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ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ  

ПЕРМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Рассмотрены вопросы оперативной помощи в оперативном самоопределении студентов на 
начальном этапе обучения в вузе. В статье показана динамика личностных изменений и позитив-
ные процессы, которые происходят с первокурсниками политехнического университета в резуль-
тате профессиональной ориентации студентов. Работа проводится совместно с психологической 
службой Управления социальной и внеучебной работы вуза. Пилотный профессионально ориен-
тационный проект проводится второй год подряд, поэтому представленный в статье материал 
важен для целостного понимания профориентационной работы, выявления «плюсов» и «мину-
сов», динамики процесса. Статистический материал наглядно подчеркивает успешность проекта 
в целом и очередного его этапа. Масштабность работы подтверждается объемом представлен-
ной выборки и несколькими надежными, валидными психодиагностическими методиками. Вклю-
чение в проект обратной связи и осмысления результатов психодиагностики первокурсниками 
повышают достоверность полученных выводов. По мнению авторов, материал поможет в рас-
пространении позитивного опыта в других вузах, так как содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес для преподавателей высших учебных заведений, для средних учебных 
заведений различного профиля. Представленные выводы помогают работать и анализировать 
мотивацию. На примере мотивации обучения, особенностей адаптации личности первокурсников 
к обучению и сравнению с общеуниверситетскими данными мотивации и адаптации авторы пока-
зывают динамику личностных изменений. Подчеркнута важная роль кураторов академических 
групп в личностном и профессиональном развитии каждого студента факультета и некоторые 
аспекты, влияющие на успешность адаптации первокурсников. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, личностный рост, внеучебная работа, 
учебная мотивация, личностные ресурсы, образовательная среда, работа кураторов, психо-
логическая диагностика, овладение профессией, адаптация к учебе. 

 
Проблема профессионального самоопределения и ориентации связана 

с тем, что большое количество студентов приходят в вуз, обучаются, закан-
чивают его, получают профессию, однако не трудятся по полученной специ-
альности. Согласно статистическим данным, около 60 % выпускников в Рос-
сии не работают по профессии. Государство непродуктивно тратит значи-
тельные ресурсы на обучение молодых людей. Профориентационная работа в 
вузе направлена на студентов-первокурсников как основных субъектов обра-
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зовательного процесса. Принято считать, что в 17–18 лет, возрасте поступле-
ния в вуз, у преобладающего числа молодых людей, личность полностью 
сформировалась. Однако в силу объективных и субъективных причин, кото-
рые мы в этой статье не рассматриваем, личность абитуриентов и первокурс-
ников остается достаточно «пластичной». Значительная часть молодых лю-
дей находится в процессе профессионального самоопределения. Установки, 
ценности личности и уровень достижений молодых людей еще неустойчивы 
в выборе профессиональной направленности. 

Часто на выбор вуза, факультета и профиля обучения в жизни влияют 
так называемые «слабые» мотивы, т.е. молодые люди поступают за компа-
нию с друзьями, по настоянию родителей или из-за престижа специальности. 
Особенности контингента абитуриентов в настоящее время и требования по 
максимальному сохранению контингента студентов предъявляют необходи-
мость оперативной помощи в профессиональном самоопределении молодых 
людей на начальном этапе обучения в вузе. В силу объективной «пластично-
сти» личности молодых людей, на начальном этапе обучения имеется воз-
можность проводить работу, повышающую мотивацию к обучению, раскрыть 
способности каждого индивидуума, для осмысленного выбора дальнейшего 
профиля обучения. 

Проблема профессиональной ориентации абитуриентов и студентов 
имеет длительную историю. Эта проблема сопровождает высшее образование 
не только современной России, но и Советского Союза, несмотря на систему 
распределения. Система распределения «молодых специалистов» была вве-
дена в СССР именно потому, что необходимо было заполнить профессио-
нальные вакансии без учета осознанного выбора своего профессионального 
маршрута, по принципу «надо для страны». В настоящее время в обществе 
дискутируется вопрос о целесообразности возврата к системе распределения 
выпускников. Однако, на наш взгляд, правильная организованная система 
профессиональной ориентации в вузе способна повысить осознанность сво-
его профессионального выбора. 

