Желание 

работать по 

специальности. Многие 

мотивы не осознаваемы, 

существуют 

бессистемно. 

Наличие стремления к 

профессиональной 

деятельности. 

Некоторый опыт 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

профессиональных 

форм поведения. 

Низкий 

Несформированная 

профессиональная 

позиция, 

недостаточный 

уровень развития 

профессиональных 

качеств личности  

 

Слабая мотивация к 

работе Учителем. 

Преобладание незрелых 

мотивов педагогической 

деятельности: мотив 

власти, мотив получения 

льгот и привилегий и т.д. 

 

Ситуативные 

проявления готовности 

к профессиональной 

деятельности. Низкий 

уровень развития 

учебно-

профессиональных 

действий. 

 

Таким образом, готовность к профессиональной деятельности - 

личностное новообразование начальных этапов профессионализации, 

состоящее в направленности и способности субъекта выполнять избранную 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Формирование готовности к профессиональной деятельности является 

элементом системы сопровождения профессионального становления и 

способствует повышению качества образования. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Изучение теоретических аспектов организации сопровождения 

профессионального становления студентов в процессе обучения позволило 

сделать следующие выводы:  

Профессиональное становление личности рассматривается как сложный 

многоуровневый и многофакторно обусловленный процесс формирования 

профессиональной направленности, компетентности, социально-значимых и 

профессионально важных качеств и их интеграции, поиска оптимальных 

приемов качественного и творческого выполнения деятельности в соответствии 

с индивидуально – психологическими особенностями человека, готовность 

профессиональной деятельности и к постоянному профессиональному росту. 

Эффективность данного процесса обусловлена успешностью прохождения всех 

его этапов, где особую роль играет этап обучения в вузе.  

Студенческий возраст является сензитивным для развития 

новообразований необходимых для успешного профессионального 

становления: профессионального самоопределения, профессионального 

сознания, ценностных и смысложизненных ориентаций, учебно-

профессиональной мотивации. 

Под сопровождением профессионального становления как элемента 

системы управления качеством образования понимается комплекс 

организационных и психолого-педагогических мер, направленных на 

оптимизацию профессионального развития будущего специалиста и 

обеспечивающих высокий уровень качества образования. 

Анализ психологической готовности к профессиональной деятельности 

как результата профессионального становления и показателя качества 

образования позволил выделить две группы условий, обеспечивающих ее 

эффективное формирование в рамках сопровождения профессионального 

становления: организационно-методические и психолого-педагогические. 
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Организационно-методическими условиями сопровождения 

профессионального становления в вузе с целью формирования готовности к 

профессиональной деятельности являются: 

 обеспечение высокого уровня преподавания и проведения научно-

исследовательской и практико-ориентированной деятельности, 

непосредственно обеспечивающих подготовку специалистов; их соответствие 

стандартам ФГОС; 

 включение в содержание образования вариативных курсов и вариативных 

форм практики (практикумы и практики, организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные юридические услуги); 

 организация службы психолого-педагогического сопровождения; 

 создание методического центра, отвечающего за качество образования в 

вузе. 

Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими 

эффективность сопровождения профессионального становления выпускников и 

формирования готовности к профессиональной деятельности должны стать:  

 организация диагностики уровня подготовки, мотивации, готовности к 

профессиональной деятельности студентов, академической и 

профессиональной мобильности выпускников; 

 реализация программы психологического сопровождения студентов, 

включающая адаптацию к условиям обучения, развитие профессионально-

личностных качеств и т.д.); 

 изменение роли преподавателей, с транслирующей на поддерживающую 

и сопровождающую; 

 обеспечение методической помощи в изучение предметных дисциплин и 

прохождении практики. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗЕ (НА 

ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА АНО ВО «МИГУП» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1. Исследование актуального состояния готовности к 

профессиональной деятельности у студентов 

Исследование  проводилось на базе Филиала АНО ВО «МИГУП» в 

Тюменской области и осуществлялась в три этапа. 

На первом этапе, в рамках констатирующего исследования: 

1. Проведена диагностика наличия и достаточности условий для 

организации сопровождения профессионального становления. 

2. Выполнен анализ содержания учебных предметов на предмет 

формирования готовности к профессиональной деятельности.  

3. Проведена диагностика готовности студентов-юристов к 

профессиональной деятельности. 

4. Разработана программа сопровождения профессионального становления.  

На втором, формирующем, этапе, была реализована программа 

сопровождения профессионального становления с целью развития 

мотивационного, личностного и поведенческого компонентов готовности к 

профессиональной деятельности и достижения высокого уровня качества 

образования.  

На третьем этапе, в рамках контрольного исследования, проводилось 

тестирование студентов на предмет динамики уровня готовности к 

профессиональной деятельности студентов вуза.  

В исследовании приняли участие студенты 1,3,5 курсов, обучающиеся по 

заочной форме, направление «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), в 

количестве 108 человек: 1 курс – 44 человека, 3 курс – 40 человек, 4 курс – 34 

человека. Возраст испытуемых – от 18 до 29 лет.  

Диагностика наличия и достаточности условий для организации 

сопровождения профессионального становления строилась на основе анализа 
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учебно-методической и кадровой базы института и экспертной оценке уровня 

готовности к профессиональной деятельности студентов. 

Анализ Программы развития вуза показал, что ее целью является 

достижение высоких позиций в негосударственном секторе высшего 

образования за счет обеспечения качества образования, соответствующего 

высокому российскому и международному уровню профессиональной 

подготовки; повышения эффективности проводимых научных исследований и 

разработок; интеграции научных исследований и образовательного процесса на 

всех этапах обучения; внедрения инновационных технологий и социально-

значимых проектов; создания эффективной инфраструктуры для наращивания 

научно-образовательного потенциала вуза; совершенствование 

организационной структуры, повышение эффективности управления. 

В вузе разработана и действует система оценки качества образования, 

включающая оценку соблюдения законодательства; оценку оснащенности 

образовательного процесса; оценку достижений студентов; оценку 

профессионального мастерства педагогов; оценку психолого-педагогического 

климата в вузе; оценку инноваций и мониторинг качества образования. 

Методами оценки качества образования в вузе являются: тестирование, 

экспертное оценивание, проведение контрольных работ, статистическая 

информация. Основными оценочными средствами выступают ФОСы (фонды 

оценочных средств), разрабатываемы для каждой дисциплины и отвечающие 

требованиям. 

В институте два факультета. Факультет юриспруденции готовит юристов. 

В филиале АНО ВО «МИГУП» только факультет юриспруденции. Подготовка 

ведется по программе бакалавриата (5 лет). В 2017 году в филиале обучалось 

1134 студента (по данным самообследования за 2017 год). 

Результаты анализа документации показали: 

1. Соответствие содержания и качества требованиям ФГОС ВО. 

2. Достаточный уровень обеспеченности учебно-методическими и 

библиотечно-информационными ресурсами. 
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3. Наличие квалифицированного преподавательского состава (74% - 

штатные сотрудники, 24% преподавателей практиков; 93% преподавателей 

имеют ученую степень). 

4. Наличие международных связей для обучения студентов, проведение на 

базе вуза международных конференций. 

5. В вузе разработана и эффективно действует программа учебно-

воспитательной работы со студентами. 

6. В вузе разработана и действует информационная система поддержки 

образовательного процесса. 

7. Достаточный уровень материально-технической оснащенности вуза. 

8. В целях формирования профессиональных навыков в вузе организована 

Юридическая клиника функционирует, оказывающая бесплатную 

юридическую помощь.  

Для оценки достаточности условий для организации сопровождения 

профессионального становления студентов-юристов также была разработана 

Методика экспертной оценки. В качестве экспертов выступили студенты,  

преподаватели вуза, потенциальные работодатели, в организациях которых 

студенты-выпускники проходили практику. 

Экспертам предлагалось оценить условия для организации 

сопровождения по пятибальной системе: 

 уровень  преподавания;  

 уровень материально-технического обеспечения учебного процесса; 

 уровень организации научно-исследовательской; 

 уровень организации различных видов практики; 

 наличие вариативных курсов и вариативных видов практики для 

совершенствования в определенной сфере профессиональной деятельности; 

 уровень информационного обеспечения; 

 организацию психологической помощи в процессе профессионального 

становления; 

 наличие помощи в изучении дисциплин со стороны преподавателей; 



36 

 организацию методической помощи в  изучении учебных дисциплин; 

 организацию методической помощи в прохождении различных видов. 

Данные диагностики условий организации сопровождения в вузе приведены в 

таблице 2 и рис. 1. 

Таблица 2 

Данные экспертной оценки условий организации сопровождения в вузе 

(январь 2017, n=108) 

 
№ 

Критерий оценки 
Ср. 

балл 

1.  уровень  преподавания 4,4 

2.  
уровень материально-технического обеспечения учебного процесса 

4,1 

3.  
уровень организации научно-исследовательской деятельности 

3 

4.  уровень организации различных видов практики 3 

5.  
наличие вариативных курсов и вариативных видов практики для 

совершенствования в определенной сфере профессиональной деятельности 
2 

6.  уровень информационного обеспечения 3,6 

7.  организация психологической помощи в процессе профессионального 

становления 1,8 

8.  
наличие помощи в изучении дисциплин со стороны преподавателей 

3 

9.  
организация методической помощи в  изучении учебных дисциплин 

3,2 

10.  
организация методической помощи в прохождении различных видов 

3,2 

 

Из данных таблицы 2 и рис. 1 следует, что эксперты высоко оценили 

уровень преподавания (4,4) и уровень материально-технического оснащения 

процесса обучения в вузе (4,1). Баллы выше среднего получены по 

информационному обеспечению учебного процесса (3,6). 
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Рис. 1. Данные экспертной оценки условий организации сопровождения в 

вузе (январь 2017, n=108) 

 

Эксперты недостаточно высоко оценили следующие условия организации 

сопровождения профессионального становления: 

 3,2 балла - организация методической помощи в  изучении учебных 

дисциплин, организация методической помощи в прохождении различных 

видов; 

 3 балла - наличие помощи в изучении дисциплин со стороны 

преподавателей; 

 уровень организации научно-исследовательской деятельности, уровень 

организации различных видов практики; 

 2 балла – наличие вариативных курсов; 

 1,8 баллов - организация психологической помощи в процессе 

профессионального становления. 
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Таким образом, данные диагностики условий сопровождения показали, 

что необходимо совершенствовать организационно-методические аспекты 

организации практики, научно-исследовательской деятельности и 

методического и психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления. 

Экспертная оценка содержания учебных дисциплин включала анализ 

следующих критериев по пятибальной шкале: 

 направленность содержания учебных дисциплин на развитие мотивации 

профессиональной деятельности; 

 направленность содержания учебных предметов на формирование 

профессиональных знаний; 

 направленность содержания учебных дисциплин на формирование 

профессионально-личностных качеств юриста; 

 направленность учебных предметов на формирование практических 

навыков нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности. 

Данные оценки содержания учебных дисциплин на предмет 

формирования готовности к профессиональной деятельности приведены на рис. 

2. 

Из данных рис. 2. следует, что направленность содержания учебных 

дисциплин на развитие мотивации профессиональной деятельности эксперты 

оценили на 3,4 балла; направленность содержания учебных предметов на 

формирование профессиональных знаний – на 4,2 балла; направленность 

содержания учебных дисциплин на формирование профессионально-

личностных качеств юриста 3,8 балла, а направленность учебных предметов на 

формирование практических навыков нормотворческой, правоохранительной, 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности на три 

балла. 
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Рис. 2. Оценка содержания учебных дисциплин 

(январь 2017, n=108) 

Анализ данных экспертной оценки содержания учебных дисциплин 

показал, что содержание дисциплин оценивается выше среднего, однако оно 

имеет теоретический уклон. Наименее выражена, по мнению экспертов, 

практико-ориентированная составляющая учебных дисциплин. 

