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В статье представлена модель психологической и педагогической работы со студентами, направленной на формирование социальных качеств, обеспечивающих им преимущества в конкурентных
сегментах рынка труда. Модель создавалась и разрабатывалась на основе концептуального обоснования и создания системной модели работы. Модель включает в себя построение алгоритма психологической помощи студентам в формировании необходимых социальных качеств для достижения
высокого уровня конкурентоспособности в рамках выбранного направления профессиональной
деятельности.
В статье представлены результаты поэтапной психологической помощи студентам по формированию
социальных качеств, обеспечивающих им персональные и командные преимущества в конкурентных
сегментах рынка труда. Предлагаемая модель позволяет выполнить следующие актуальные задачи
работы со студенческой молодежью: разработать технологии успешного выхода на современный рынок труда; составить проект маршрута вхождения в профессию и профессионального саморазвития;
сформировать необходимые компетенции у студентов; определить необходимые социальные качества
и развить их.
Полученные данные показывают, что развитие основных интегральных личностных и социальных
качеств на уровне, отвечающем требованиям эффективного поведения на рынке труда, характерно только для 30 % студентов. Неудовлетворительный уровень показали примерно 15 % студентов. Средний
уровень развития охватывает оставшиеся 55 %: он также недостаточен и требует специальной психолого-педагогической работы со студентами.
В работе выделено 37 целевых компетенций, требующих развития для достижения необходимой
эффективности подготовки студентов к взаимодействию с рынком труда.
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The article presents a model of psychological and pedagogical support for students, aimed at forming
social skills, providing them advantages in the competitive labour market segments. The model is developed
on the basis of the system approach and it includes an algorithm of psychological counselling for students
in developing social skills to achieve high level of competitiveness within the chosen areas of professional
activity.
The author presents the results of step-by-step psychological support for students on their formation of required social skills to provide personal and team advantages in competitive labor market segments. The sug
gested model solves the following urgent tasks: developing a technology for successful entry into the modern
labor market; designing a route for professional self-development and building a career; forming current compe
tencies in students; diagnostics and development of required social skills.
The data obtained showed that the development of basic integral personal and social skills at a level
that meets the requirements of effective behavior in the labor market were found only in 30 % of students,
approximately 15 % of students showed low level of social skills. The average level of development co
vers the remaining 55 %, and it is also insufficient and requires special psychological and pedagogical work
with students.
The study identifies 37 target competencies required for students in order to achieve high efficiency
on the labor market.
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Введение
В настоящее время студенты недостаточно подготовлены к активной работе на рынке
труда. Студентам гуманитарных направлений
необходимо осуществлять специальную работу
по самоанализу и развитию своих возможностей в профессиональной и личностной сферах
[4; 5; 9–11; 15; 20]. В период обучения в вузе
основной акцент сделан на профессиональную подготовку. При этом систематической
работы по самооценке и саморазвитию студентами своих интеллектуальных и личностных возможностей в контексте формирования

28

для себя конкурентных преимуществ в выбранной профессии проводится недостаточно [1; 3;
8; 13; 14; 16].
Современные практики формирования
социальных качеств студентов, необходимых
для успешного выхода на современный рынок
труда, предполагают решение специфических
задач для достижения необходимого уровня
овладения студентами научными знаниями,
методологическими подходами, соответст
вующими современному уровню развития психологической науки и практики, эффективного
применения их в профессиональной деятельности. Инновационные цифровые технологии
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работы со студентами в образовательном
процессе позволяют эффективно управлять
оценкой и развитием потенциала конкурентоспособности выпускника образовательной
организации на рынке труда; оптимальной
самореализацией студентов в интенсивно
развивающемся обществе [2; 6; 7; 12; 17–19].
В общем плане такие цели и задачи охватывают широкую сферу «одного из компонентов
общечеловеческой культуры, проявляющегося
в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения,
поддержки и развития природных дарований,
а также проведения комплекса специальных
мер содействия человеку в профессиональном
самоопределении и выборе оптимального вида
занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации
на рынке труда»1.
Программа психологической работы
со студентами, направленная на формирование социальных качеств, обеспечивающих
им преимущества в конкурентных сегментах рынка труда, создавалась и разрабатывалась на основе концептуального обоснования
и создания системной модели намеченной работы; построения алгоритма психологической
помощи студентам в формировании необхо
димых социальных качеств для достижения
высокого уровня конкурентоспособности
в рамках выбранного направления профессиональной деятельности [7]; дифференцированных групп задач, в соответствии с которыми
проецируются соответствующие мероприя
тия, методы и средства. В рамках апробации данной программы была осуществлена
поэтапн ая психологическая помощь студентам при стимулировании их активной
включенности в работу по формированию
социальных качеств, обеспечивающих им персональные и командные преимущества в конкурентных сегментах рынка труда; выработаны прогностические решения в отношении

