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Аннотация. Актуализирован процесс формирования карьерных стратегий студенческой молоде-

жи в условиях самоуправления. Студенческое самоуправление рассмотрено с позиций социально-

культурной деятельности и определяется как особая форма инициативной, самостоятельной, ответст-

венной общественной деятельности студентов, направленная на решение важных жизненных вопро-

сов, развитие их социальной активности, ориентированная на взаимодействие с администрацией и 

общественными организациями с целью оптимизации деятельности образовательного учреждения и 

совершенствования процесса профессионализации. Формирование карьерных стратегий – процесс 

планирования карьерного пути, включает оценку исходного уровня карьерной готовности (карьерная 

компетентность); проектирование образа будущей карьеры (карьерные цели) на основе сопоставления 

реальных карьерных возможностей студентов с требованиями работодателей; а также конструирова-

ние персонального бренда и построение алгоритма достижения намеченных целей с учетом выявлен-

ных ресурсов. Карьерные стратегии молодежи можно охарактеризовать как перспективные карьерные 

ориентации, спроектированные согласно личностному карьерному потенциалу, уровню компетентно-

сти, с учетом особенностей карьерной реализации в условиях социальной неопределенности. Обосно-

вано, что социально-культурная деятельность обладает достаточным арсеналом технологий, позво-

ляющих оптимизировать данный процесс. Социально-культурная деятельность рассмотрена как от-

расль педагогической науки, которая направлена на социально-культурную интеграцию личности.  

Ключевые слова: карьера; карьерные стратегии; карьерное самоопределение; студенческое само-

управление; социально-культурный подход 

Карьерные стратегии непосредственно 

связаны с механизмом профессионального 

самоопределения и обусловлены этапом со-

циальной транзиции молодежи, когда у нее 

формируются собственные представления о 

карьерном статусе в обществе.  

В настоящее время вузами осуществля-

ется глобальная работа по трудоустройству 

выпускников, в которой задействованы раз-

личные студенческие организации, объеди-

няющие талантливых и активных молодых 

людей.  

Завершение обучения в вузе и выбор 

сферы профессионализации – важный пери-

од в жизни выпускника, так как он сталкива-

ется с необходимостью разработки самостоя-

тельной линии поведения, которая во многом 

определяется профессиональными компе-

тенциями и системой мировоззренческих ус-

тановок, сформированными за годы учебы. 

На наш взгляд, студенческое самоуправ-

ление – эффективный ресурс для карьерной 

самоорганизации, в рамках которой студен-

ческий актив выступает в качестве субъекта 

моделирования образовательной среды, соз-

дающей условия для личностного развития и 

карьерного самоопределения [1]. 

При этом социально-культурный подход 

является наиболее оптимальным в контексте 

формирования карьерных стратегий в усло-

виях студенческого самоуправления, так как 

обладает широким спектром разнообразных 

средств и форм межличностного взаимодей-

ствия, а также инвариантов практической 

деятельности, обеспечивающих раскрытие 

творческого потенциала, а также способст-

вующих формированию осмысленных жиз-

ненных перспектив, выявляя иные, креатив-

ные грани и уровни карьерной стратегии. 

Формирование карьерных стратегий – 

процесс планирования карьерного пути, 

включает оценку исходного уровня карьер-

ной готовности (карьерная компетентность); 

проектирование образа будущей карьеры 

(карьерные цели) на основе сопоставления 

реальных карьерных возможностей студен-
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тов с требованиями работодателей; а также 

конструирование персонального бренда и по-

строение алгоритма достижения намеченных 

целей с учетом выявленных ресурсов [2]. 

Карьерные стратегии молодежи можно 

охарактеризовать как перспективные карьер-

ные ориентации, спроектированные согласно 

личностному карьерному потенциалу, уров-

ню компетентности, с учетом особенностей 

карьерной реализации в условиях социаль-

ной неопределенности.  

Согласно исследованию Е.В. Ковалев-

ской, на сегодняшний день можно выделить 

три основных подхода к интерпретации 

карьерных стратегий: а) процессуальный 

(карьерное продвижение рассматривается 

как четко организованный последовательный 

процесс смены должностей, длительности 

пребывания в той или иной должности и др.) 