Таким образом, анализ содержания учебных дисциплин на предмет 

организации сопровождения профессионального становления показал 

необходимость совершенствования содержания учебных дисциплин в сторону 

формирования практических навыков профессиональной деятельности юриста. 

В соответствии с задачами исследования нами был подобран комплекс 

диагностических методик, которые позволили определить уровень развития 

компонентов готовности студентов вуза к профессиональной деятельности. 
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Выбор методов эмпирического исследования осуществлялся в 

соответствии с логикой теоретического анализа готовности. В ходе разработки 

программы данного исследования было выбрано семь методик, позволяющих 

осуществить диагностику готовности студентов вуза к профессиональной 

деятельности:  

1. Методика исследования профессиональных ориентаций (МИПО). 

2. Профессионально-личностный опросник (ПЛО). 

3. Методика изучения мотивов учебной деятельности по А.А. Реану и В.А. 

Якунинe 

Для оценки готовности нами были выделены три основных компонента 

готовности: деятельностный, мотивационный и личностный. 

Таблица 3 

Методы диагностики компонентов готовности к профессиональной 

деятельности  

Компонент Методика  

Личностный Профессионально-личностный опросник (ПЛО). 

 

Мотивационный  Методика изучения мотивов учебной деятельности по Реану А.А. 

и Якунинe В.А. 

Деятельностный Методика исследования профессиональных ориентаций (МИПО). 

Для диагностики уровня развития деятельностного компонента 

готовности нами использовалась методика исследования профессиональных 

ориентаций (МИПО). 

При помощи методики исследования профессиональных ориентаций 

(МИПО) (Алексеев Н.А., Гусельникова О.В., Молокова В.П.) изучалась 

предрасположенность к профессии юриста (социальной сфере). 

Методика позволяет определить привлекательность шести 

профессиональных сфер (социальная (С); умственная (У); производственная 

(П); эстетика и искусство (И); мобильная (М); планово-экономическая (Э)) по 

следующим критериям: личность (Л), объект (О), условия (У), задачи (З), 

процесс организации (П). 

1. Личность профессиональной деятельности. 



41 

Человек, ориентируясь в профессии, большое внимание уделяет осознанию и 

принятию личностных качеств и особенностей, которые рассматриваются как 

одно из условий профессиональных достижений. 

2. Объект профессиональной деятельности. 

При выборе профессиональной деятельности для человека наиболее важным 

является то, с чем (кем) ему придется работать. 

3. Условия профессиональной деятельности. 

Прогнозируя процесс организации профессиональной деятельности, человек 

наибольшее внимание уделяет условиям, в которых она будет осуществляться. 

4. Задачи профессиональной деятельности. 

Выступают для человека, ориентирующегося в особенностях 

профессиональной деятельности, в качестве системообразующих факторов ее 

организации. 

5. Процесс организации профессиональной деятельности. 

Вероятные пути организации будущей профессиональной деятельности 

человек связывает, прежде всего, с процессом ее осуществления. 

Респондентам предлагалась анкета, содержащая 30 характеристик 

профессии (Приложение 1) и давалась следующая инструкция: «Оцените по 7-

балльной шкале на бланке ответов наиболее значимые и привлекательные для 

Вас особенности профессиональной деятельности при выборе специальности». 

Обработка теста проводилась при помощи компьютера. 

Методика позволяет определить: 

– «личностный код» предпочтений (например, наибольшее количество баллов 

по «сферам» социальной, эстетика и искусство, мобильной - СИМ); 

– степень соответствия склонностей испытуемого и требований специальностей 

(профессий) определяется на основе сопоставления теоретического кода 

специальности (профессии) и личного кода; 

– готовность к профессиональной деятельности юриста (отношение суммы 

баллов по доминирующим трем сферам к максимально возможному количеству 

баллов по данной «сфере» (49 баллов)): > 70% - высокая степень готовности; 
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69-60% - степень готовности выше среднего; 59-50% - средняя степень 

готовности; 49-40% - степень готовности ниже среднего; < 40% - низкая 

степень готовности. 

– проанализировать структуру доминирующих сфер профессиональной 

деятельности (ранжирование от высокого к низкому) на которые испытуемый 

ориентирован в процессе организации профессиональной деятельности. 

Текст опросника приведен в Приложении 1.  

Мотивационный компонент психологической готовности исследовался 

при помощи методики изучения мотивов учебной деятельности по Реану А.А. и 

Якунинe В.А. 

Методика изучения мотивов учебной деятельности разработана на 

кафедре педагогической психологии Ленинградского университета 

(модификация Реана А.А., Якунина В.А.).  

Испытуемым давалась следующая инструкция: 

«Оцените приведенные в списке мотивы учебной деятельности по 

значимости их для Вас по 7-балльной шкале. При этом считается, что 1 балл 

соответствует минимальной значимости мотива, а 7 баллов— максимальной. 

Оценивайте все приведенные в списке мотивы, не пропуская ни одного из 

них!» 

Список мотивов: 

1. Стать высококвалифицированным специалистом. 

2. Получить диплом. 

3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 

4. Успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично. 

5. Постоянно получать стипендию. 

6. Приобрести глубокие и прочные знания. 

7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

8. Не запускать предметы учебного цикла. 

9. Не отставать от сокурсников. 

10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 
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11. Выполнять педагогические требования. 

12. Достичь уважения преподавателей. 

13. Быть примером сокурсникам. 

14. Добиться одобрения родителей и окружающих. 

15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

16. Получить интеллектуальное удовлетворение. 

Обработка результатов производилась следующим образом: 

подсчитывалось среднее арифметическое значение мотива по всей обследуемой 

выборке и определялось среднее квадратическое (стандартное отклонение). 

Стимульный материал методики приведен в приложении. 

Личностный компонент психологической готовности исследовался при 

помощи следующих методов: 

– профессионально-личностный опросник (ПЛО). 

Предметом диагностики Профессионально-личностного опросника 

(ПЛО) являлись смыслообразующие компоненты профессионального 

личностного мифа: опыт прошлого, представление о процессе обучения, 

представление о будущем, о профессиональной карьере, о профессионале (Я-

будущем), четкость целей и ценностей, цельность прошлого, настоящего, 

будущего интегрированные в мифе как ценностные составляющие 

профессионально-личностного самоопределения студента.  

Испытуемым предлагались 48 парных утверждений и давалась 

следующая инструкция: «Выберите цифру (от 1 до 7), отражающую степень 

вашего предпочтения утверждений и запишите ее в бланке ответов рядом с 

номером утверждения». 

Тестирование и обработка данных проводилась в компьютерном 

варианте. 

Методика выявляет следующие характеристики профессионального 

мифа:  

– опыт прошлого;  

– представление о процессе обучения; 
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– представление о будущем;  

– профессиональная карьера; 

– Я-будущее. 

Данные исследования профессиональных ориентаций (МИПО) 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Готовность к профессии юриста студентов 1-5 курсов по методике МИПО 

(сентябрь 2017) 

  1 курс (n=44 чел.) 3 курс (n=40 чел.) 5 курс (n=34 чел.) 

 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокая  0 0 0 0 3  8,8 

Выше среднего  1 2,3 5 12,5 7 20,6 

Средняя  22 50 24 60 19 55,9 

Ниже среднего 14 31,8 9 22,5 5 14,7 

Низкая 7 15,9 2 5 0 0 

Всего 44 100 40 100 34 100 
* Профессии юриста соответствует код С (социальная). 

На рис. 3. графически представлены данные таблицы 4. 

 

Рис. 3. Готовность к профессии юриста студентов 1-5 курсов по методике 

МИПО, % (констатирующее исследование, сентябрь 2017, n=108) 

Качественный анализ данных таблицы 4 и рис. 3 позволяет сделать 

выводы о зависимости готовности к профессии юриста от курса обучения. 
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47,7% студентов 1 курса имеют низкую и ниже среднего готовность к 

профессиям социальной сферы. Среди третьекурсников данные показатели 

выявлены у 27,5%, среди пятикурсников – 14,7%. Это свидетельствует о росте 

профессиональных навыков и умений студентов. 

Высокую и выше среднего готовность к профессии юриста имеют 2,3% 

первокурсников; 12,5% третьекурсников, 20,6% студентов пятого курса. 

Мотивационный компонент готовности, как уже отмечалось выше, 

диагностировался при помощи  методики изучения мотивов учебной 

деятельности по Реану А.А. и Якунинe В.А.. 

Ведущими мотивами учебной деятельности по данным методики 

изучения мотивов учебной деятельности по Реану А.А. и Якунинe В.А. для 

студентов первого курса являются: 

1. Выполнять педагогические требования. 

2. Достичь уважения преподавателей. 

3. Добиться одобрения родителей и окружающих. 

4. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

Для студентов третьего курса: 

1. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

2. Не запускать предметы учебного цикла. 

3. Не отставать от сокурсников. 

Для студентов пятого курса:  

1. Стать высококвалифицированным специалистом. 

2.  Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в процессе профессионального изменяются мотивы 

обучения студентов 1-5 курсов. Изменяются качественные характеристики 

мотивационно-потребностной сферы: от внешней мотивации на первом курсе к 

мотивам, связанным с будущей профессиональной деятельностью на пятом. 

Личностный компонент психологической готовности оценивался при 

помощи  профессионально-личностного опросника (ПЛО). Данные диагностики 

студентов 1-5 курсов приведены в таблице 5. 
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 Таблица 5 

Данные диагностики личностного компонента готовности по данным 

методики ПЛО студентов 1-5 курсов, % (сентябрь 2017, n=108) 

 
Оптимальный 

уровень 1 курс (n=44 чел.) 3 курс (n=40 чел.) 5 курс (n=34 чел.) 

Опыт прошлого 16,6 58,1 60,2 

Представление о 

процессе обучения 

32,8 60,6 69,8 

Представления о 

будущем 

29,2 53,2 59 

Профессиональная 

карьера 

34,8 53,2 63 

Я-будущее 34,8 48,4 66 

Всего 100 100 100 

Из данных таблицы 5 следует, что менее половины студентов первого 

курса (от 16,6 до 34,8%) имеют оптимальное представление о процессе 

обучения, своем будущем, профессиональной карьере и Я-будущем. 

Данные диагностики свидетельствуют, что в процессе обучения у 

студентов формируются представление о процессе обучении, 

профессиональной карьере, своем будущем и о себе в будущем. 

Таким образом, проведенное исследование готовности профессиональной 

деятельности студентов 1-5 курсов обучающихся по программе бакалавров 

юриспруденции позволило сделать вывод, о том, что процесс обучения 

положительно влияет на формирование психологической готовности.  

Деятельностный компонент готовности развивается за счет приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Структура мотивационного компонента  готовности изменяется 

следующим образом: внешняя учебная направленность мотивов изменяется на 

профессиональную, происходит идентификация себя как профессионала. 

Личностный компонент готовности к юридической деятельности связан с 

развитием самоотношения, профессиональной «Я-концепции». 

На основе данных диагностики психологической готовности к 

профессиональной деятельности студентов 1-5 курса был при помощи метода 

корреляционного анализа (Браве-Пирсона) было доказано, что высокий уровень 
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психологической готовности к профессиональной деятельности положительно 

коррелирует со следующими показателями: 

- адекватной самооценкой; 

- развитыми представлениями о профессиональной карьере, своем 

будущем и о себе в будущем; 

- высокими показателями самопринятия, самоценности, самоуверенности. 

На основе данных диагностики были сформированы контрольная и 

экспериментальные группы.  

Таким образом, в результате анализа данных диагностики были выявлены 

интегральные характеристики готовности к профессиональной деятельности у 

студентов. 