построения успешной карьеры, траектории
саморазвития и самоопределения для формирования социальных качеств, обеспечивающих преимущества в конкурентных сегментах
рынка труда.
Модель развития социальных качеств
студентов, обеспечивающих им
преимущества в конкурентных сегментах
рынка труда
Модель, представленная в виде схемы
(см. рис. 1), отражает необходимый методологический и практический уровень работы
со студентами, направленной на обеспечение
психологической и социальной подготовленности студентов к решению своих карьерных
задач на современном рынке труда.
Диагностико-развивающая работа
со студентами. Методики исследования
особенностей личностной сферы студентов

Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996
№ 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Документы системы ГАРАНТ. URL: https://
base.garant.ru/136694/ (дата обращения: 21.10.2020).

Психодиагностический пакет для оценки
реальных личностных качеств студентов был
сформирован в соответствии со структурной
и содержательной логикой исследования личностной сферы человека.
В диагностической работе в соответствии
с разработанной программой приняли участие
49 студентов из трех групп третьего курса.
Статистический анализ, характеризующий
средний уровень выраженности оцениваемых личностных качеств позволил выделить
существенные особенности развития личностных качеств студентов.
Выявление основных черт характера
осуществлялось с использованием личностного опросника Р. Кеттелла, отличительной
особенностью которого является его высокая
дифференциальная чувствительность к индивидуальным особенностям измеряемых качеств. Результаты данного опросника легко
проектируются на социальную значимость
привычных для испытуемого форм поведения
в разных социальных ситуациях.
На рисунке 2 по каждому показателю
опросника представлено распределение всей
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МОДЕЛЬ
развития социальных качеств студентов, обеспечивающих им
преимущества в конкурентных сегментах рынка труда
Методологические основы
формирования социальных качеств студентов, необходимых
для успешного выхода на современный рынок труда

Технологии диагностикоразвивающей работы со студентами

Технологии работы по развитию
необходимых компетенций студентов

Обобщенные показатели сформированности профессионально
значимых личностных и социальных качеств студентов

Планируемые мероприятия для достижения преимущества
в конкурентных сегментах рынка труда
Рис. 1. Основные компоненты модели развития социальных качеств студентов

Рис. 2. Распределение результатов, относящихся к низкой, средней и высокой группам (в %),
по опроснику Р. Кеттелла
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выборки испытуемых (в %) по двум уровням:
низкие значения и высокие значения баллов.
Полученные результаты показывают большой процент испытуемых со средним уровнем
выраженности измеряемых показателей. Такая
ситуация должна рассматриваться как нежелательная для конкурентной борьбы на рынке
труда.
В диагностике был использован опросник
социально-психологической адаптации, разработанный Карлом Роджерсом и Розалинд Даймонд (в адаптации А. К. Осницкого), который
позволил исследовать гармоничность и глубину соблюдения требований общественных
устоев.
Три шкалы опросника, представленные
на рисунке 3, затрагивают вопросы взаимоотношений с ближним окружением, эмоционального восприятия устоев общества, понимания
собственной ответственности за принимаемые
решения во всех сферах жизни.
По итогам диагностики видно, что только
половина и менее студентов демонстрируют
требуемый уровень сформированности оцени
ваемых качеств.
Опросник толерантности к неопределенности представляет собой русскоязычную интег
ральную методику, разработанную в 2009 году
Т. В. Корниловой. На современном этапе развития психологии личности много внимания