(А.П. Егоршин); б) содержательный (карь-

ерные стратегии определяются на основе со-

держательной стороны карьерного продвиже-

ния (И.В. Куколев, Т.И. Рыскова, Н.С. Слеп-

цов); в) личностный подход (стратегии карь-

еры выделяются на основе направленности 

личности (А.Я. Кибанов, А.С. Мельничук, 

Е.Г. Щелокова) [3, с. 101]. 

Особый акцент на приоритете индивиду-

альных и возрастных особенностей в модели-

ровании карьерных стратегий сделан в лично-

стно-ориентированном подходе (Е.Н. Бон-

даревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская,  

и др.), направленном на процессы самопо-

знания, самосовершенствования личности с 

целью дальнейшей профессиональной само-

реализации. При этом его ведущими прин-

ципами являются самоактуализация (потреб-

ность в актуализации своих профессиональ-

ных, интеллектуальных, коммуникативных, 

творческих способностей); индивидуализа-

ция (творческая индивидуальность); субъ-

ектность (формирование социально-культур-

ного опыта) [4].  

Деятельностный подход (Л.С. Выгот-

ский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.) 

предполагает развитие субъектности через 

деятельность, в процессе которой субъект 

способен выбирать, оценивать, прогнозиро-

вать те виды деятельности, которые свойст-

венны его профессиональным и карьерным 

интересам [5, с. 231].  

Современный подход к процессу форми-

рования карьерных стратегий отражен в ра-

боте Л.В. Назаровой, включающей в него 

такие составляющие, как: 1) личную креа-

тивность, в рамках которой человек действу-

ет самостоятельно и самопланирует карьеру; 

2) со-креативность, когда человек интенсив-

но взаимодействует со специалистом-техно-

логом карьерного продвижения в избранном 

профессиональном пространстве; 3) креатив-

ность в рамках группы или организации – 

социальная и профессиональная адаптив-

ность, результативная координированность 

различных ролей и функций [2]. 

Однако в социально-культурном подходе 

формирование карьерных стратегий молоде-

жи определяется через призму гармонизации 

духовного мира личности в процессе по-

строения карьерных траекторий, социальную 

адаптацию, субъектность в карьерном само-

определении, где на первый план выводится 

способность личности к самоорганизации. 

При этом степень креативности личности 

влияет на динамику принятия действий, раз-

работку оригинальных стратегий, внедрение 

инноваций и реализацию профессиональных 

и жизненных притязаний, которые отража-

ются в успешности карьеры. 

Высшее учебное заведение в полной ме-

ре создает среду для деятельного участия 

студентов в различных сферах: профессио-

нальной, социальной, культурной и др. 

Включение студентов в работу студенческих 

объединений (студенческий совет, молодеж-

ные центры, центры карьеры, «бизнес-инку-

баторы», постоянно действующие специали-

зированные школы и др.) обеспечивает нако-

пление практического опыта и возможность 

инвариантного построения карьеры [6]. 

Для осуществления вышеперечисленных 

мероприятий, на наш взгляд, наиболее эф-

фективной является такая форма досуговой 

самоорганизации, как карьерный коворкинг. 

Карьерный коворкинг (“co-working” – 

«совместно работающие») – это социально-

культурное пространство с образовательной 

зоной для обмена идеями, проведения лек-

ций, семинаров, коуч-сессий и брифингов по 

карьерному проектированию
1
. 

Цель карьерного коворкинга – создание 

комьюнити-атмосферы, ориентирующей в 

выборе карьерных стратегий. Карьерный ко-

                                                                 
1 Коворкинг: психология и карьера. URL: http://fe-

life.ru/articles/kovorking-psihologiya-i-karera (дата обра-

щения: 20.05.2018). 
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воркинг – это новый уровень организации 

карьерной проектной деятельности, являю-

щейся мощным творческим стимулом для 

дальнейшей профессиональной и карьерной 

самореализации.  

В условиях карьерного коворкинга у 

студентов появляется уникальная возмож-

ность найти для себя потенциальных работо-

дателей, единомышленников и друзей.  