 

2.2. Система сопровождения профессионального становления 

студентов в Филиале АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области 

 

На основе данных диагностики  условий организации для 

профессионального становления, содержания учебных дисциплин и готовности 

к профессиональной деятельности студентов, была разработана Модель 

сопровождения профессионального становления студентов АНО ВО «МИГУП» 

Тюменской области (Рис. 4). Целью Модели являлось создание 

организационно-педагогических условий для профессионального становления 

студентов с целью повышения качества образования (далее Модели).  

В процессе разработки модели мы опирались на предположение о том, 

что процесс сопровождения профессионального становления у будущих 

специалистов юриспруденции будет успешным, если: 

 образовательный процесс ориентирован формирование психологической 

готовности к профессиональной деятельности.  

 содержание учебных предметов предусматривает профессиональную 

направленность, опирается на предшествующий и настоящий субъектный опыт, 

ориентировано на актуализацию познавательных потребностей студентов; 
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Организационно-методические условия 

 обеспечение высокого уровня 

преподавания и проведения научно-

исследовательской и практико-

ориентированной деятельности,  

непосредственно обеспечивающих подготовку 

специалистов; их соответствие стандартам 

ФГОС; 

 включение в содержание образования 

вариативных курсов и вариативных форм 

практики (практикумы и практики, 

организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные юридические 

услуги); 

 организация службы психолого-

педагогического сопровождения; 

 создание методического центра, 

отвечающего за качество образования в вузе. 

 
 

Содержательный блок 

 
 

 

Уровни готовности к 

профессиональной деятельности 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

 
 

Критерии сформированности готовности 

к профессиональной деятельности 

 личностный;  

 мотивационный; 

 деятельностный 

 

Критериальный блок 

 
 

 

Ожидаемые результаты: готовность студентов к профессиональной деятельности; 

высокий уровень мотивации профессиональной деятельности; высокий уровень 

профессиональных ЗУН 

 
 

 Рис. 4. Модель сопровождение профессионального становления 

студентов в филиале АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области 
 

Цель:  создать организационно-педагогические условия для профессионального 

становления студентов 

Требования ФГОС ВО к качеству образования 

 
 

Потребности личности  

 
 

Психолого-педагогические условия 

 организация диагностики уровня 

подготовки, мотивации, готовности к 

профессиональной деятельности 

студентов, академической и 

профессиональной мобильности 

выпускников; 

 реализация программы 

психологического сопровождения 

студентов, включающая адаптацию к 

условиям обучения, развитие 

профессионально-личностных качеств и 

т.д.); 

 изменение роли преподавателей, с 

транслирующей на поддерживающую и 

сопровождающую; 

 обеспечение методической 

помощи в изучение предметных 

дисциплин и прохождении практики. 

 
 Субъекты 

Администрация     Преподаватели     Кураторы    Методисты       Психолог 
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 выявлены и реализованы организационно-методические и психолого-

педагогические условия профессионального становления. 

В процессе реализации Модели решались следующие задачи: 

1. Создание условий, способствующих профессиональному становлению 

студентов-юристов. 

2. Своевременное выявление трудностей профессионального становления 

студентов-юристов. 

3. Осуществление методической, педагогической и психологической 

помощи студентам-юристам в процессе профессионального становления 

Анализ результатов диагностики психологической готовности студентов 

к профессиональной деятельности как результата профессионального 

становления и показателя качества образования позволил выделить две группы  

условий, обеспечивающих ее эффективное формирование в рамках 

сопровождения профессионального становления: организационно-

методические и психолого-педагогические. 

Организационно-методические условия сопровождения 

профессионального становления в вузе с целью формирования готовности к 

профессиональной деятельности должны включать: 

 обеспечение высокого уровня преподавания и проведения научно-

исследовательской и практико-ориентированной деятельности, 

непосредственно обеспечивающих подготовку специалистов; их соответствие 

стандартам ФГОС; 

 включение в содержание образования вариативных курсов и вариативных 

форм практики (практикумы и практики, организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные юридические услуги); 

 организация службы психолого-педагогического сопровождения; 

 создание методического центра, отвечающего за качество образования в 

вузе. 
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Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими 

эффективность сопровождения профессионального становления выпускников и 

формирования готовности к профессиональной деятельности должны стать:  

 организация диагностики уровня подготовки, мотивации, готовности к 

профессиональной деятельности студентов, академической и 

профессиональной мобильности выпускников; 

 реализация программы психологического сопровождения студентов, 

включающая адаптацию к условиям обучения, развитие профессионально-

личностных качеств и т.д.); 

 изменение роли преподавателей, с транслирующей на поддерживающую 

и сопровождающую; 

 обеспечение методической помощи в изучение предметных дисциплин и 

прохождении практики. 

Участниками данной модели являются коллектив вуза: директор, 

педагоги, методисты, кураторы студенческих групп педагог-психолог. 

Сопровождение профессионального становления выполняло следующие 

функции: профилактическую (предупреждение затруднений в 

профессионально-личностном становлении); информационную (обеспечение 

необходимой информацией по вопросам профессионального становления); 

мотивирующую (актуализация профессионально-личностных ценностей 

будущего юриста); стимулирующую; интегрирующую (формирование 

представления о себе как о субъекте обучения и будущем специалисте).  

Основными принципами сопровождения профессионального становления 

студентов в вузе стали принципы приоритета качества образования; 

непрерывности сопровождения; целенаправленности сопровождения; 

систематичности сопровождения; гибкости сопровождения; принцип 

комплексного подхода к сопровождению; принцип взаимодействия. 

В качестве предполагаемых результатов реализации Модели были 

сформулированы следующие показатели: 

 формирование комфортной образовательной среды;  
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 формирование готовности к профессиональной деятельности; 

  высокий уровень мотивации профессиональной деятельности;  

 высокий уровень профессиональных зун. 

Таблица 6 

Содержание деятельности субъектов сопровождения профессионального 

становления студентов-юристов 

 
Субъект Цели Содержание 

Администрация Координация 

деятельности 

специалистов 

Создание нормативной базы 

деятельности участников процесса 

сопровождения профессионального 

становления. 

Обеспечение высокого уровня 

преподавания и проведения научно-

исследовательской и практико-

ориентированной деятельности, 

непосредственно обеспечивающих 

подготовку специалистов; их 

соответствие стандартам ФГОС. 

Организация службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Создание методического центра, 

отвечающего за качество образования 

в вузе. 

Кураторы   

 

Выявление трудностей обучения, 

выбор методов их устранения 

Информационное сопровождение 

студентов 

 

Методист  Методическое 

обеспечение процесса 

сопровождения  

Разработка рекомендаций для 

педагогов. 

Обеспечение методической помощи в 

изучение предметных дисциплин и 

прохождении практики. 

Разработка вариативных заданий для 

различных видов практики юристов. 

 

Преподаватели Формирование 

профессиональных 

знаний, умений и навыков 

Диагностика уровня 

профессиональных знаний 

Разработка и реализация курсов по 

выбору:  

вариативных форм практики 

(практикумы и практики, 

организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные 

юридические услуги). 

Переход с транслирующей роли в 

процессе обучения на 
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Субъект Цели Содержание 

поддерживающую и 

сопровождающую. 

Помощь в подготовке докладов, 

статей и т.д. 

Психолог Психологическое 

обеспечение процесса 

сопровождения 

профессионального 

становления 

Диагностика уровня развития 

компонентов готовности к 

профессиональной деятельности 

Разработка и реализация программы 

психологического сопровождения 

студентов, включающая адаптацию к 

условиям обучения, развитие 

профессионально-личностных качеств 

; индивидуальную коррекцию 

трудностей профессионального 

становления» 

Психологическое просвещение 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и кураторов 

Студент  Формирование 

профессиональных 

мотивов, ценностей, 

навыков 

Освоение учебных дисциплин, 

прохождение различных видов 

практики 

Освоение курсов по выбору 

Оформление портфолио 

Участие в волонтерской деятельности 

по юридическому профилю 

 

Основное содержание деятельности администрации как субъекта 

сопровождения профессионального становления студентов-юристов стало 

создание нормативной базы данного процесса и новых организационных 

структур: методического центра сопровождения профессионального 

сопровождения. 

Деятельность преподавателей в процессе сопровождения 

профессионального становления велась в рамках изучаемых дисциплин. В 

структуре каждого курса преподаватель реализовывал три задачи развития 

мотивационного, личностного и деятельностного компонентов готовности к 

профессиональной деятельности. Так в процессе изучения курса «Введение в 

специальность» будущие юристы знакомились с моделью специалиста, ее 

профессиограммой; проводили самодиагностику профессиональных качеств, 

знакомились с профессиональными ценностями и нормами, обучались приемам 

самопрезентации. Для развития деятельностного компонента готовности к 
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профессиональной деятельности в структуру курса были включены задания на 

построение иерархии профессиональных ценностей, стимулирование 

рефлексии собственной деятельности, упражнения на самопознание; обучение 

приемам целеполагания, проектирования профессиональной карьеры. 

Дискуссионные задания способствовали развитию навыков 

самовыражения будущих юристов.  

В рамках сопровождения профессионального становления 

преподавателями вуза были предложены студентам первого курс по выбору: 

«Практикум по саморазвитию личности юриста». Со студентами четвертых-

пятых курсов был реализован курс по выбору: 

««Проектирование профессиональной 

карьеры юриста». Содержание курса 

включало три раздела, направленных 

на развитие ориентации студентов на 

современному рынке юридических 

услуг, требованиях к конкретным 

видам юридической деятельности, 

необходимых для каждого вида 

деятельности профессионально важных 

качеств; проектирование 

профессионального пути. В процессе 

занятий решались задачи 

стимулирования мотивации 

профессиональной деятельности, 

развития ценностной сферы личности, 

формирования навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности 

юриста. Отдельным блоком курса 
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являлась самопрезентация. Студенты 

учились использовать данные 

портфолио при составления резюме, 

осваивали навыки собеседования с 

работодателем. Упражнения, 

дискуссии, домашние задания 

подбирались с расчетом на построение 

проекта профессионального пути.  

В процессе изучения курса 

студенты не только смогли осознать 

свои профессиональные ценности, 

уровень их сформированности, но и 

поняли адекватность своих 

профессиональных и жизненных 

ценностей, противоречий в структуре 

ценностей, обеспечили построение 

жизненных планов.  

Показателями качества и уровня 

профессионального становления по 

результатам освоения курсов по 

выбору стало формирование проекта 

профессионального развития. 

На рис. представлены методы, использованные педагогами, кураторами, 

методистами, психологом в процессе сопровождения профессионального 

становления будущих юристов.  

 

 Активные методы 

обучения 

 

 
 

Самопрезентация 
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Рис. 5. Методы педагогического сопровождение профессионального 

становления студентов 

 

Обеспечение сопровождения 

профессионального становления 

кураторами включало: 

 проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

профессионального становления; 

 консультирование студентов по 

вопросам составления портфолио;  

 составление методических 

рекомендаций по организации 

педагогической работы со студентами, 

имеющими трудности 

профессионального становления; 

− контроль за выполнением учебных 

заданий; 

 организацию информационного 

сопровождения студентов 

(консультации о политике 

университета, правилах и 

Методы сопровождения 

профессионального 

становления 

Метод кейсов 

 
 

Деловые игры 

 
 

Консультации  

 

 
 

Социально-

психологический 

тренинг 

 

 
 

Проблемные методы 

обучения 
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особенностях образовательного 

процесса, службах университета и их 

возможностях). 

Деятельность куратора была 

направлена на достижение студентом 

успеха в профессиональном 

становлении, в оказании помощи при 

переходе на новый этап личностно-

профессионального развития, помощи в 

установлении деловых 

взаимоотношений с образовательной 

средой вуза.  