уделяется особенностям поведения человека
в условиях неопределенности без деструк
тивных эмоциональных перегрузок.
Толерантность к неопределенности позво
ляет человеку длительное время работать в ситуации непрерывного поиска эффективных
решений в меняющихся условиях. Методика
представляет собой три измерительных вектора,
затрагивающих разные грани интеллектуальной
и личностной гибкости: «Толерантность к неопределенности» (ТН): «Интолерантность»
(ИТН); «Межличностная интолерантность
к неопределенности» (МИТН).
Картина распределения результатов
по трем уровням свидетельствует об очень
низком проценте студентов с требуемой
выраженностью соответствующих качеств
(см. рис. 4).
Следующая группа показателей, включенная в диагностическую батарею, относится
к категории «Организаторские способности»
(см. рис. 5). В диагностику включен опрос
ник, позволяющий получить количественные характеристики по семи показателям,
отражающим разные социально востребованные способности активного волевого влияния
на выбор других людей, а именно:
– способность наиболее полно и глубоко
дифференцировать индвидуальные качества
других людей;

Рис. 3. Распределение результатов, относящихся к низкой, средней и высокой группам (в %),
по опроснику социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд
(в адаптации А. К. Осницкого)
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Рис. 4. Распределение результатов, относящихся к низкой, средней и высокой группам (в %),
по опроснику толерантности к неопределенности Т. В. Корниловой
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Рис. 5. Распределение результатов, относящихся к низкой, средней и высокой группам (в %),
по опроснику для оценки организаторских способностей
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– способность к свободному использованию психологических знаний во взаимо
действии с другими;
– способность уважать мнение других
людей при установлении взаимоотношений
и взаимодействий с ними;
– способность энергетически доминировать над другими людьми;
– способность к навязыванию своей воли
в решении коллективных задач;
– способность демонстрировать практику постоянного анализа отклонений от нормы
в деятельности и поведении других людей;
– способность к организаторской деятель
ности.
Особенности опросника позволили студентам продемонстрировать высокие показатели по измеряемым качествам. Некоторые
из этих показателей вступают в противоречие
с данными по предыдущим методикам.
Следующим самостоятельным и ключевым
показателем личностного развития человека
в условиях современных стрессовых нагрузок
в профессиональной деятельности является
нервно-психическая устойчивость. Выбранный
опросник направлен на выявление личностных
особенностей и возможных нарушений развития личности, оказывающих влияние на особенности профессиональной деятельности чело
века. Диагностика направлена на выявление

субъективной позиции человека относительно
возможных в жизни сложных ситуаций. В рамках решаемых в модели задач выявляется мера
готовности студента демонстрировать устойчивость к нервным срывам в эмоционально
сложных ситуациях. Общение с клиентами,
заказчиками или подрядчиками — все это требует определенной психической устойчивости,
поэтому работодатели часто применяют данный тест на собеседованиях с целью выявления
кандидатов, склонных к нервным срывам.
Значимым для развивающей работы со сту
дентами является показатель, измеряющий степень ориентации на рациональные либо интуи
тивные способы выбора. Выбран опросник
интуитивного стиля С. Эпстайна. В работе
со студентами этот показатель рассматривается
как личностная характеристика, дополняющая
диагностическую информацию по другим
методикам.
Значимым индикатором является социальная креативность. Диагностическими характеристиками при этом становятся стремление
к увеличению знаний по всем областям науки и практики, свободное их использование
в своей практике.
Результаты диагностики по последним
трем методикам представлены на рисунке 6.
По показателям шкалы нервно-психической устойчивости, чем выше балл, тем хуже