Итак, на этапе карьерного инсайта, реа-

лизующего условие создания поливариант-

ной карьерной образовательной среды, фор-

мирующей психологические установки к 

дальнейшей профессиональной деятельности 

на основе карьерных представлений студен-

тов и реальных знаний, личностных и про-

фессиональных карьерных возможностей для 

достижениях конкретных карьерных целей, 

необходимо провести карьерные коуч-сессии. 

Коуч-сессии (карьерный коучинг) – 

структурированные беседы, нацеленные на 

развитие навыков самостоятельного карьер-

ного планирования и раскрытие карьерного 

потенциала студентов при поддержке карь-

ерного коуча (специалиста по карьерному 

самоопределению). В ходе бесед студент са-

мостоятельно определяет средства достиже-

ния карьерных целей, расширяя область 

карьерной компетентности, достигая реаль-

ные практические результаты. Для этого ко-

учем применяются вопросные коучинг-

технологии
2
. 

Коуч-сессии по карьерному самоопреде-

лению могут проводиться в онлайн и оф-

флайн режиме. Специфика карьерного ко-

учинга заключается в том, что студент гене-

рирует свои собственные решения с помощью 

коуча.  

В ходе карьерного коучинга решаются 

такие задачи, как: а) поиск работы в соответ-

ствии с поставленными критериями; б) выяв-

ление основного вектора профессионального 

развития; в) поиск карьерных горизонтов;  

г) карьерная мотивация; д) разработка реаль-

ного плана по достижению своих профес-

сиональных и карьерных целей
3
. 

В коучинговом процессе студент фоку-

сируется на навыках, необходимых для по-
                                                                 
2 Коуч сессии: описание процесса коучинга. URL: 

https://megalektsii.ru/s9934t1.html (дата обращения: 

20.05.2018). 
3 Коучинг: понятие, цели и задачи. Основные 

принципы коучинга. URL: https://lektsii.org/7-9873.html 

(дата обращения: 20.05.2018). 

вышения собственных профессиональных 

результатов. Выбирая тему сессии, коуч по-

могает студенту определить наиболее эффек-

тивные пути достижения поставленной цели, 

обеспечивает развитие уже имеющихся лич-

ностных ресурсов, сфокусировать внимание 

на том, что происходит на данный момент и 

что можно сделать в будущем, не акцентируя 

внимание на прошлом.  

Структурно карьерный коучинг включа-

ет в себя такие шаги, как:  

– определение профессиональной карь-

ерной цели; 

– мониторинг текущей карьерной си-

туации; 

– мозговой штурм с поиском идей; 

– карьерное планирование; 

– определение уровня своей карьерной 

компетентности с выявлением тех областей, 

которым надо уделить особое внимание; 

– определение индикаторов контроля 

поставленных целей; 

– контроль и содействие со стороны 

карьерного коуча в ходе реализации карьер-

ного плана; 

– текущий и итоговый контроль; 

– рефлексия по результатам контроля. 

Таким образом, студентами после ко-

учинг-сессий по карьерному самоопределе-

нию выявляются потенциальные профессио-

нальные сферы карьерного роста, позволяю-

щие разработать собственный карьерный на-

вигатор. 

Также необходимо обеспечение поэтап-

ного проектирования карьерных стратегий на 

основе применения личностно-ориентиро-

ванных методик, что наиболее значимым яв-

ляется на этапе карьерного проектирования. 

Проектирование является важным направле-

нием персонального карьерного бренда.  

Осуществляя экспериментальное иссле-

дование на базе Тамбовского государствен-

ного университета им. Г.Р. Державина, Рос-

сийского государственного социального 

университета, Московского городского педа-

гогического университета, Московского го-

сударственного института культуры, мы ис-

пользовали методики бренд-кодирования 

Т. Гэда [7].  

Уже на первом году обучения студенты, 

проходя практику и участвуя в проектах ра-

ботодателей, понимают, что необходимо ов-

ладевать навыками самопрезентации и раз-
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работки персонального карьерного бренда с 

учетом востребованных на рынке труда про-

фессиональных и личностных компетенций. 

Поэтому они охотно участвуют в по-

строении персонального карьерного бренда, 

востребованного на соответствующей карь-

ерной позиции. 

Персональный карьерный брендинг по-

зволяет индивидуализировать субъекта карь-

еры, сформировать доверительное отноше-

ние к нему. 