Важным элементом, обеспечивающим 

наглядное представление результатов 

профессионального становления 

являлось оформление студентом 

портфолио. В рамках реализации 

модели сопровождения было 

разработано Положение о портфолио 

выпускника АНО ВО «МИГУП» (Приложение 

1), в котором обозначена его роль как 

средства наглядного представления 

индивидуальных достижений студента 

в различных видах деятельности: 

учебной, научной, творческой, 

спортивной, социальной, общественной 

и др. Положение разрабатывалось на 
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основе модели выпускника АНО ВО 

«МИГУП». 

Целью портфолио являлось 

отражение основных достижений 

студента в процессе обучения в вузе. 

В процессе его оформления решались 

задачи самообразования студента; 

поощрения активности и 

самостоятельности; развитие учебной 

мотивации; профессиональных 

компетенций; навыков рефлексии и 

планирования будущей 

профессиональной деятельности и 

обучения. Оформление портфолио 

являлось условием допуска к итоговой 

государственной аттестации. Работа 

над портфолио способствовала 

развитию активности, инициативности, 

ответственности, самостоятельности, 

навыкам построения профессиональной 

перспективы, что является важным для 

профессионального становления.  

Портфолио носило также 

поощрительный характер. Студентам, 

имеющих наивысший рейтинг по 

портфолио были вручены 

рекомендательные письма – 
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характеристики филиала АНО ВО «МИГУП» 

в Тюменской области. 

На рис. 6 представлены возможности 

метода портфолио как средства 

формирования готовности к 

профессиональной деятельности и 

профессионального становления 

будущего юриста. 

У студентов первых курсов часто 

возникали вопросы и трудности с 

оформлением портфолио, что связано с 

недостаточным уровнем рефлексии и 

осознания себя в профессии, поэтому 

данные вопросы были включены в 

спецкурс «Практикум по саморазвитию личности юриста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности портфолио как средства 

развития готовности к 

профессиональной деятельности и 

профессионального становления 

Для студента 

Рефлексия результатов 

обучения 

Самооценка учебной 

деятельности 

Презентация 

индивидуальных 

достижений 

Средство построения 

профессионального 

пути 

 

 

Для администрации вуза 

Мониторинг  результатов 

учебных достижений и 

средство повышения 

качества образования 

Стимулирование 

профессионального 

становления, развитие 

учебной мотивации и 

мотивации практического 

использования 

профессиональных навыков 

 

Для работодателя 

 

Оценка 

профессиональных 

достижений, опыта и 

возможностей 

потенциального 

работника 
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Рис. 6. Возможности метода портфолио как средства формирования 

готовности к профессиональной деятельности и профессионального 

становления будущего юриста 

 

Содержание деятельности 

методистов по сопровождению 

профессионального становления 

студентов юристов включало: 

 разработку рекомендаций для 

педагогов. 

 обеспечение методической помощи в 

изучение предметных дисциплин и 

прохождении практики. 

 подбор баз практики;  

 разработка вариативных заданий 

для различных видов практики; 

 консультирование студентов по 

использованию библиотечно-

информационной базы вуза. 

Сопровождение профессионального становления будущих юристов 

психологом включало в себя: 

 систематическую оценку готовности к профессиональной деятельности 

будущих юристов; 

 целенаправленное формирование профессионально-значимых качеств в 

учебной деятельности в рамках психологического сопровождения;, 
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 организацию психологической помощи студентам, имеющим 

профессиональные и личностные проблемы. 

В рамках психологического сопровождения была реализована программа 

сопровождения профессионального становления «Готовность к профессии», 

направленная на развитие профессиональной готовности к профессиональной 

деятельности студентов вуза. 

Задачами данной программы являлось: 

1. Развитие профессионального самосознания и профессиональной 

самооценки. 

2. Развитие самопринятия, самоценности, самоуверенности. 

3. Развитие представлений о собственной профессиональной карьере, своем 

будущем и о себе в будущем; 

В структуру программы вошли тренинги: 

1. Самопознание (социально-психологический тренинг «Познай себя) – 1 

курс. 

2. Развитие профессиональной самооценки (социально-психологический 

тренинг «Развитие профессиональной самооценки) – 3 курс. 

3. Развитие профессиональных навыков (социально-психологический 

тренинг «Профессиональные коммуникативные навыки») – 5 курс. 

Тренинги проводились со студентами первых-четвертых курсов, 

имеющих низкую и среднюю психологическую готовность к профессиональной 

деятельности.  

Основным механизмов коррекционного воздействия являлась групповая 

терапия, которая позволяет выйти на понимание и коррекцию проблем 

человека за счет межличностного взаимодействия и групповой динамики. В 

группе человек чувствует себя принимающим и принятым, доверяющим и 

пользующимся доверием, заботящимся и окруженным заботой, помогающим и 

получающим помощь. В такой обстановке взаимопонимания и взаимодействия 

облегчается процесс разрешения межличностных конфликтов, возникающих 

вне группы. Человек пробует и осваивает новые навыки поведения, у него 
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появляется возможность экспериментировать с различными стилями 

межличностных отношений. 

Основными средствами формирования компонентов психологической 

готовности студентов-юристов являлись: игра, элементы психогимнастики, 

приемы поведенческой терапии, направленные на развитие навыков 

самоанализа, общения, релаксации, элементы психодрамы, 

психодиагностические тесты, метафорический рисунок, самопрезентация и др. 

Тематика занятий предусматривала коррекцию представлений: 

– о себе (когнитивных компонентов сферы «Я»), процесса самооценивания, 

эмоционально-ценностного отношения к себе; 

– образа себя, как профессионала, представлений о будущей профессиональной 

деятельности. 

Тренинги выполняли обучающую, воспитывающую и развивающую 

функции, обеспечивая ревизию и коррекцию Я-концепции, самопрезентации в 

связи с переходом на творческий уровень выполнения учебной деятельности, 

сменой социальной позиции, расширением социально-профессионального поля, 

возникновением новых доминант ценностей. Тренинговая группа выступала 

как естественная и специальная социальная среда, в которой индивидуальные и 

групповые изменения отражают процесс адаптации личности. В основе 

тренингов развития психологической готовности к профессиональной 

деятельности лежали следующие принципы: 

– акцент на взаимоотношениях между участниками группы в ситуациях «здесь 

и теперь»; 

– объективация субъективных чувств и эмоций участников группы по 

отношению друг к другу, выступающих в качестве материала для анализа; 

– атмосфера раскованности и свободы общения между участниками, которая 

создается для того, чтобы можно было искренне и правдиво выражать свои 

чувства и ощущения по отношению друг к другу, а также получать «обратную 

связь» от других членов группы; 
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– климат психологической безопасности, при котором обеспечивается 

индивидуальный выбор как степени включения в групповой процесс, так и 

происходящих в ходе этого процесса изменений. 

Например, тренинг «Познай себя» включал два блока. Первый блок 

посвящен осознанию участниками некоторых своих личностных особенностей 

и оптимизации отношения к себе, к своей личности. Он содержит упражнения, 

ориентированные на то, чтобы сфокусировать внимание участников тренинга 

на собственной личности, на своих переживаниях, мыслях, привычных 

способах поведения, на своих представлениях о самом себе. На этом этапе 

ведущий ставит перед собой задачу создать в тренинге такие условия и такие 

ситуации, которые могли бы обеспечить каждому человеку возможность 

наиболее ярко, отчетливо увидеть себя ив зеркале собственных представлений 

и самооценок, и в зеркале мнений других людей – участников группы, оценить 

свои личные качества, прислушаться к своим переживаниям. Этому в огромной 

степени способствует необходимость постоянной вербализованной рефлексии 

своих мыслей и переживаний, которая тут же обогащается процессами 

обратной связи от других участников группы.  

Второй блок ориентирован на осознание участниками себя в системе 

профессиональной деятельности и оптимизацию отношений к этой системе. На 

этом этапе основной упор делается на закрепление новых поведенческих 

паттернов, отработку умений самоанализа профессиональной деятельности, а 

также способы высвобождения своего личностного потенциала. Во всех блоках 

участники тренинга знакомятся с короткими и эффективными способами 

снятия внутреннего напряжения, приемами саморегуляции (релаксационные и 

медитативные техники, аутотренинг и т. п.) 

Критериями эффективности тренинга являлись уверенность в себе, 

осознание содержания и структуры будущей профессиональной деятельности, 

целостное видение себя в контексте будущей профессиональной деятельности, 

удовлетворенность профессией, стремлением к профессиональной 

самореализации). 



63 

Каждый тренинг включал пять занятий продолжительностью 3 часа, 

которые проводились в течение недели в первом полугодии 2017-2018 уч. года 

со студентами имеющими трудности профессионального становления или 

потребность в профессиональном саморазвитии.  

Важным моментом тренинговой программы являлся анализ и рефлексия 

своих мыслей, эмоциональных состояний, поступков. Каждый член группы в 

ходе выполнения упражнений анализировал представления о себе, механизмы 

оценивания себя в различных ситуациях, причем мог сразу проверить 

адекватность самооценки через обратную связь и обсуждение в группе. При 

выполнении любых упражнений была возможность высказать свое мнение, 

эмоции, обсудить свое состояние, отношение к себе и другим в процессе 

работы и после выполнения какого-либо упражнения. 

В ходе занятий анализировались отдельные аспекты самоотношения: 

ответственность, эмоциональная устойчивость, тревожность; цели и ценности; 

мотивы и потребности; барьеры профессиональной и учебной деятельности; 

планирование карьеры. Упражнения способствовали выявлению препятствий 

на пути профессионального развития, ресурсы для их устранения.  

Одним из упражнений в ходе тренинговых заданий по формированию 

психологической готовности к профессиональной деятельности было 

упражнение «Кто Я?». Упражнение направлено на самоидентификацию, 

осознание своей принадлежности к различным социальным группам, роли 

классного руководителя в школе в современном обществе.  

В первой части упражнения студентам было предложено ответить пять 

раз на вопрос «Кто Я?» (здесь и сейчас). Проанализировав ответы студентов, 

получилось следующее распределение ответов по категориям: на первое место 

по значимости вышли ответы, относящиеся к общечеловеческой сфере (44 %), 

на второе — к социальной (18,6 %), на третье — к гендерной сфере (15,7 %). 

Значительно присутствуют и ответы, относящиеся к семейной сфере (13,8 %). 

Ответы, относящиеся к профессиональной сфере, составили лишь 4,8 %.  
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Во второй части упражнения на вопрос «Кто Я, как юрист?» необходимо 

было также ответить пять раз.  

Анализ ответов на данный вопрос показывает влияние данной установки. 

На первое место выдвигается профессиональная сфера (50,6 %), на второе 

сдвигается общечеловеческая (23,6 %), а семейная сфера поднимается на третье 

место (11 %). 

Следует отметить, что ответы профессиональной сферы отличались 

разнообразием. Кроме таких популярных ответов как «юрист», «следователь», 

«адвокат», «юрисконсульт» присутствовали такие как «советчик», «мастер», 

«консультант», «помощник», «специалист», «профессионал», «коллега», 

«лидер» и др. 

Несмотря на инструкцию отвечать существительными, студенты 

указывали прилагательные — качества, которыми должен обладать классный 

руководитель. Такие как: «ответственный», «образованный», «активный», 

«грамотный», «требовательный», «серьезный», «интересный», «разумный», 

«трудолюбивый» и др. Обсуждение результатов упражнения позволило 

актуализировать представления о себе как о профессионале. 

В процессе проведения тренинговых занятий студенты 

продемонстрировали заинересованность, активно участвовали в предлагаемых 

упражнениях. Заинтересованность в процессе выполнения упражнений 

позволяет сделать выводы о глубокой личностной работе участников тренинга.  