Рис. 6. Распределение результатов, относящихся к низкой, средней и высокой группам (в %),
при диагностике нервно-психической устойчивости, интуитивных способностей
и социальной креативности
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нервно-психическая устойчивость. Довольно
большой процент студентов демонстрирует
неудовлетворительную нервно-психическую
устойчивость.
По показателям опросника интуитивного стиля картина распределения испытуемых
по трем уровням выраженности показателя свидетельствует, что требуемой интуицией обладает
только половина участников диагностики.
По показателю социальной креативности
около 70 % студентов демонстрируют высокий
уровень выраженности этой характеристики.
В качестве интегральных, объединяющих многие личностные качества в наиболее социально востребованные категории,
в диагностику включены пять факторов, известных под названием «Большая пятерка».
Диагностика осуществляется на основе само
оценки 77 личностных качеств, адресованных
к следующим пяти факторам: Б1 — энергетический потенциал человека и связанные
с ним личностные качества; Б2 — социальная
доброжелательность, духовная открытость;
Б3 — социальная устойчивость, ответственность; Б4 — жесткость личностной позиции,
эмоциональная уравновешенность; Б5 — общий
интеллектуальный потенциал.
Средние значения по каждому фактору
в индивидуальном результате свидетельст
вуют о четкости/нечеткости в личностном самоопределении и уровне сформированности
личностного потенциала человека, на основе
которого он осуществляет самодетерминацию
в любых жизненных ситуациях.
Комплексная самооценка студентами сфор
мированности своего личностного и социального потенциала осуществлялась на основе
семи интегральных факторов личностного
потенциала, полученных в ходе факторизации 29 первичных показателей проведенной
диагностики (см. табл. 1).
Индивидуальные профили по семи личностным показателям, представляющим в качестве вторичных показателей (факторов)
исходный перечень показателей по разным
методикам являются достаточно информативной характеристикой сформированности
личностного потенциала студента. Распределение в процентном выражении результатов,
относящихся к низкой, средней и высокой

выраженности показателя по семи интегральным показателям, выявило следующие результаты. Развитие основных интегральных
личностных и социальных качеств на уровне, отвечающем требованиям эффективного
поведения на рынке труда, характерно только
для 30 % студентов. Неудовлетворительный
уровень показали примерно 15 % студентов.
Средний уровень развития охватывает оставшиеся 55 %: он также недостаточен и требует
специальной психолого-педагогической работы со студентами.
Технологии работы по развитию
необходимых компетенций студентов
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Результаты диагностики предопределили объем и содержание учебно-развивающей
работы со студентами. Формирование необходимых компетенций студентов осуществлялось с использованием модуля образовательной программы, состоящего из трех учебных
дисциплин:
1. Развитие конкурентно значимых лич
ностных качеств и способностей.
Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика социальных качеств, обеспечи
вающих им преимущества в конкурентных
сегментах рынка.
Тема 2. Когнитивная и эмотивная составляю
щая конкурентно значимых качеств личности.
Тема 3. Коммуникативная и деятельностная составляющая конкурентно значимых
качеств личности.
2. Современные профессии.
Тема 1. Современный глобальный рынок
труда в России и за рубежом.
Тема 2. Психологи, социологи и специалисты по работе с молодежью на современном
рынке труда.
Тема 3. Проблемы и направления формирования личной конкурентоспособности
студента в период обучения в вузе (ведение
электронного дневника).
3. Активная позиция на рынке труда.
Тема 1. Технологии поиска работы.
Тема 2. Активный поиск работы.
Тема 3. Формирование цифрового (электрон
ного) портфолио студента.
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Таблица 1
Семь интегральных факторов личностного потенциала
1. Энергетический потенциал
Б1 — Энергетический потенциал
Социальная энергия и воздейственность на других
O. Удовлетворенность/неудовлетворенность ситуацией
2. Альтруизм, дружелюбие
Б2 — Социальная доброжелательность, духовная открытость
Приятие других (дружелюбие)
F. Низкая/высокая свобода поведения
3. Амбициозность
M. Интересы группы – индивидуализм и свободомыслие
Критичность к поведению других
Требовательность к другим людям
L. Принятие складывающейся ситуации / чувствительность к неудачам
4. Ответственность
Б3 — Ответственность
Внутренний контроль (интернальность)
Q3. Низкий/высокий сознательный самоконтроль
5. Эмоциональная стабильность
Б4 — Эмоциональная уравновешенность
Стремление к ясности и упорядоченности
Эмоциональный комфорт
6. Открытость новому опыту
Б5 — Общий интеллектуальный потенциал
I. Реалистичность/воображение
Интуитивная способность
Q1. Консерватизм, стремление к стабильности / радикализм, стремление к новизне
H. Социальная пассивность / готовность к риску
Стремление к новизне, оригинальности
Социальная креативность
7. Организаторские способности
C. Низкий уровень силы «Я» / высокий уровень силы «Я»
Ясность и контроль в межличностных отношениях
Психологическая избирательность
Практически-психологический ум
Психологический такт
Склонность к организаторской деятельности