В ходе построения персонального карь-

ерного бренда студентам были даны сле-

дующие задания. 

1. Создать электронное портфолио и 

написать резюме (экспертное жюри оценива-

ет не только ценность информации, пред-

ставленной участниками в резюме, но и пра-

вила оформления документов).  

2. Подготовить самопрезентацию в 

форме видеоролика. 

3. Пройти собеседование в ходе дело-

вой игры, воссоздающей условия собеседо-

вания и приема на работу, в которой одни 

участники будут выступать в роли работода-

телей, а другие – в роли соискателей на кон-

кретную должность.  

Произвести положительное впечатление 

на работодателя поможет систематизирован-

ная информация о собственных достижени-

ях, то есть  портфолио студента.  

Портфолио студента – это визитная кар-

точка, цель которой состоит в демонстрации 

необходимых для получения желаемой рабо-

ты и должности профессиональных навыков 

и деловых качеств. В портфолио, как прави-

ло, отражают учебные, научные, спортивные, 

творческие и личные достижения, которые 

документально подтверждаются. 

При создании портфолио студент объек-

тивно оценивает свои карьерные возможно-

сти и направления дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

В электронное портфолио включаются 

документы, подтверждающие достижения 

студента; в нем содержатся описание творче-

ских и исследовательских работ, отзывы 

преподавателей, куратора и руководителей 

практики. 

В дальнейшем электронное портфолио 

размещается в сети Интернет и используется 

для трудоустройства.  

Структура портфолио состоит из сле-

дующих разделов: а) титульный лист с под-

робной информацией о себе (вуз, курс, спе-

циальность, форма обучения, год рождения, 

контактная информация); б) достижения в 

учебной деятельности (учебные работы, от-

зывы преподавателей); в) практический опыт 

(отзывы руководителей практики, сертифи-

каты и дипломы об участии в мероприятиях 

по повышению профессиональной компе-

тентности); г) научно-исследовательская дея-

тельность (научные проекты, конференции, 

публикации); д) социально-культурная дея-

тельность (участие в различных творческих 

конкурсах, общественных мероприятиях, во-

лонтерских проектах, спортивных соревно-

ваниях и т. д.); е) информация о дополни-

тельном образовании. 

После подготовки электронного портфо-

лио желательно провести коллективное об-

суждение, в ходе которого определить поло-

жительные и отрицательные стороны пред-

ставленной информации. 

Составление резюме студента – следую-

щий этап карьерного самоопределения, ито-

говый креативный документ, отражающий 

основные выводы портфолио, который зна-

чительно отличается от резюме специалистов 

с опытом работы. 

Разница заключается в том, что студен-

ту/выпускнику не в полной мере удается 

представить полную информацию о себе в 

силу отсутствия опыта работы по специаль-

ности. В связи с этим акцент делается на том, 

чтобы представить в сжатой форме факты из 

своей студенческой биографии, которые по-

могут заинтересовать работодателя, исходя из 

специфики профессиональных требований. 

Оценивать студенческие резюме можно 

согласно следующим критериям.  

1. Информативность.  

2. Логика изложения. 

3. Соответствие специальности.  

4. Соответствие требованиям работода-

теля.  

5. Креативность. 

6. Оформление.  

Персональный карьерный бренд помога-

ет в карьерном продвижении также при ус-

ловии наличия у соискателя навыков само-

презентации. 

В ходе самопрезентации субъектом 

карьеры осуществляется передача имидже-
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вой и репутационной информации о себе, 

формирующей благоприятную профессио-

нальную оценку в соответствии с карьерны-

ми целями. 

Цель подготовки самопрезентации в 

форме видеоролика – ознакомление студен-

тов с актуальными технологиями самомарке-

тинга и промоушена в современных рыноч-

ных условиях для достижения профессио-

нальных карьерных целей. 

В видеоролике должна быть отражена 

специфика профессиональной сферы дея-

тельности по получаемой специальности, 

включено приветствие и представление, обо-

значены цели профессионального и карьер-

ного развития, изложена информация о прак-

тическом опыте, осуществлена презентация 

деловых и личностных качеств, отражены 

творческие, учебные, спортивные и научные 

достижения, представлены досуговые увле-

чения, оформлять видеоролик следует в 

форматах .mp4, .avi, оптимальная продолжи-

тельность – 1,5 минуты. 