Последние два занятия тренинговой программы были направлены на 

проработку индивидуальной стратегии профессиональной деятельности. В ходе 

занятий студенты учились анализировать собственное поведение, работать с 

проблемными ситуациями, применять ранее проработанные принципы, 

обменивались опытом, получали эмоциональную поддержку и обратную связь 

от участников и ведущего группы, разрабатывали индивидуальную стратегию 

создания и развития в будущем репертуара поведения, связанного с высокой 

психологической готовностью к профессиональной карьере. Материалы 

тренинга приведены в Приложении. 
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В общем виде процесс профессионального становления студента-юриста 

в филиале АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области выглядел следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Процесс профессионального становления студента-юриста в 

филиале АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области 
Таким образом, описанная выше система сопровождения 

профессионального становления студентов-юристов в филиале АНО ВО 

«МИГУП» в Тюменской области предполагала направленность 

образовательного процесса на формирование психологической готовности к 

профессиональной деятельности; ориентацию содержания учебных на 

профессиональную направленность, актуализацию познавательных 

потребностей студентов и опыта студентов; выявление и реализацию 

организационно-методических и психолого-педагогический условий 

профессионального становления. Эффективность реализации системы 

сопровождения может быть оценена по уровню готовности к 

профессиональной деятельности. 
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2.3. Результаты контрольного исследования и общая оценка 

эффективности системы сопровождения профессионального становления 

студентов 

С целью оценки эффективности системы сопровождения 

профессионального становления будущих юристов была проведена повторная 

диагностика условий организации сопровождения профессионального 

становления в вузе.   

Данные диагностики условий организации сопровождения в вузе 

приведены в таблице 7 и рис. 8. 

Таблица 7 

Данные экспертной оценки условий организации сопровождения в вузе 

(декабрь 2017,  n=108) 

№ 
Критерий оценки 

Ср. балл 

До  После  

1.  
уровень  преподавания 

4,4 

 

4,6 

2.  
уровень материально-технического обеспечения 

учебного процесса 
4,1 

 

 

4,3 

3.  
уровень организации научно-исследовательской 

деятельности 
3 

 

 

3,6 

4.  уровень организации различных видов практики 3 3,6 

5.  
наличие вариативных курсов и вариативных видов 

практики для совершенствования в определенной сфере 

профессиональной деятельности 
2 

 

 

 

3,2 

6.  
уровень информационного обеспечения 

3,6 

 

4,2 

7.  
организация психологической помощи в процессе 

профессионального становления 
1,8 

 

 

3,8 

8.  
наличие помощи в изучении дисциплин со стороны 

преподавателей 
3 

 

 

4,0 

9.  
организация методической помощи в  изучении учебных 

дисциплин 
3,2 

 

 

4,0 

10.  
организация методической помощи в прохождении 

различных видов практики 
3,2 

 

 

4,2 
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Данные таблицы 7 отражают положительную динамику экспертной 

оценки условий организации сопровождения профессионального становления 

будущих специалистов.  

Более наглядно данные экспертной оценки приведены  на рис. 8. 

Данные  таблицы 7 и рис. 8 показывают увеличение экспертных оценок 

условий организации сопровождения профессионального становления по всем 

компонентам. Наибольший рост выявлен по критериям «организация 

психологической помощи в процессе профессионального становления» (1,9 

баллов), «наличие вариативных курсов и вариативных видов практики для 

совершенствования в определенной сфере профессиональной деятельности» - 

(1,2 балла), «организация методической помощи в прохождении различных 

видов практики» (1 балл). 

 

Рис. 8. Динамика экспертной оценки условий организации сопровождения 

профессионального становления будущих специалистов (декабрь 2017,  

n=108) 

По показателю «организация методической помощи в  изучении учебных 

дисциплин» рост составил 0,8 балла, по критериям «уровень организации 

4,4

4,1

3

3

2

3,6

1,9

3,4

3,2

3,2

4,6

4,3

3,6

3,6

3,2

4,2

3,8

4

4

4,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

уровень  преподавания

уровень материально-

технического 

обеспечения учебного 

процесса

уровень организации 

научно-

исследовательской 

деятельности

уровень организации 

различных видов 

практики

наличие вариативных 

курсов и вариативных 

видов практики для 

совершенствования в …

уровень 

информационного 

обеспечения

организация 

психологической помощи 

в процессе 

профессионального …

наличие помощи в 

изучении дисциплин со 

стороны преподавателей

организация 

методической помощи в  

изучении учебных 

дисциплин

организация 

методической помощи в 

прохождении различных 

видов

до после 



68 

научно-исследовательской деятельности», «уровень организации различных 

видов практики», «уровень информационного обеспечения», «наличие помощи 

в изучении дисциплин со стороны преподавателей» - 0,6 балла. По остальным 

критериям рост составил 0,2 балла (уровень преподавания, и уровень 

материально-технического обеспечения учебного процесса). 

Таким образом, данные диагностики условий сопровождения показали  

улучшение уровня организационно-методических и психолого-педагогических 

условий сопровождения будущих специалистов. 

Результаты повторной диагностики мотивационного компонента 

готовности к профессиональной деятельности приведены в табл. 8 

Таблица 8 

Результаты диагностики мотивационного компонента готовности к 

профессиональной деятельности студентов-юристов, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

 1 курс n=22 3 курс n=20 5 курс n=17 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

до после до после до после до после до после до после 

В 27,3 31,8 27,3 40,9 20 30 20 40 35,3 41,2 35,3 64,7 

С 45,4 50 40,9 54,6 50 50 55 60 58,9 52,9 58,9 35,3 

Н 27,3 18,2 31,8 4,5 30 20 25 0 5,8 5,8 5,8 0 

 

Из данных таблицы 7 следует, что уровень развития мотивационного 

компонента изменился у студентов всех курсов контрольных и 

экспериментальных групп в сторону увеличения. Более наглядно результаты 

диагностики мотивационного компонента представлены на рис. 9. 

Данные диагностики рис 9 показывают, что у студентов 

экспериментальных групп первого курса данный компонент увеличился на 

13,6%; у третьекурсников на 20%, а у пятикурсников – на 29,4%. Тогда как у 

студентов контрольных групп увеличение мотивационного компонента 

составило, в целом, от четырех до десяти процентов. Это свидетельствует о 

том, что разработанная модель сопровождения способствует развитию 

устойчивых интересов и потребностей к юридической деятельности, осознанию 

социального смысла и ее содержания.  
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Рис. 9. Динамика развития высокого уровня мотивационного компонента 

готовности к профессиональной деятельности студентов, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

Особенности динамики развития мотивационного компонента готовности 

к профессиональной деятельности студентов приведены на рис. 10. 

Из данных рис. 10 следует, что у студентов 1 курса выявлено снижение 

низкого уровня мотивационного компонента на 9,1%, рост среднего уровня на 

5,6% и повышение количества студентов с высоким уровнем данного 

компонента на 4,5%.  

У студентов экспериментальной группы отмечен более значительные 

изменения в структуре мотивационного компонента готовности к 

профессиональной деятельности. Низкий уровень готовности снизился с 31,8 

до 4,5% (на 27,3%). Количество студентов со средним уровнем мотивационной 

готовности увеличилось с 40,9% до 56,6% (на 15,7%), а число студентов с 

высоким уровнем мотивационной готовности возросло с 27,3% до 40,9% (на 

13,6%). 
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Констатирующее исследование КГ Контрольное исследование КГ 

  

Констатирующее исследование ЭГ Контрольное исследование ЭГ 

  
Рис. 10. Динамика развития мотивационного компонента готовности к 

профессиональной деятельности студентов 1 курса, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

Результаты диагностики личностного компонента готовности к 

профессиональной деятельности приведены в табл. 9. 

Из данных таблицы 9 следует, что у студентов контрольной и 

экспериментальной групп отмечена положительная динамика развития 

личностного компонента готовности к профессиональной деятельности у 

студентов. Из данных таблицы 9 следует, что обучение в вузе способствует 

развитию когнитивного компонента готовности к профессиональной 
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деятельности у будущих студентов юристов, т.к. у студентов 

экспериментальных групп, не участвовавших в процессе сопровождения 

выявлена положительная динамика данного компонента, однако у студентов 

экспериментальных групп динамика выше.  

Таблица 9 

Результаты диагностики личностного компонента готовности к 

профессиональной деятельности студентов-юристов, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

 1 курс n=22 3 курс n=20 5 курс n=17 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

до после до после до после до после до после до после 

В 13,6 22,7 9,1 50 15 25 20 45 29,5 35,3 29,5 47 

С 54,6 54,6 59,1 45,5 50 50 45 55 47 52,9 47 53 

Н 31,8 22,7 31,8 4,5 35 25 35 0 23,5 11,8 23,5 23,5 

 

Более наглядно динамика развития личностного компонента у студентов 

первого курса представлена на рис. 11. 

Из данных рис. 11 следует, что в контрольной группе  выявлено снижение 

количества студентов с низким уровнем развития личностного компонента  с 

31,8% до 22,7% (на 9,9%), увеличение численности студентов с высокими 

показателями данного компонента с 13,6 до 22,7% (на 9,1%). 

Позитивная динамика развития личностного компонента готовности к 

профессиональной деятельности студентов экспериментальной группы 

проявилась в снижении числа респондентов с низким уровнем данного 

компонента с  31,8% до 4,5%, что составляет 27,3%. Отмечено снижение 

студентов со средним уровнем с  59,1% до 45,5% (на 13,6%), а также 

увеличение числа студентов, имеющих высокие показатели по данному 

компоненту готовности к профессиональной деятельности с 9,1% до 50% (на 

40,1%). 
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Констатирующее исследование КГ Контрольное исследование КГ 

  

Констатирующее исследование ЭГ Контрольное исследование ЭГ 

  
 

Рис. 11. Динамика развития личностного компонента готовности к 

профессиональной деятельности студентов 1 курса, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

Динамика развития высокого уровня личностной готовности у студентов 

1,3,5 курсов представлена на рис. 12. 
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Рис. 12. Динамика развития высокого уровня личностного компонента 

готовности к профессиональной деятельности студентов, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

Из данных рис. 12 следует, что у студентов к курса отмечается 

повышение данного компонента на 9,1%; у третекурсников на 10%, а у 

студентов пятого курса на 5,8%. В экспериментальных группах высокий 

уровень развития личностного компонента готовности к профессиональной 

деятельности достиг 50% у студентов первого курса, 45% у третьекурсников и 

47% у студентов пятого курса, что свидетельствует об росте личностной 

готовности на 40,9% у студентов 1 курса, 25% у студентов 3 курса и 17,5% у 

студентов пятого курса.  

Анализ динамики показывает, что сопровождение профессионального 

становления оказало положительное воздействие на формирование личностных 

качеств студентов, их ценностных ориентаций. 

Результаты диагностики деятельностного компонента готовности к 

профессиональной деятельности приведены в табл. 10. 

Данные таблицы 10 свидетельствуют о положительной динамике 

развития деятельностного компонента готовности к профессиональной 

деятельности у студентов контрольной и экспериментальной групп. Однако 

рост данного компонента у студентов контрольных групп значительно ниже, 

чем у студентов экспериментальных групп.  
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Таблица 10 

Результаты диагностики деятельностного компонента готовности к 

профессиональной деятельности студентов-юристов, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

 
 1 курс n=22 3 курс n=20 5 курс n=17 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

до после до после до после до после до после до после 

В 13,6 18,2 18,2 36,4 10 20 10 30 35,3 52,9 35,3 64,7 

С 36,4 45,4 36,4 36,4 65 50 50 70 47 41,3 52,9 35,3 

Н 50 36,4 45,4 27,2 25 40 40 0 17,7 5,8 11,8 0 

Более наглядно динамика развития личностного компонента у студентов 

первого курса представлена на рис. 11. 