Авторы проекта предполагают, что профориентационной работой сту-
дентов на протяжении всего образовательного процесса можно способство-
вать развитию профессиональной мотивации, осознанности своего выбора 
дальнейшего обучения на факультете.  

Цель, которую ставят авторы профориентационной работы на этом этапе, 
заключается в диагностике студентов «младших курсов» (первого и второго), 
формулировании психологической характеристики на каждого студента и по-
лучении обратной связи с осмыслением результатов, подтверждающих пра-
вильность своего выбора или изменения направления дальнейшего обучения. 

На этапе обучения в вузе мотивация будущей профессиональной дея-
тельности органично формируется в недрах учебной мотивации. Под профес-
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сиональными мотивами будем понимать такие мотивы, которые подвигают 
субъекта к совершенствованию собственной деятельности – ее способов, 
средств, форм и методов.  

А.В. Сотникова говорит о том, что профессиональную мотивацию мож-
но определить как совокупность потребностей, интересов, которые побужда-
ют человека к профессиональной деятельности, к профессиональной само-
реализации и профессиональному совершенствованию [1].  

Личность молодого человека на этом этапе активно изменяется, человек 
взрослеет. От профориентационной работы с первокурсниками зависит, ка-
кие мотивы в поведении и обучении будут развиваться, а какие нивелиро-
ваться, какие внутренние ресурсы нам удастся раскрыть. Очевидно, что на 
этапе овладения профессией, в учебном процессе мотивация, связанная с ин-
тересом к данной профессии, выступает в качестве ресурса и предпосылки, 
которые необходимы для развития профессионализма. Иными словами, 
в этот период студенту-первокурснику необходимы устойчивые профессио-
нальные мотивы учебной деятельности и, очевидно, вполне адекватные пред-
ставления о своей будущей работе. При наличии этих составляющих мотива-
ции у студентов последние будут стремиться к постоянному развитию креа-
тивности, нацеленной на получение нового знания и формирования 
профессионально важных компетенций [1]. В противном случае значительное 
число студентов могут испытать разочарование, учиться формально и после 
окончания быть «потерянными» для профессии, на которую учились не-
сколько лет [2]. Психическая напряженность, тревожность, беспокойство, 
неуверенность в будущем станут затруднять поиск себя в мире труда [3]. 

Исследования, проведенные психологической службой вуза, демонстри-
руют то, что преподавателям удается сохранить и на протяжении первого го-
да обучения поддержать достаточно высокий уровень учебной мотивации.  

Исследование проводилось на одном из факультетов политехнического 
университета в течение учебного года, в нем приняли участие 198 студентов 
первого курса восьми академических групп, 24–25 человек в каждой. Из них 
85 юношей и 115 девушек. Весь поток обучается по единой для всех про-
грамме. Средний возраст – 18 лет. 

Тестирование было проведено по двум методикам:  
1) оценка мотивации обучения в вузе по методике Т.Н. Ильиной [4]. 
2) изучение уровня тревожности по методике Спилбергера [5]. 
В методике Ильиной имеются три оценочные шкалы: «приобретение зна-

ний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); «овладение 
профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформи-
ровать профессионально важные качества); «получение диплома» (стремление 
приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску 
обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). В опросник, для маскировки, 
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автор методики включила ряд фоновых утверждений, ответы на которые, од-
нако, можно с успехом использовать в качестве социологического опроса [4]. 
Методика Спилбергера оценивает адаптацию к успешному обучению в вузе за 
счет контроля ситуативной и личностной тревожности. Полученные с помо-
щью выбранного надежного психодиагностического инструмента данные яв-
ляются наиболее объективными и доступными в психологической деятельно-
сти. Подробнее об обосновании выбора методик психодиагностического инст-
румента авторами рассказано в статье [6]. 

