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ABSTRACT.  The author validates the urgency of career competence formation of students and defines the 
viewpoint of the definition «career competence», its structure and levels of formation of career competence 
of students. The article offers methodology of formation of career competence according to highlighted cri-
teria and provides with results of pedagogic assessment.  

Преамбуле Коммюнике Конферен-
ции европейских министров, опре-

деляющей приоритеты развития высшего 
образования в странах Болонского процесса, 
утверждается необходимость обладания 
высшими учебными заведениями «ресурса-
ми для дальнейшего выполнения таких за-
дач, как подготовка учащихся к жизни в 
качестве активных граждан демократиче-
ского общества; подготовка студентов к 
будущей карьере и развитие их личностей» 
[1, c. 146]. Понятие «карьерная компетент-
ность» впервые появилось в трудах зарубеж-
ных психологов Г. Хаккет, Н. Бец, М. С. Доти 
(1985 г.), использовавших этот термин для 
описания способностей, необходимых для 
развития академической карьеры женщин, и 
обосновали необходимость формирования 
карьерной компетентности женщин на всех 
уровнях образования в связи с социальными 
барьерами [15].  

Отечественные исследователи Е. А. Мо-
гилевкин, Н. В. Никитина, Е. В. Садон опре-
деляют карьерную компетентность как ме-
таумение специалиста виртуозно опериро-
вать знаниями и инструментами, дающими 
возможность решать помимо основных не-
типичные и нестандартные карьерные за-
дачи, а также эффективно выстраивать 
карьерный путь [4]; способность и готов-
ность к проектированию и реализации ин-

дивидуального карьерного маршрута с уче-
том личностных особенностей, имеющейся 
системы знаний, умений и навыков, а также 
уровня сформированности культуры их 
применения [7]; систему представлений о 
карьере, возможностях и путях карьерного 
роста, включающую умение прогнозировать 
будущую карьеру и преодолевать карьерные 
кризисы [10]. 

Учитывая мнение ученых и классифи-
цируя карьерную компетентность как мета-
компетентность, определим ее как интегра-
тивное качество личности, характеризую-
щее ее стремление, готовность и способность 
к профессиональной самореализации, со-
провождающееся рефлексивным видением 
себя, адекватной самооценкой и определяю-
щее целенаправленный процесс и результат 
развития профессиональной карьеры.  

В данном определении отражены ха-
рактеристики компетентности, выделенные 
рядом ученых: компетентность как инте-
гративное качество личности проявляется 
в деятельности и имеет решающее значение 
для достижения в ней успеха, отражая си-
нергетический эффект присвоения компе-
тенций и личностных свойств человека 
(Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Мити-
на, Л. А. Петровская и др.); стремление ха-
рактеризует направленность, актуализацию 
мотива, желание достичь цели, динамич-

В 
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ность деятельности, достижение «акме» 
(В. И. Байденко, А. А. Деркач, Н. В. Кузьми-
на и др.); готовность определяет состоя-
ние личности (мотивов, способностей, зна-
ний, умений, навыков), необходимое для 
выполнения деятельности; способность ха-
рактеризует свойства личности, являющие-
ся необходимым условием выполнения ус-
пешной деятельности (Н. Н. Абакумова, 
В. А. Адольф, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, 
И. Ю. Малкова, Дж. Равен и др.). 

Опираясь на выделенную И. А. Зимней 
структуру компетентности, включающую 
«а) готовность к проявлению компетентности 
(т. е. мотивационный аспект); б) владение 
знанием содержания компетентности (т. е. 
когнитивный аспект); в) опыт проявления 
компетентности в разнообразных стандарт-
ных и нестандартных ситуациях (т. е. пове-
денческий аспект); г) отношение к содержа-
нию компетентности и объекту ее приложе-
ния (ценностно-смысловой аспект); д) эмоци-
онально-волевая регуляция процесса и ре-
зультата проявления компетентности» 
[2, с. 11], компоненты структуры карьерной 
компетентности студентов определим так: 

1) мотивационно-ценностный компо-
нент – характеризуется ценностным отно-
шением студентов к профессиональному 
образованию как к началу процесса встраи-
вания личности в систему отношений бу-
дущей профессиональной среды и карьеры; 