Констатирующее исследование КГ Контрольное исследование КГ 

  

Констатирующее исследование ЭГ Контрольное исследование ЭГ 

 
 

Рис. 13. Динамика развития деятельностного компонента готовности к 

профессиональной деятельности студентов 1 курса, % 

(декабрь 2017,  n=108) 

 

13,6

36,4

50

высокий средний низкий

18,2

45,4

36,4

высокий средний низкий

18,2

36,4

45,4

высокий средний низкий

36,4

36,4

27,2

высокий средний низкий



75 

Из данных рис. 13 следует, что в контрольной группе  выявлено снижение 

количества студентов с низким уровнем развития деятельностного компонента 

готовности к профессиональной деятельности  с 50% до 36,4% (на 13,6%), 

увеличение численности студентов со средним уровнем с 36,4% до  45,4% (на 

9%), рост количества студентов с  высокими показателями данного компонента 

с 13,6 до 18,2% (на 4,6%). 

Позитивная динамика развития деятельностного  компонента готовности 

к профессиональной деятельности студентов экспериментальной группы 

проявилась в снижении числа респондентов с низким уровнем данного 

компонента с  45,4% до 27,2%, что составляет 18,2%. Отмечено снижение 

увеличение числа студентов, имеющих высокие показатели по данному 

компоненту готовности к профессиональной деятельности с 18,2% до 36,4% (на 

18,2%). 

Динамика высокого уровня деятельностного компонента готовности 

представлена на рис.  14. 

 

Рис. 14. Динамика развития высокого уровня деятельностного компонента 

готовности к профессиональной деятельности студентов,% 

(декабрь 2017,  n=108) 

Анализ данных рис. 14 показывает рост деятельностного компонента 

готовности к профессиональной деятельности студентов 1 курса контрольной 

группы на 5,8%, 3 курса – на 10%; 5 курса – на 17,2%. У студентов 
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экспериментальной группы динамика роста данного компонента выше и 

составляет: 18,4% у первокурсников, 20% у третьекурсников и 29,4 у студентов 

пятого курса. 

Данные анализа показывают, что наиболее яркие изменения в уровневых 

показателях обнаружились у студентов экспериментальной группы 

наблюдается по личностному компоненту психологической готовности к 

профессиональной деятельности.  

Эффективность разработанной модели сопровождения 

профессионального становления подтверждается также ростом уровня 

успеваемости студентов экспериментальных групп; качества исследовательской 

деятельности и результатами практики. Это свидетельствует о том, что 

организация сопровождения профессионального становления будущих юристов 

является способом повышения качества образования.  

Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют об 

эффективности разработанной модели сопровождения профессионального 

становления студентов-юристов.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

На базе Филиала АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области была 

проведена опытно- экспериментальная работа по сопровождению 

профессионального становления студентов-юристов. 

На первом этапе, в рамках констатирующего эксперимента проводилась 

диагностика наличия и достаточности условий для организации сопровождения 

профессионального становления; анализ содержания учебных предметов на 

предмет формирования готовности к профессиональной деятельности; 

диагностика готовности студентов-юристов к профессиональной деятельности. 

В исследовании приняли участие учащиеся 1,3,5 курсов, обучающихся по 

заочной программе бакалавров-юристов в количестве 108 человек: 1 курс – 44 

человека, 3 курс – 40 человек, 4 курс – 34 человека. Возраст испытуемых – от 

18 до 29 лет.  

Данные экспертной оценки условий сопровождения показали, что 

необходимо совершенствовать организационно-методические аспекты 

организации практики, научно-исследовательской деятельности и 

методического и психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления. 

Экспертная оценка содержания учебных дисциплин на предмет 

организации сопровождения профессионального становления показал 

необходимость совершенствования содержания учебных дисциплин в сторону 

формирования практических навыков профессиональной деятельности юриста. 

Диагностика выявила недостаточный уровень развития мотивационного, 

личностного и деятельностного компонентов готовности.  

На формирующем этапе была реализована Модель сопровождения 

профессионального становления студентов-юристов с целью формирования 

готовности к профессиональной деятельности и повышения качества 

образования.  
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Содержание сопровождения строилось на основе выполнения 

организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

включающих:  

 обеспечение высокого уровня преподавания и проведения научно-

исследовательской и практико-ориентированной деятельности, 

непосредственно обеспечивающих подготовку специалистов; их соответствие 

стандартам ФГОС; 

 включение в содержание образования вариативных курсов и вариативных 

форм практики (практикумы и практики, организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные юридические услуги); 

 организацию службы психолого-педагогического сопровождения; 

 создание методического центра, отвечающего за качество образования в 

вузе; 

 организацию диагностики уровня подготовки, мотивации, готовности к 

профессиональной деятельности студентов, академической и 

профессиональной мобильности выпускников; 

 реализацию программы психологического сопровождения студентов, 

включающая адаптацию к условиям обучения, развитие профессионально-

личностных качеств и т.д.); 

 изменение роли преподавателей, с транслирующей на поддерживающую 

и сопровождающую; 

 обеспечение методической помощи в изучение предметных дисциплин и 

прохождении практики. 

Повторная диагностика, проведенная на этапе контрольного 

эксперимента показала статистически значимую динамику компонентов 

готовности к профессиональной деятельности у студентов экспериментальных 

групп. Динамика роста данного компонентов готовности к профессиональной 

деятельности у студентов контрольных групп составила:  

 мотивационного: у студентов первого курса данный компонент 

увеличился на 13,6%; у третьекурсников на 20%, а у пятикурсников – на 29,4%; 
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 личностного 50% у студентов первого курса, 45% у третьекурсников и 

47% у студентов пятого курса, что свидетельствует об росте личностной 

готовности на 40,9% у студентов 1 курса, 25% у студентов 3 курса и 17,5% у 

студентов пятого курса; 

 деятельностного: 18,4% у первокурсников, 20% у третьекурсников и 29,4 

у студентов пятого курса. 

Рост уровня готовности к профессиональной деятельности, а также 

повышение уровня успеваемости студентов экспериментальных групп; 

качества исследовательской деятельности и результатов прохождения практики 

подтверждает выдвинутую в начале исследования гипотезу о том, что процесс 

сопровождения профессионального становления у будущих специалистов 

юриспруденции будет успешным, если: 

 образовательный процесс ориентирован на формирование 

психологической готовности к профессиональной деятельности.  

 содержание учебных предметов предусматривает профессиональную 

направленность, опирается на предшествующий и настоящий субъектный опыт, 

ориентировано на актуализацию познавательных потребностей студентов; 

 выявлены и реализованы организационно-методические и психолого-

педагогические условия профессионального становления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе изучения организации сопровождения профессионального 

становления студентов в филиале АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области 

нами были изучены теоретические аспекты организации сопровождения 

профессионального становления студентов в процессе обучения: содержание 

понятия профессионального становления»; специфика сопровождения 

профессионального становления студентов как элемента системы управления 

качеством профессионального образования; рассмотрена готовность  

к профессиональной деятельности как показатель качества образования и 

эффективности сопровождения профессионального становления студентов; 

проведена опытно-экспериментальная работа разработке и внедрению модели 

профессионального становления студентов-юристов. 

Анализ литературы показал, что профессиональное становление личности 

рассматривается как сложный многоуровневый и многофакторно 

обусловленный процесс формирования профессиональной направленности, 

компетентности, социально-значимых и профессионально важных качеств и их 

интеграции, поиска оптимальных приемов качественного и творческого 

выполнения деятельности в соответствии с индивидуально – психологическими 

особенностями человека, готовность профессиональной деятельности и к 

постоянному профессиональному росту. Эффективность данного процесса 

обусловлена успешностью прохождения всех его этапов, где особую роль 

играет этап обучения в вузе.  

Под сопровождением профессионального становления как элемента 

системы управления качеством образования понимается комплекс 

организационных и психолого-педагогических мер, направленных на 

оптимизацию профессионального развития будущего специалиста и 

обеспечивающих высокий уровень качества образования. Эффективность 

сопровождения профессионального становления в вузе обусловлена 

сензитивностью данного возраста к формированию профессиональных 

новообразований личности.  
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Анализ психологической готовности к профессиональной деятельности 

как результата профессионального становления и показателя качества 

образования позволил выделить две группы условий, обеспечивающих ее 

эффективное формирование в рамках сопровождения профессионального 

становления: организационно-методические и психолого-педагогические. 

Решение проблемы профессионального становления будущих юристов 

потребовало создания адекватной модели сопровождения профессионального 

становления. Сконструированная модель сопровождения профессионального 

становления предусматривает развитие мотивационного, личностного и 

деятельностного компонентов готовности к профессиональной деятельности 

юриста. Модель конкретизирует систему применяемых форм и методов 

обучения, включает целенаправленную деятельность администрации, 

преподавателей, кураторов, методистов и психолога.  

Позитивная динамика профессионального самоопределения студентов, 

участвовавших в опытно-экспериментальной работе, позволяет считать 

разработанное нами содержание педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения достаточно эффективным с точки зрения 

повышения качества образования.  

Результаты опытно-экспериментальной работы по апробации и 

практической реализации разработанной модели позволяют констатировать ее 

эффективность: на заключительном этапе эксперимента подавляющее 

большинство студентов экспериментальной группы достигли высокого уровня 

сформированности мотивационного, личностного и деятельностного 

компонентов готовности к профессиональной деятельности. Студенты, 

имеющие к окончанию эксперимента высокий уровень готовности к 

профессиональной деятельности юриста, отличались развитой 

профессиональной направленностью личности, способностью к самопознанию 

и саморазвитию, стремлением к достижению успеха, готовностью к 

выполнению профессиональной деятельности.  
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Результаты опытно-экспериментальной работы по разработке и 

внедрению модели сопровождения профессионального становления студентов 

в вузе позволили сделать следующие выводы: 

1. Система сопровождения должна строиться на основе диагностики 

готовности студентов к профессиональной деятельности.  

2. Критериями готовности к профессиональной деятельности являются 

мотивационный, личностный и деятельностный. 

3. В основе эффективности системы сопровождения профессионального 

становления студентов в период обучения в вузе должны лежать следующие 

организационно-методические условия: 

 обеспечение высокого уровня преподавания и проведения научно-

исследовательской и практико-ориентированной деятельности, 

непосредственно обеспечивающих подготовку специалистов; их соответствие 

стандартам ФГОС; 

 включение в содержание образования вариативных курсов и вариативных 

форм практики (практикумы и практики, организованные на базе учреждений, 

предоставляющих различные юридические услуги); 

 организация службы психолого-педагогического сопровождения; 

 создание методического центра, отвечающего за качество образования в 

вузе. 

4. Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими 

эффективность сопровождения профессионального становления выпускников и 

формирования готовности к профессиональной деятельности должны стать:  

 организация диагностики уровня подготовки, мотивации, готовности к 

профессиональной деятельности студентов, академической и 

профессиональной мобильности выпускников; 

 реализация программы психологического сопровождения студентов, 

включающая адаптацию к условиям обучения, развитие профессионально-

личностных качеств и т.д.); 
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 изменение роли преподавателей, с транслирующей на поддерживающую 

и сопровождающую; 

 обеспечение методической помощи в изучение предметных дисциплин и 

прохождении практики. 

5. Эффективность сопровождения профессионального становления будущих 

юристов определяется совокупностью организационно-методических и 

психолого-педагогических условий, среди которых приоритетное значение 

имеют: ориентация учебно-воспитательного процесса на субъектное 

становление студента, создание профессионально-творческой среды в группе, 

единство аудиторной и внеаудиторной деятельности, педагогическая 

поддержка как основной принцип взаимодействия педагога со студентами. 

Механизмами формирования профессиональной субъектной позиции будущего 

специалиста являются рефлексия, установка и интернализация.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Методики диагностики готовности к профессиональной деятельности 

Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация А.А. 