В анализе полученных данных раскрывается ряд важных аспектов:  
 интерес к получению знаний;  
 интерес к овладению профессией; 
 показатель формального отношения к обучению (по методике  

Т.Н. Ильиной).  
На рис. 1 представлены основные данные в отношении желания получать 

знания, «жажды» учебы, овладении профессиональными компетенциями, 
а также способов достижения цели получения диплома (ответственной учебой 
или неприемлемыми способами). Данные строительного факультета (СТФ), на 
котором проходила профориентационная работа, сравнивались с общеунивер-
ситетскими. Средние данные по университету были получены в течение четы-
рех лет мониторинга на выборке из более 500 человек девяти факультетов. 
Сравнение демонстрирует, что первокурсники строительного факультета на 
6,1 % отстают в желании получать знания, учиться. Студенты на 1,3 % в мень-
шей степени мотивированы на получение профессиональных компетенций. Но 
желание получить диплом, подтвержденный полноценными знаниями выше на 
2,3 % по отношению к вузовскому показателю. Ежегодный мониторинг моти-
вации обучения в вузе первокурсников строительного факультета дает воз-
можность оперативно оценивать ситуацию с учебным процессом, корректиро-
вать учебно-воспитательный процесс с учетом того, что студенты менее актив-
ны в учебе, «жажде» получения знаний, несколько отстают от желания 
овладевать профессиональными знаниями и компетенциями.  

 

Рис. 1. Мотивация обучения в профессиональной ориентации  
первокурсников СТФ по сравнению с другими факультетами вуза 
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Полученные данные диктуют необходимость сосредоточиться на работе 
с личностью тех студентов, которые еще недостаточно мотивированы на 
учебно-образовательную деятельность, используя образовательные и воспи-
тательные функции. Существующее положение дел на факультете в настоя-
щее время следует расценивать как ближайшую зону развития, направление 
совершенствования учебно-методической работы на строительном факульте-
те. Можно оценить, какое количество внутренних ресурсов личности для по-
вышения мотивации к обучению и профессиональному самоопределению. 
Далеко не полный перечень внутренних ресурсов, на которые направлена 
профориентационная работа, представлены ниже [7]: 

 активная мотивация преодоления учебного стресса; 
 отношение к своим победам и поражениям; 
 уверенность в себе; 
 позитивное и рациональное мышление;  
 эмоционально-волевые качества; эмоциональный интеллект;  
 знания;  
 опыт преодоления подобных ситуаций;  
 способность обратиться за помощью и принять помощь;  
 умение формировать сеть поддержки;  
 навыки психической саморегуляции;  
 информационная активность;  
 психологическая компетентность;  
 тайм-менеджмент;  
 поведенческие копинг-стратегии;  
 поиск социальной поддержки;  
 состояние здоровья; забота о сохранении и укреплении здоровья; на-

личие/отсутствие вредных привычек;  
 наличие времени для отдыха;  
 питание, сон. 
Следует подчеркнуть, что изначально высокий интерес к освоению про-

фессии, с которым абитуриенты приходят в вуз, дает студентам преимущест-
во в дальнейшей учебе, является хорошей предпосылкой к освоению необхо-
димых специалисту компетенций. Таких студентов более 50 % от всего кон-
тингента, поступивших на первый курс (см. рис. 1). 

Руководство факультета стремится к поиску новых форм и методов раз-
вития личности студентов оставшейся половины, не боится экспериментиро-
вать, стремясь сохранить весь контингент поступивших. В результате зако-
номерно формируется хорошо организованная образовательная среда, ответ-
ственное отношение преподавателей к своим обязанностям в отношении 



И.П. Миронов, Т.А. Белозерова 

 

  57 

студентов. В частности выявляются причины низкой успеваемости в период 
учебных аттестаций и предлагаются пути повышения успешности освоения 
учебных программ. 