2) когнитивный компонент – характе-
ризуется осознанием периода получения 
профессионального образования как этапа 
будущей карьеры; знаниями о возможных 
путях развития карьеры, ее типах, этапах, 
стратегиях; требованиях профессиональной 
среды к знаниям, умениям, навыкам, ком-
петенциям, личным качествам соискателя; 
развитым эмоциональным интеллектом;  

3) деятельностный компонент – ха-
рактеризуется осуществлением деятельно-
сти, направленной на планирование карье-
ры на начальном этапе профессионального 
образования, решение образовательных и 
профессиональных задач в соответствии с 
перспективным карьерным планом; 

4) рефлексивно-оценочный компонент – 
характеризуется способностью к систематиче-
скому анализу и адекватной самооценке лич-
ностных качеств и результатов своего профес-
сионального образования в контексте пер-
спективных планов на профессиональную 
деятельность и карьерное развитие.  

Сказанное позволяет в качестве единиц 
анализа сформированности карьерной ком-
петентности выделить составляющие дей-
ствия согласно мотивационно-ценностному, 
когнитивному, деятельностному, рефлек-
сивно-оценочному критериям и охаракте-
ризовать степень их проявления уровнями 
сформированности: низкий, средний, высо-
кий (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Оценочно-диагностическая карта сформированности карьерной  
компетентности студентов в профессиональном образовании 

Составляющие 
действия 

Уровни выраженности 

низкий средний высокий 

Мотивационно-ценностный критерий 

Ключевые слова: значимость, интерес, достижение, карьерные ориентации 
проявление интереса 
к карьерному росту, 
общению, активной 
жизни, профессио-
нальной деятельности 

не проявляет интерес к 
карьерному росту, обще-
нию, активной жизни, 
профессиональной дея-
тельности 

проявляет слабый инте-
рес к карьерному росту, 
общению, активной жиз-
ни, профессиональной 
деятельности 

проявляет устойчивый 
интерес и демонстри-
рует высокую значи-
мость карьерного рос-
та, общения, активной 
жизни, профессии 

проявление стремле-
ния к приобретению 
знаний, профессио-
нальных знаний и 
профессионально важ-
ных качеств, стремле-
ние получить диплом 

проявляет стремление 
приобрести диплом без 
стремления овладеть 
профессиональными зна-
ниями и профессиональ-
но важными качествами 

проявляет стремление к 
приобретению знаний 
без особого стремления 
овладеть профессиональ-
ными знаниями и про-
фессионально важными 
качествами 

проявляет стремление 
к приобретению про-
фессиональных зна-
ний и формированию 
профессионально 
важных качеств 

наличие необходимо-
го мотива достижения 
– стремления к успеху 

для достижения успехов 
нет выраженного мотива 

в мотивации достижения 
успехов доминирует 
стремление к избеганию 
неудач 

в мотивации достиже-
ния успехов доминиру-
ет стремление к успеху 

проявление соответ-
ствия иерархии карь-
ерных ориентаций 
виду выбранной про-
фессиональной дея-
тельности 

несоответствие иерархии 
карьерных ориентаций 
виду выбранной профес-
сиональной деятельности 
и перспективному плану 
карьерного роста 

неполное соответствие 
иерархии карьерных ори-
ентаций виду выбранной 
профессиональной дея-
тельности и перспектив-
ному плану карьерного 
роста 

соответствие иерархии 
карьерных ориента-
ций виду выбранной 
профессиональной 
деятельности и пер-
спективному плану 
карьерного роста 
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Когнитивный критерий 

Ключевые слова: знания, планирование, эмоциональный интеллект 
осознание периода полу-
чения профессионально-
го образования, как на-
чального этапа карьеры 
и планирование инди-
видуальной образова-
тельной траектории 

не осознает период полу-
чения профессионального 
образования как началь-
ный этап карьеры и не 
планирует индивидуаль-
ную образовательную 
траекторию 

осознает период получе-
ния профессионального 
образования как началь-
ный этап карьеры и за-
трудняется планировать 
индивидуальную образо-
вательную траекторию 