Основными критериями экспертной 

оценки конкурсных работ (от 1 до 5 баллов) 

стали соответствие теме, сценарный замысел, 

оригинальность идеи, содержательность, ху-

дожественное воплощение, монтаж, наличие 

смысловых фокусов самопрезентации. 

Выполняя данное задание, студенты раз-

вивали навыки стратегического карьерного 

мышления, проектной деятельности и креа-

тивного восприятия, карьерного прогнозиро-

вания. 

На наш взгляд, студенты с высоким 

уровнем самомониторинга наиболее востре-

бованы в современных рыночных условиях, 

когда на первый план выходит умение адап-

тироваться к различным карьерным обстоя-

тельствам, применяя различные поведенче-

ские стратегии. 

Студентами в ходе дискуссий была раз-

работана структура карьерного навигатора, в 

которую они включили следующие разделы: 

– личностные ресурсы; 

– дифференциация востребованных 

профессий на современном рынке труда; 

– область профессиональной деятель-

ности; 

– должностной статус; 

– вид и этапы развития карьеры; 

– модели карьерного пути в соответст-

вии с фазами профессионального развития;  

– качества личности, способствующие 

карьерному успеху; 

– строительство карьеры; 

– угрозы развития карьеры; 

– технологии достижения карьерных 

целей.  

Таким образом, для формирования карь-

ерных стратегий молодежи необходимо ис-

пользовать как традиционные, так и иннова-

ционные формы социально-культурной дея-

тельности, среди которых лекционные заня-

тия, основная цель которых сформировать 

представления о технологии построения 

карьеры, занятия с коучем, практические за-

нятия, нацеленные на формирование карьер-

ной компетентности, а также тренинги по 

карьерной креативности. При этом необхо-

димо создание организационно-педагоги-

ческих условий формирования карьерных 

стратегий молодежи в условиях студенческо-

го самоуправления, к которым относятся: 

 а) создание поливариантной карьерной об-

разовательной среды в условиях самооргани-

зованного досуга на основе принципов лич-

ностной сокреативности в избранной про-

фессиональной сфере, включающей активное 

взаимодействие с коучем по продвижению 

карьеры; б) обеспечение поэтапного проек-

тирования карьерных стратегий с помощью 

дифференцированных личностно-ориентиро-

ванных методик; в) организация коллектив-

ных (групповых) и индивидуальных форм 

досуговой деятельности, обеспечивающих 

развитие карьерной активности; г) интегра-

ция социально-культурного подхода в про-

ектную деятельность органов студенческого 

самоуправления по формированию карьер-

ных стратегий; д) моделирование профес-

сиональных ситуаций, способствующих раз-

витию карьерной креативности студентов;  

е) проведение оценки эффективности про-

цесса формирования карьерных стратегий 

молодежи в условиях студенческого само-

управления. 
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Abstract. We actualize the process of formation of career strategies for students in conditions 

of self-management. Student self-management is considered from the standpoint of social and cul-

tural activity and is defined as a special form of initiative, independent, responsible public activity 

of students aimed at solving important life issues, developing their social activity, focused on in-

teraction with the administration and public organizations in order to optimize the activities of the 

educational institution and improving the process of professionalization. Formation of career stra- 

tegies is the career path planning process, it includes assessment of the initial level of career readi-

ness (career competence); designing an image of a future career (career goals) based on comparing 

the real career opportunities of students with the requirements of employers; as well as the con-

struction of a personal brand and the construction of an algorithm to achieve the intended goals, 

taking into account the identified resources. Career strategies for young people can be described as 

promising career orientations, designed according to personal career potential, competence level, 

and taking into account the specifics of career realization in conditions of social uncertainty. We 

substantiate that social and cultural activities have a sufficient arsenal of technologies that allow to 
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optimize this process, and social and cultural activity is considered as a branch of pedagogy, which 

is aimed at social and cultural integration of the individual. 

Keywords: career; career strategies; career self-determination; student self-management; so-

cial and cultural approach 
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