Тестирование и анкетирование деловых и личностных качеств показало, 
что из 195 первокурсников факультета 37 % в конце первого года обучения ус-
тойчиво мотивированы на получение профессиональных знаний и в полной мере 
интересуются содержательной стороной учебного процесса, предметами учеб-
ных программ (рис. 2). Из важнейших личностных качеств, помогающих в ос-
воении учебных программ, студенты-первокурсники на первые позиции ставят 
такие, как ответственность, трудолюбие и усидчивость в учебной деятельности.  

Преподавателям и кураторам академических групп в обучении следует более 
полно и эффективно использовать эти «сильные» стороны личности студентов. 

На рис. 3 можно увидеть, насколько трудно студентам было учиться на 
первом курсе.  

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос,  
что больше всего запомнилось  

за первый год учебы 

 

Рис. 3. Распределение ответов  
на вопрос, насколько трудно было  

учиться на первом курсе 

Можно предположить стремление к обучению по выбранной профессии 
у 37 % студентов, которые ставят учебные предметы на первое место в рей-
тинге самого интересного и запомнившегося на первом курсе (см. рис. 2). 

Без успешной и своевременной адаптации невозможна эффективная дея-
тельность в учебном процессе. Выявлено то, что более половины обучаю-
щихся студентов строительного факультета в течение первого года успешно 
адаптируется к новой для себя учебной деятельности (рис. 4). 

Следует подробнее остановиться на внеучебной работе кураторов фа-
культета, важной в профессиональной работе первокурсников. Внеучебная 
работа кураторов академических групп способствует поддержанию высокой 
учебной мотивации на должном уровне на весь период обучения [8]. С каж-
дым годом повышается роль, которую играют кураторы, назначенные 
в академические группы младших курсов. На некоторых факультетах сооб-
щество студентов (академическая группа) рассматривается как формальная 
группа людей, в работе с которой кураторы составляют лишь наиболее об-
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щие, формальные планы, не работая или работая с группой, особо не вникая 
в особенности характера каждого из ее членов. Внеучебная работа на строи-
тельном факультете организована таким образом, что кураторы относятся 
к студентам академических групп максимально доброжелательно: как к со-
обществу в целом, т.е. коллективу, который способен сам позитивно влиять 
на каждого его члена, а также исходя из уникальности личности каждого 
студента в этом сообществе. 

 

Рис. 4. Дифференциальная оценка состояния адаптации студентов  
первого курса строительного факультета 

На протяжении всего периода обучения, особенно на первом курсе, на 
факультете проводится индивидуальная работа с каждым студентом, учиты-
ваются его психофизические особенности, умение адаптироваться в коллек-
тиве, лидерские качества. Каждый член группы является уникальной лично-
стью, которая успешно развивается без подавления других, имеющих свои 
особенности характера, личные цели и устремления. Одновременно, находясь 
в коллективе, он подчиняется общим правилам сосуществования. Так, со 
временем появляется взаимовыручка, взаимопомощь, солидарность, эмоцио-
нальная поддержка и дружеские отношения, усиливается ответственность.  

Чем больше ярких личностей проявляется в ходе этой работы, тем инте-
ресней и продуктивнее жизнь в таком коллективе, будь то группа, курс или 
факультет. Дружеская обстановка способствует более успешному освоению 
учебных программ, студенту легче сориентироваться в потоке учебной дея-
тельности, разобраться в своих способностях и приоритетных ценностях. Не-
обходимо формировать и поддерживать комфортную среду обучения. 

Таким образом, оценивая представленную в статье динамику изменений 
личности, которая происходит у первокурсников в процессе целенаправлен-
ной профориентационной работы, следует отметить, что все усилия, прила-
гаемые авторами проекта, оправданы и позитивны.  