осознает период получе-
ния профессионального 
образования как на-
чальный этап карьеры и 
планирует индивиду-
альную образователь-
ную траекторию 

проявление знаний о ха-
рактеристиках профес-
сиональной деятельности 

не знает характеристики 
профессиональной дея-
тельности 

имеет представление о 
характеристиках профес-
сиональной деятельности 

знает характеристики 
профессиональной 
деятельности 

владение знаниями о воз-
можных путях развития 
карьеры и требуемых 
компетенциях для успеш-
ного карьерного роста 

не знает возможные пути 
развития карьеры и тре-
буемые компетенция для 
успешного карьерного 
роста 

имеет представление о 
возможных путях разви-
тия карьеры и требуемых 
компетенциях для успеш-
ного карьерного роста 

знает возможные пути 
развития карьеры и 
требуемые компетен-
ция для успешного 
карьерного роста 

проявление наличия 
развитого эмоцио-
нального интеллекта 

низкая эмоциональная 
осведомленность, не уме-
ет управлять своими эмо-
циями, не способен к эм-
патии 

средняя эмоциональная 
осведомленность, сред-
не управляет своими 
эмоциями, способен к 
эмпатии 

высокая эмоциональная 
осведомленность, умеет 
управлять своими эмо-
циями, способен к само-
мотивации, эмпатии 

владение знаниями о 
процессе планирова-
ния карьеры 

не думает о будущей 
карьере 

имеет представление о 
некоторых этапах плани-
рования карьеры 

планирует карьеру, имея 
или составляя план 
карьерного развития 

Деятельностный критерий 

Ключевые слова: субъектность, самоактуализация, портфолио, планирование 
включение в процесс 
профессионального 
образования в качест-
ве субъекта стремяще-
гося к карьерному 
росту 

не проявляет себя в качестве 
субъекта образовательной 
деятельности, получая обра-
зование «по инерции», име-
ет неудовлетворительные 
результаты от взаимодейст-
вия с другими людьми 

осознает себя субъектом 
образовательной дея-
тельности, не осознавая 
ее как начальный этап 
карьеры, имеет средние 
результаты взаимодействия 
с другими людьми 

проявляет субъектную по-
зицию в образовательной 
деятельности, осознавая ее 
важность для карьеры, 
имеет положительные ре-
зультаты взаимодействия 
с другими людьми 

проявляет способ-
ность к самоактуали-
зации 

цели не связаны с теку-
щей деятельностью, про-
шлый опыт не влияет на 
поведение, проявляет за-
висимость, несамостоя-
тельность 

цели мало связаны с теку-
щей деятельностью, про-
шлый опыт мало влияет на 
поведение, проявляет за-
висимость, неполную са-
мостоятельность 

деятельность организо-
вана соответственно це-
лям, живет настоящим, 
видит свою жизнь цело-
стной, самостоятелен, 
независим в поступках 

планирование  
карьеры 

не планирует карьеру, не 
организует свою деятель-
ность в соответствии с 
планом 

имеет план карьерного 
роста, но не организовы-
вает свою деятельность 
для его реализации 

имеет план карьерно-
го роста и осуществля-
ет деятельность в со-
ответствии с ним 

фиксирование дости-
жений в таких про-
дуктах, как портфолио 

фиксирует достижения, 
связанные с получением 
аттестата, диплома и т. п. 

фиксирует с помощью 
портфолио основные дос-
тижения, успехи, проекты 

фиксирует достижения, 
включая значимые ус-
пехи, проекты 

осуществляет трудо-
вую деятельность, 
карьеру 

не осуществляет и не 
планирует работу (ста-
жировку) в соответствии с 
планом карьерного роста 

осуществляет трудовую 
деятельность в рамках 
практики на производ-
стве 

осуществляет активный 
поиск, трудовую деятель-
ность, планирует ста-
жировку в соответствии с 
карьерным планом 

Рефлексивно-оценочный критерий 

Ключевые слова: анализ возможностей, результатов, самооценка, цель 
осуществление оценки 
своих знаний, умений, 
навыков, компетен-
ций, возможностей, 
способностей 