Реана, В.А. Якунина) 

Инструкция. Оцените приведенные в списке мотивы учебной деятельности по 

значимости их для Вас по 7-балльной шкале. При этом считается, что 1 балл 

соответствует минимальной значимости мотива, а 7 баллов— максимальной. 

Оценивайте все приведенные в списке мотивы, не пропуская ни одного из них! 

Список мотивов: 

1. Стать высококвалифицированным специалистом. 

2. Получить диплом. 

3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 

4. Успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично. 

5. Постоянно получать стипендию. 

6. Приобрести глубокие и прочные знания. 

7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

8. Не запускать предметы учебного цикла. 

9. Не отставать от сокурсников. 

10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 

11. Выполнять педагогические требования. 

12. Достичь уважения преподавателей. 

13. Быть примером сокурсникам. 

14. Добиться одобрения родителей и окружающих. 

15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

16. Получить интеллектуальное удовлетворение. 

Список мотивов (приведен выше). 

Обработка результатов. Подсчитывается среднее арифметическое значение 

мотива по всей обследуемой выборке и определяется среднее квадратическое 

(стандартное отклонение). 

Результаты заносятся в форму 2. Дополнительным достоинством данного 

варианта методики является то, что он дает возможность использовать 

полученные результаты при различных количественных процедурах анализа 

данных. 

Номер мотива по списку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Среднее значение оценки 

мотива 
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Стандартное отклонение                                 
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Методика исследования профессиональных ориентаций 

(МИПО) 

Разработчики: Алексеев Н.А., Гусельникова О.В., Молокова В.П. 

Анкета 

Инструкция: Оцените по 7-балльной шкале на бланке ответов наиболее значимые 

и привлекательные для Вас особенности профессиональной деятельности при 

выборе специальности. 
 1.        Широкий круг общения. 

2.        Необходимость постоянного «шевеления мозгами». 

3.        Широта и глубина технического мышления. 

4.        Условия для художественного творчества. 

5.        Необходимость быстро принимать решения. 

6.        Практический характер деятельности. 

7.        Работа с людьми. 

8.        Возможность заниматься научными исследованиями. 

9.        Работа с техническими устройствами. 

10.    Работа в сфере искусства и культуры. 

11.    Большое разнообразие профессиональных ситуаций. 

12.    Плановый характер деятельности. 

13.    Работа в коллективе. 

14.    Индивидуальный характер работы. 

15.    Наличие постоянного рабочего места. 

16.    Творческий характер «профессиональных тусовок» (репетиции, показы мод, 

съемки роликов и фильмов и т.п.). 

17.    Жизненный опыт для решения профессиональных задач. 

18.    Работа с нормативной документацией. 

19.    Эффективность совместной деятельности. 

20.    Нахождение общих способов решения профессиональных ситуаций. 

21.    Осязаемый и практический результат (продукт). 

22.    Условия для самовыражения. 

23.    Гибкость и быстрота в разрешении профессиональных задач. 

24.   Получение максимального экономического эффекта при минимальных затратах 

(времени, труда и т.п.). 

25.    Взаимодействие с коллегами в процессе работы. 

26.    Научно-ориентированный характер деятельности. 

27.    Четкость этапов технологических заданий. 

28.    Разнообразие выражения собственного «Я». 

29.    Неопределенность и неоднозначность профессиональных ситуаций. 

30.    Принятие решений в области экономики. 

  

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И.О. ________________________________ Дата _________________________ 

  

  Л О У З П 
Общая 

Сумма 

С 1) 1 2 3 4 5 6 7 7)      1 2 3 4 5 6 7 13)   1 2 3 4 5 6 7 19)   1 2 3 4 5 6 7 25)   1 2 3 4 5 6 7  16 

У 2)      1 2 3 4 5 6 7 8)      1 2 3 4 5 6 7 14)   1 2 3 4 5 6 7 20)   1 2 3 4 5 6 7 26)   1 2 3 4 5 6 7  19 
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П 3)      1 2 3 4 5 6 7 9)      1 2 3 4 5 6 7 15)   1 2 3 4 5 6 7 21)   1 2 3 4 5 6 7 27)   1 2 3 4 5 6 7  17 

И 4)      1 2 3 4 5 6 7 10)   1 2 3 4 5 6 7 16)   1 2 3 4 5 6 7 22)   1 2 3 4 5 6 7 28)   1 2 3 4 5 6 7  24 

М 5)      1 2 3 4 5 6 7 11)   1 2 3 4 5 6 7 17)   1 2 3 4 5 6 7 23)   1 2 3 4 5 6 7 29)   1 2 3 4 5 6 7  18 

Э 6)      1 2 3 4 5 6 7 12)   1 2 3 4 5 6 7 18)   1 2 3 4 5 6 7 24)   1 2 3 4 5 6 7 30)   1 2 3 4 5 6 7  14 

Общая 

Сумма 
 18  17  20  26  18   

  

Обработка и интерпретация результатов 

1. Для обработки результатов необходимо подсчитать количество баллов по 

«сферам» профессиональной деятельности человека (по горизонтали). На основе 

ранжирования «сфер» профессиональной деятельности, проведенного по 

результатам ответов испытуемого, определяется «личный код» предпочтений 

(например, наибольшее количество баллов по «сферам» социальной, эстетика и 

искусство, мобильной - СИМ). 

2. Степень соответствия склонностей испытуемого и требований 

специальностей (профессий) определяется на основе сопоставления 

теоретического кода специальности (профессии) и личного кода. 

 Если полученный набор букв полностью совпадает с теоретическим кодом 

специальности (профессии), то испытуемый соответствует модели специальности 

(профессии). 

 Если из полученного набора букв совпадают две буквы с кодом 

специальности (профессии), то испытуемый в целом соответствует модели 

специальности (профессии). 

 Если из полученного набора букв две не совпадают с кодом 

специальности (профессии), то испытуемый не соответствует модели 

специальности (профессии) 

3. Алгоритм обработки ответов испытуемого для определения степени его 

готовности к профессиональной деятельности: 

 по доминирующим у испытуемого склонностям к определенным «сферам» 

профессиональной деятельности (код специальности, который состоит из первых 

букв «сфер» профессиональной деятельности) подсчитывается сумма баллов; 

 рассчитывается показатель степени готовности к осуществлению 

испытуемым профессиональной деятельности, как отношение полученной суммы 

баллов к максимально возможному количеству баллов по данной «сфере» (105 

баллов). 

> 70% - высокая степень готовности; 

69-60% - степень готовности выше среднего; 

59-50% - средняя степень готовности; 

49-40% - степень готовности ниже среднего; 

< 40% - низкая степень готовности. 

4. Далее необходимо подсчитать количество баллов по структурным 

элементам (по вертикали) у доминирующих «сфер» профессиональной 

деятельности и проранжировать их от более высокого к самому низкому. 
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Основное внимание уделить двум структурным элементам высокого ранга, 

на которые испытуемый ориентирован в процессе организации профессиональной 

деятельности, и одному-двум структурным элементам низкого ранга, на которые 

испытуемый не ориентирован и не учитывает в процессе организации 

профессиональной деятельности. 
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Профессионально-личностный опросник 

Анкета 

Инструкция. Выберите цифру (от 1 до 7), отражающую степень вашего 

предпочтения утверждений и запишите ее в бланке ответов рядом с номером 

утверждения: 

Утверждение 
 

Утверждение 

1. Я всегда стараюсь сам 

объективно оценить свои 

достижения 

7 6 5 4 3 2 1 

Я больше доверяю мнению других 

о своей работе или деятельности, 

чем собственной 

2. Когда необходимо принимать 

важные решения в моей жизни, я 

действую решительно  

7 6 5 4 3 2 1 

Когда необходимо принимать 

важные решения в моей 

жизни, я нередко затрудняюсь 

с принятием решения 

3. Обычно я обдумываю, какое 

время понадобится для 

достижения намеченной цели 

7 6 5 4 3 2 1 

Обычно я не задумываюсь о 

том, какое время понадобится 

для достижения намеченной 

цели 

4. Обычно я успеваю сделать 

все, что планировал 
7 6 5 4 3 2 1 

Часто бывает, что я не 

успеваю сделать то, что хотел 

5. Обычно я чувствую себя 

энергичным и жизнерадостным 
7 6 5 4 3 2 1 

Мое обычное самочувствие 

трудно назвать энергичным и 

жизнерадостным 

6. Я вкладываю значительные 

усилия в свое саморазвитие 
7 6 5 4 3 2 1 

Я не уделяю значительного 

внимания своему 

саморазвитию 

7. Я знаю, как справляться со 

своими эмоциональными 

проблемами 

7 6 5 4 3 2 1 

Как правило, я испытываю 

трудности в преодолении 

своих эмоциональных проблем 

8. Я почти всегда действую в 

соответствии со своими 

убеждениями 

7 6 5 4 3 2 1 

Я редко действую в 

соответствии со своими 

убеждениями 

9. Я не чувствую необходимости 

как-то оправдывать мои 

прошлые действия 

7 6 5 4 3 2 1 

Я часто чувствую 

необходимость как-то 

оправдать мои прошлые 

действия 

10. Желание обучаться по этой 

специальности у меня возникло 

еще в школе 

7 6 5 4 3 2 1 

Желание обучаться по этой 

специальности у меня 

возникло, когда необходимо 

было решить, где продолжить 

обучение 

11. Я всегда самостоятельно 

справляюсь с трудностями в 

учебе 

7 6 5 4 3 2 1 

Мне нередко сложно 

самостоятельно справиться с 

трудностями в учебе 

12. Положительная оценка на 

экзамене более зависит от 

активности и знаний учащегося, 

чем от обстоятельств 

7 6 5 4 3 2 1 

Положительная оценка на 

экзамене более зависит от 

настроения, отношения 

педагога или удачного 

стечения обстоятельств, чем от 

активности и знаний 
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учащегося 

13. Собираясь на учебу, я 

продумываю, какие цели стоят 

передо мной сегодня  

7 6 5 4 3 2 1 

Собираясь на учебу, я не 

задумываюсь о своих учебных 

целях на сегодня 

14. Как правило, все 

контрольные задания и зачеты я 

выполняю и сдаю вовремя 

7 6 5 4 3 2 1 

Обычно к сессии у меня 

накапливаются несданные 

задания («долги») 

15. Верю, что в любом случае 

достигну успеха в учебе 
7 6 5 4 3 2 1 

Сомневаюсь, что смогу 

достичь успеха в учебе 

16. Я часто думаю над тем, что 

не дает мне быть более 

эффективным в учебе, и 

действую в соответствии со 

сделанными выводами 

7 6 5 4 3 2 1 

Обычно я не задумываюсь над 

тем, что не дает мне быть 

более эффективным в учебе 

17. Я знаю, какие личностные 

качества мне необходимо 

развить для эффективной 

профессиональной деятельности 

7 6 5 4 3 2 1 

Я не знаю, какие качества мне 

необходимо развивать для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

18. Мне понятна 

профессиональная значимость 

учебных дисциплин 

7 6 5 4 3 2 1 

Мне непонятно 

профессиональное значение 

многих учебных дисциплин 

19. Для меня важно и то, как я 

учусь в настоящее время, и то, 

как я буду учиться в будущем 

7 6 5 4 3 2 1 
Для меня моя будущая учеба 

гораздо важнее, чем настоящая 

20. Я посоветую другу выбрать 

мою специальность (если он 

обладает соответствующими 

способностями) 

7 6 5 4 3 2 1 

Я не посоветую другу выбрать 

мою специальность (даже если 

он обладает 

соответствующими 

способностями) 