Следовательно, необходимо продолжить проводить профессиональную 
ориентацию на факультете и дальнейшие исследования по предложенным 
методикам по нескольким причинам:  
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1) это позволяет содействовать максимальному раскрытию способностей 
студентов и помощи в осмысленном и взвешенном выборе будущего профиля 
обучения в первый год;  

2) результаты тестирования позволяют студенту глубже вникнуть в свои 
проблемы. Объективные данные характеристики заставляют задуматься и более 
взвешенно подойти к своим возможностям в обучении выбранной профессии; 

3) это способствует диссеминации инновационного опыта на другие фа-
культеты университета.  

В заключение следует отметить, что полученные в результате исследо-
вательской работы данные свидетельствуют о правильном выборе направле-
ния профориентационной работы, изложенной в гипотезе и прежде всего, 
осознанность студентами своего выбора направления дальнейшего обучения 
на факультете. Подобранные методики исследования и анализ полученных 
данных позволили решить поставленные задачи текущего учебного года. 
Большая часть студентов-первокурсников, принимающих участие в исследо-
вании, приветствует выбранный авторами проекта личностно ориентирован-
ный подход к профориентации. Об этом свидетельствует высокая оценка об-
ратной связи (рефлексии): 8 баллов из 10 (в выборке 195 человек). При этом 
студентам первого курса оставляют право своего выбора дальнейшего про-
филя обучения. Авторы профориентационного проекта лишь подводят моло-
дых людей к более осознанному личностному выбору. Во многом эта работа 
способствует принятию судьбоносного решения о своем профессиональном 
маршруте. Если студенты на основе анализа своей личности решат, что вы-
бор сделан верный и единственно правильный, то у молодого человека поя-
вится уверенность в своих силах, желание учиться дальше, раскрывая свои 
ресурсы. В том случае, если в течение первого года обучения проявились 
серьезные сомнения в правильности или произошло осознание случайности 
выбора профессии, то в течение первого или даже второго курса значительно 
проще изменить направление своего профессионального маршрута, чем сде-
лать это в конце обучения, тем самым предостеречь от непродуктивной траты 
бюджетных средств.  

Результаты проведенного исследования профориентационной работы 
строительного факультета и психологической службы ПНИПУ являются по-
лезным опытом не только для факультетов вуза, но и для других заинтересо-
ванных в активной профессиональной работе вузов России. 
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THE STUDENT IDENTITY IN THE PROFESSIONAL  

ORIENTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS  

IN PERM POLYTECHNIC UNIVERSITY 

The article presented by the authors seems to be relevant as it solves questions of operational 
assistance for students’ self-determination at the initial stage of university studies. The article deals with 
dynamics of personality changes and positive processes that occur with Polytechnic University fresh-
men as a result of students’ professional orientation. These studies are being carried out jointly with 
Psychological Service of Social and Extracurricular Work Department. A pilot vocational project is being 
implemented for the second consequent year, for which reason the material presented in the article is 
important for holistic understanding of career-oriented work, identifying “pros” and “cons”, along with the 
process dynamics. Thes statistical material clearly underlines the success of the project as a whole and 
its next stage. The large scope of work is confirmed by the volume of sampling provided and certain 
reliable psychodiagnostic techniques. The feedback included and reflection of psychodiagnostic results 
gained by freshmen increase reliability of conclusions. According to the authors, the material will help to 
disseminate positive experiences at other universities because it contains a number of conclusions of 
practical interest for university teachers, as well as for vocational college teachers in various fields. 
Conclusions that have been made can help to work and analyze motivation. The dynamics of personali-
ty changes based on learning motivation, personal peculiarities of freshmen adaptation to learning in 
comparison to the common university data are shown. The importance of academic group tutors in per-
sonal and professional development of each student and some aspects influencing the successful adap-
tation of freshmen are highlighted. 
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