не осуществляет оценку 
своих возможностей, спо-
собностей, компетенций 

осуществляет оценку сво-
их возможностей, спо-
собностей, компетенций, 
успехов и неудач с внеш-
ней помощью (препода-
вателя, одногруппников)  

осуществляет оценку 
своих возможностей, 
способностей, компе-
тенций 

стремление реально 
смотреть на свои ус-
пехи и неудачи, по-
становка достижимых 
целей в образовании и 
карьере 

не стремится реально 
смотреть на свои успехи и 
неудачи, не ставит целей 
в образовании и карьере 

стремление реально 
смотреть на свои успехи и 
неудачи, ставит дости-
жимые цели в образова-
нии, не связывая их с бу-
дущей карьерой 

стремление реально 
смотреть на свои успе-
хи и неудачи, ставит 
достижимые цели в 
образовании и карьере 
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Педагогические измерения при оценке 
сформированности карьерной компетент-
ности будут заключаться в фиксации дос-
тижения / недостижения каждым студен-
том прогнозируемого уровня сформирован-
ности карьерной компетентности в соответ-
ствии с выделенными критериями. В экспе-
риментальной работе нами использовались 
методы педагогического исследования, 
включающие беседы, наблюдение, анкети-
рование и тестирование. В нашем исследо-
вании для оценки-диагностики сформиро-
ванности карьерной компетентности сту-
дентов используеется комплекс методик, 
определяющих следующие параметры: 

1) по мотивационно-ценностному кри-
терию – значимость карьеры в системе цен-
ностей – анкета «Ценностные ориентации» 
(Е. О. Тарасова) [12]; доминирующий мотив 
обучения в вузе – стремление к овладеть 
профессиональными знаниями и сформи-
ровать профессионально важные качества, 
приобрести диплом при формальном ус-
воении знаний – методика «Мотивация 
обучения в вузе» (Т. И. Ильина); домини-
рующие мотивы достижения (стремление к 
успеху, избегание неудач) – методика диаг-
ностики структуры мотива достижения 
(А. Мехрабиан, Е. П. Ильин) [3]; иерархию 
карьерных ориентаций – методика диагно-
стики ценностных ориентаций в карьере 
(Э. Шейн, адаптация В. А. Чикер, В. Э. Ви-
нокурова) [9]; 

2) по когнитивному критерию – зна-
ния о видах профессиональной деятельности 
выбранного направления бакалавриата, 
компетенциях, требуемых в будущей про-
фессии, путях карьерного роста в выбранной 
профессиональной или иной сфере, требо-
ваний к результатам образования ФГОС ВПО 
– опросник; ведущий вид инженерной дея-
тельности – методика «Направленность на 
вид инженерной деятельности» (О. Б. Год-
линик) [12]; уровень эмоционального интел-
лекта – методика «Измерение эмоциональ-
ного интеллекта» (Н. Холл) [13]; 

3) по деятельностному критерию – 
индивидуальные проявления самоактуали-
зации личности в различных видах дея-
тельности – тест самоактуализации (Э. Шо-
стром, адаптация Ю. Е. Алешиной, 
Л. Я. Гозман, М. В. Загика, М. В. Кроз) [11]; 
карьерную самоэффективность, характери-
зующую профессиональную осведомлен-
ность, самооценку, способность к карьерно-
му целеполаганию, планированию, реше-
нию карьерных проблем – методика иссле-
дования карьерной самоэффективности 
(Н. Бетц, адаптация Д. Бондаренко, Е. Мо-
гилевкина) [5]; 

4) по рефлексивно-оценочному крите-
рию – коммуникативные и организаторские 

склонности – опросник коммуникативных и 
организаторских склонностей (В. В. Синяв-
ский, В. А. Федорошин); уровень самооцен-
ки (насколько соотносит свои возможности 
и способности, достаточно критически от-
носится к себе, стремится реально смотреть 
на свои неудачи и успехи, старается ставить 
перед собой достижимые цели) – методика 
исследования самооценки личности 
(С. А. Будасси) [6]. 