21. Ожидаемые трудности в 

начале профессиональной 

деятельности, конечно, 

возможны, но я уверен, что сам 

быстро справлюсь с ними 

7 6 5 4 3 2 1 

Ожидаемые трудности в 

начале профессиональной 

деятельности очень тревожат 

меня, поскольку сомневаюсь, 

что смогу сам преодолеть их  

22. Для меня важнее, чтобы 

профессиональная деятельность 

позволяла иметь полную 

свободу и независимость в 

профессиональной деятельности 

пусть даже при отсутствии 

социальных гарантий и льгот 

7 6 5 4 3 2 1 

Для меня важнее, чтобы 

профессиональная 

деятельность позволяла быть 

социально защищенным, 

иметь льготы и гарантии 

защиты пусть даже при 

ограничении свободы выбора 

23. Обычно я стараюсь 

предугадать развитие ситуации 

на некоторое время вперед 

7 6 5 4 3 2 1 

Обычно я не задумываюсь о 

том, как будет в дальнейшем 

развиваться та или иная 

ситуация 

24. Уверен, что в будущем я 

буду успевать все дела делать 

вовремя 

7 6 5 4 3 2 1 

Скорее всего, в будущем у 

меня вряд ли будет получаться 

все дела делать вовремя 
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25. Будущее обычно кажется мне 

многообещающим и 

оптимистичным 

7 6 5 4 3 2 1 
Будущее обычно кажется мне 

безнадежным  

26. Для меня более важно, чтобы 

профессиональная деятельность 

была постоянно обновляющейся, 

позволяла бы постоянно 

самосовершенствоваться 

7 6 5 4 3 2 1 

Для меня более важно, чтобы 

профессиональная 

деятельность не предполагала 

изменений, не требовала бы 

постоянного 

самосовершенствования 

27. Я знаю, в какой 

профессиональной сфере смогу 

реализовать свои способности 

7 6 5 4 3 2 1 

Я затрудняюсь сказать, в какой 

профессиональной сфере 

смогу реализовать свои 

способности 

28. Я могу рассказать о том, что 

для меня ценно в моей 

специальности и будущей 

профессиональной 

деятельности, если меня спросят 

7 6 5 4 3 2 1 

Если меня спросят, мне будет 

сложно рассказать о том, что 

для меня ценно в моей 

специальности и будущей 

профессиональной 

деятельности 

29. Жить будущим так же важно, 

как жить настоящим 
7 6 5 4 3 2 1 Важно жить только настоящим 

30. Если случится уволиться по 

независящим от меня 

обстоятельствам, то, скорее 

всего, я буду искать работу по 

моей основной специальности 

7 6 5 4 3 2 1 

Если случится уволиться по 

независящим от меня 

обстоятельствам, то, скорее 

всего, я попробую себя в 

другой сфере 

профессиональной 

деятельности 

31. Карьера специалиста зависит 

более от его активности и 

предприимчивости, чем от чьей-

либо помощи 

7 6 5 4 3 2 1 

Карьера специалиста зависит 

более от чьей-либо помощи, 

чем от его активности и 

предприимчивости 

32. Я уверен в успешности моей 

профессиональной карьеры 
7 6 5 4 3 2 1 

Я сомневаюсь в успешности 

моей профессиональной 

карьеры 

33. У меня имеется план личной 

карьеры 
7 6 5 4 3 2 1 

У меня нет плана личной 

карьеры 

34. Успешность карьеры 

специалиста зависит от его 

способности эффективно 

организовывать свою 

деятельность и планировать 

время 

7 6 5 4 3 2 1 

Успешность карьеры 

специалиста не зависит от его 

способности эффективно 

организовывать свою 

деятельность и планировать 

время, а определяется его 

связями и знакомствами 

35. Думая о своей будущей 

профессиональной 

деятельности, я верю в свой 

успех и способность сделать в 

ней карьеру 

7 6 5 4 3 2 1 

Думая о своей будущей 

профессиональной 

деятельности, я сомневаюсь в 

своей успешности и 

способности сделать в ней 

карьеру 
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36. Профессиональная карьера 

специалиста в основном зависит 

от личного стремления к 

профессиональному мастерству 

7 6 5 4 3 2 1 

Профессиональная карьера 

специалиста в основном 

зависит от ситуации на рынке 

труда (конкуренции, 

безработицы и т.п.) 

37. Я знаю, какие стороны моего 

характера могут сыграть 

решающую роль в карьерном 

росте 

7 6 5 4 3 2 1 

Мне трудно сказать, какие 

стороны моего характера 

могут сыграть решающую 

роль в карьерном росте 

38. Если меня спросят, я смогу 

сказать, чем так важен (не 

важен) для меня карьерный рост 

7 6 5 4 3 2 1 

Если меня спросят, мне 

сложно будет определенно 

сказать, чем так важен (не 

важен) для меня карьерный 

рост 

39. Думаю, что моя будущая 

карьера зависит от моих 

сегодняшних действий 

7 6 5 4 3 2 1 

Думаю, что моя будущая 

карьера никак не зависит от 

моих сегодняшних действий 

40. Думаю, что мой карьерный 

рост будет происходить в рамках 

моей специальности 

7 6 5 4 3 2 1 

Свой карьерный рост я не 

связываю с рамками моей 

специальности 

41. В своей будущей 

профессиональной деятельности 

я всегда буду способен 

действовать самостоятельно 

7 6 5 4 3 2 1 

Думаю, что в моей будущей 

профессиональной 

деятельности мне часто будет 

нужна помощь коллег 

42. Ожидаемые трудности в 

начале профессиональной 

деятельности, конечно, 

возможны, но я уверен, что 

быстро справлюсь с ними 

7 6 5 4 3 2 1 

Ожидаемые трудности в 

начале профессиональной 

деятельности очень тревожат 

меня, поскольку сомневаюсь, 

что быстро преодолею их  

43. Для меня в будущей 

профессиональной деятельности 

наиболее важным будет умение 

ставить цели деятельности и 

детально планировать способы 

их достижений.  

7 6 5 4 3 2 1 

Умение ставить цели 

деятельности и детально 

планировать способы их 

достижений не является 

обязательным условием 

успешной деятельности 

44. Для профессионала важно 

умение организовывать свою 

деятельность и планировать 

время на перспективу 

7 6 5 4 3 2 1 

Для профессионала умение 

организовывать свою 

деятельность и планировать 

время важно, но не 

обязательно эта деятельность 

должна быть перспективной 

45. Представляя свой служебный 

рост через несколько лет, я 

уверен, что его можно оценить 

как положительный 

7 6 5 4 3 2 1 

Представляя свой служебный 

рост через несколько лет, я 

затрудняюсь уверенно оценить 

его как положительный 

46. Думаю, что настоящий 

профессионал всегда стремится 

самосовершенствоваться 

7 6 5 4 3 2 1 

Сама квалификация 

профессионала предполагает, 

что он достиг вершин 

мастерства и не предполагает 

самосовершенствования 
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47. Думаю, что для 

профессионала важно 

осознавать свои способности, 

возможности, сильные и слабые 

стороны характера, значимые 

для его деятельности, является 

дополнительным условием ее 

успешности 

7 6 5 4 3 2 1 

Незнание своих способностей, 

возможностей, сильных и 

слабых стороны характера, 

значимых для 

профессиональной 

деятельности абсолютно не 

влияет на ее успешность. 

48. Мои профессиональные и 

общие жизненные цели должны 

взаимно дополнять друг друга 

7 6 5 4 3 2 1 

Мои профессиональные и 

общие жизненные цели уже 

сейчас представляются мне не 

сопрягающимися 

49. Для меня прошлое, 

настоящее и будущее связаны и 

одинаково важны 

7 6 5 4 3 2 1 

Для меня настоящее - это 

"остров", не связанный с 

прошлым и будущим 

50. Думаю, что буду работать по 

моей специальности 
7 6 5 4 3 2 1 

Сомневаюсь, что буду 

работать по моей 

специальности 

 

Бланк ответов 

ФИО _______________________ группа ______________ дата ____________ 
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Обработка и интерпретация результатов 

1. Качества личности. 

Для обработки результатов подсчитывается сумма баллов по каждой шкале 

(по горизонтали).  

Номера вопросов по шкалам:  

самостоятельность - 1,11, 21, 31, 41; 

уверенность в себе - 2, 12, 22, 32, 42; 

способность к целеполаганию - 3, 13, 23, 33, 43; 

способность к самоорганизации - 4, 14, 24, 34, 44; 

оптимизм - 5, 15, 25, 35, 45; 

стремление к саморазвитию - 6, 16, 26, 36, 46; 

знание себя - 7, 17, 27, 37, 47; 

четкость целей и ценностей - 8, 18, 28, 38, 48; 

компетентность во времени - 9, 19, 29, 39, 49; 

устойчивость профессиональной мотивации - 10, 20, 30, 40, 50. 

Оптимальным показателем развитости личностных качеств считается 

показатель не ниже 24,5 (70%).  

2. Профессиональный личностный миф. 

Обработка результатов заключается в подсчете суммы баллов по каждому 

компоненту профессионального личностного мифа (по вертикали на бланке).  

Номера вопросов по шкалам: 
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опыт прошлого - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;  

представление о процессе обучения - 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 

представление о будущем - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;  

профессиональная карьера - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; 

Я-будущее - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

Оптимальным считается показатель 49 и выше баллов - 70% от 

максимально возможного набора количества баллов по анкете. 

Кроме того, интерпретация результатов заключается в качественном 

описании компонентов мифа через спектр характеристик личности 

Например, компонент профессионального личностного мифа 

«профессиональная карьера» количественно выражен через суммирование 

ранговых оценок утверждений, указанных в вертикальной колонке; при 

интерпретации результатов учитывается суммарное значение рангов: оценка 

студентом своей профессиональной карьеры описывается посредством оценки ее 

по характеристикам: степени уверенности в ее успешности (уверенность в себе), 

способности ставить цели в ее контексте (способность к целеполаганию), своей 

оптимистичности в отношении карьеры (оптимизм), степени ее зависимости от 

стремления к профессиональному мастерству (стремление к саморазвитию), 

ценности профессии для общества, ее аксиологических характеристик (четкость 

целей и ценностей). 

Оценка результатов является основой индивидуальной психологической 

поддержки и коррекции профессионально-личностного самоопределения 

студента.  
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Приложение 2 

Методика экспертной оценки условий организации сопровождения 

профессионального становления в вузе 

В целях совершенствования качества вашей подготовки предлагаем 

оценить условия для профессионального становления в вузе по следующим 

критериям: 1 – минимальный уровень развития критерия; 5 – максимальный 

уровень развития критерия. 

№ Критерий Оценка  

1 2 3 4 5 

1 уровень  преподавания       

2 уровень материально-технического обеспечения учебного 

процесса 
     

3 уровень организации научно-исследовательской 

деятельности 

 

     

4 уровень организации различных видов практики      

5 наличие вариативных курсов и вариативных видов 

практики для совершенствования в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

     

6 уровень информационного обеспечения      

7 организация психологической помощи в процессе 

профессионального становления 

     

8 наличие помощи в изучении дисциплин со стороны 

преподавателей 
     

9 организация методической помощи в  изучении учебных 

дисциплин  

     

10 организация методической помощи в прохождении 

различных видов 
     

 Сумма баллов  
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Методика экспертной оценки содержания учебных дисциплин  

Лист оценки 

В целях совершенствования качества вашей подготовки предлагаем 

оценить уровень содержания учебных дисциплин по следующим критериям: 1 – 

минимальный уровень развития критерия; 5 – максимальный уровень развития 

критерия. 

 

№ Критерий Оценка  

1 2 3 4 5 

1 Направленность содержания учебных дисциплин на 

развитие мотивации профессиональной деятельности 
     

2 Направленность содержания учебных предметов на 

формирование профессиональных знаний 
     

3 Направленность содержания учебных дисциплин на 

формирование профессионально-личностных качеств 

юриста 

     

4 Направленность учебных предметов на формирование 

практических навыков нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности 

     

 Сумма   
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Приложение 3 
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