Расчет интегративного результата про-
водился нами исходя из условия одинако-
вого вклада каждого компонента карьерной 
компетентности в формирование данного 
интегративного качества студентов. В таком 
случае интегративный результат – среднее 
значение уровней сформированности по 
мотивационно-ценностному, когнитивному, 
деятельностному, рефлексивно-оценочному 
критериям.  

Представим результаты диагностики 
сформированности карьерной компетент-
ности студентов.  

Низкий уровень сформированности 
карьерной компетентности имеют 42,5% 
студентов экспериментальной группы (ЭГ) 
и 41,3% контрольной группы (КГ), что ха-
рактеризуется отсутствием или низкой зна-
чимостью ценностей, связанных с профес-
сиональной деятельностью и карьерой, пас-
сивностью, замкнутостью, в мотивации обу-
чения в вузе преобладает мотив «получение 
диплома». Знания о сфере профессиональ-
ной деятельности и возможных путях карь-
ерного роста отсутствуют или имеют по-
верхностный характер, студенты не обла-
дают навыками организации образователь-
ной деятельности, избегают участия в об-
щественной деятельности, испытывают за-
труднения при участии в видах деятельно-
сти, целью которых является самопрезента-
ция, создание портфолио, рефлексия за-
труднена, самооценка занижена. 

Средний уровень сформированности 
карьерной компетентности имеют 39,4% 
студентов ЭГ и 39,8% КГ, что характеризу-
ется осознанием значимости карьерной 
компетентности для их будущей деятельно-
сти, средней значимостью ценностей, свя-
занных с профессиональной деятельностью 
и карьерой, желанием быть в обществе, об-
щительностью, низким уровнем мотива 
достижения и невыраженностью мотива 
обучения в вузе, интуитивным характером 
знаний о сфере профессиональной деятель-
ности и возможных путях карьерного роста. 
Большинство студентов этого уровня не 
принимают участия в общественной дея-
тельности, творческих, спортивных коллек-
тивах вуза. Рефлексия образовательной 
деятельности затруднена. 
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Высокий уровень сформированности 
карьерной компетентности имеют 18,1% сту-
дентов ЭГ и 19% КГ, что характеризуется на-
личием представлений о карьерной компе-
тентности и устойчивого интереса к их по-
полнению, высокой значимостью ценностей 
карьерного роста, общения, активной жизни, 
профессии, общительностью, в мотивации 
достижения успехов доминирует стремление 
к успеху, эти студенты обладают знаниями о 
сфере профессиональной деятельности и 
возможных путях карьерного роста, активно 
участвуют в общественной деятельности, 
проявляют лидерские качества, имеют опыт 
деятельности, целью которой являются са-
мопрезентация, создание портфолио, резю-
ме, планируют карьеру, адекватно оценива-
ют собственную деятельность.  

В основном представления студентов о 
предстоящей профессиональной деятельно-
сти по окончании вуза и возможных путях 
развития карьеры имеют преимущественно 
абстрактный интуитивный характер, про-
цесс получения высшего профессионально-
го образования не расценивается студента-
ми как начальный этап карьеры, что во 
многом объясняется несформированностью 
представлений о видах выбранной профес-
сиональной деятельности и профессии в 

целом. Студенты не задумываются о буду-
щей карьере и не организовывают свою об-
разовательную деятельность в соответствии 
с карьерными планами, самооценка многих 
занижена или завышена, что является пре-
пятствием для проявления инициативы в 
деятельности, принятия самостоятельных 
решений. 

Таким образом, проведенный анализ 
результатов диагностики сформирован-
ности карьерной компетентности у сту-
дентов позволил высказать предположе-
ние: высокий уровень сформированности 
карьерной компетентности не будет массо-
вым без разработки и реализации педаго-
гических условий, способствующих перехо-
ду будущих выпускников от более низкого 
уровня сформированности карьерной ком-
петентности к более высокому.  

Проблема исследования является акту-
альной, ее решение требует конкретизации, 
разработки и реализации педагогических 
условий формирования карьерной компе-
тентности у будущих выпускников в про-
цессе профессионального образования на 
протяжении всего курса обучения для «под-
готовки студентов к будущей карьере и 
развития их личностей» [8; 14]. 
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