Учебная деятельность была направлена
на развитие следующих компетенций:
– актуализация и активное использование своих индивидуальных психологических
качеств;
– волевая регуляция формирующейся энергии недовольства в направлении дел,
способствующих позитивным переменам;
– выделение и анализ причин по фактам
конфликтов или допущенных ошибок;
– сознательное контролирование поведения с целью ограничения общения с людьми,
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которые неприятны, не выходя за рамки общепринятых форм общения;
– сознательное выдвижение на первый
план своих достижений и успехов в отношениях с другими с выделением прежде всего
социального, гуманного и престижного смысла
и оценкой их значимости и будущей пользы;
– сознательный учет времени на учебную деятельность и другие виды деятельности
с акцентом на достижение поставленных целей;
– опыт и практика выделения показателей и критериев конкурентоспособности
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на современном рынке труда в выбранном
профессиональном направлении;
– сознательное, направленное выделение и развитие конкурентно значимых личностных качеств на современном рынке труда;
– умение адекватно оценивать себя;
– умение разбираться в людях;
– амбициозность, потребность в достижениях, способность принимать нестандартные решения, социальная активность;
– получение фундаментальных знаний
по направлению подготовки;
– формирование своей социальной практики, обеспечивающей необходимый уровень
познавательной активности;
– проектирование своего будущего на основе оптимистического прогноза;
– социальная активность и инициативность;
– социальная ответственность;
– целенаправленное использование всех
ресурсов инфраструктуры для поиска работы;
– составление разных целевых резюме
с учетом специфики работодателя;
– анализ требований к внутренним ресур
сам для профессионального роста в выбранном
направлении;
– целевое оперирование информацией,
представленной в профессиограммах профессий;
– содержание и особенности международных ресурсов по вопросам образования
трудоустройства;
– активный поиск предложений с исполь
зованием интернет-ресурсов: hh.ru, rabota.ru
и т. д.;
– владение техниками проведения собесе
дования и общения в ситуации поиска работы;
– написание объявлений о трудоустройст
ве;
– подготовка сопроводительного, реко
мендательного, благодарственного письма
по итогам разного типа собеседования с работодателем.
В течение нескольких месяцев студенты проходили обучение. В ходе освоения
тем учебного модуля они научились использовать профессиональные диагностические
инструменты для систематизации и ранжирования своих личностных и социальных качеств, оценки уровня их сформированности

в контексте современных социальных запросов. Был выявлен потенциал личностного
ресурса студентов на основе сравнительного
анализа своего жизненного опыта, результатов тестирования и конкурентно значимых
личностных качеств и способностей. Среди
значимых показателей были чувство ответственности, беспокойство о своем будущем,
сложности публичных выступлений, инициативность, общительность, уверенность и др.
Проводились учебные дискуссии по про
граммам становления познавательной активности: развития внимательности, развития
кругозора, систематизации знаний и контроля умственной деятельности. Применялись
методы развития познавательной активности
и самопознания.
Как важные факторы формирования конкурентно значимых качеств на современном
рынке труда студентами были выделены развитие предпринимательских способностей, личная организованность (умение жить и работать
по системе), постоянное стремление к успеху,
развитие навыков реальной организаторской
деятельности.
Повторная диагностика с использованием
стандартизованного личностного Оксфордского
опросника позволила студентам при сравнении
своих индивидуальных результатов в начале
и по окончании учебной практики оценить характер и выраженность своего личностного и социального развития. Получена положительная
динамика в самооценке и самопринятии студентами своих личностных возможностей.
Заключение
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Предлагаемая модель и программа психо
логической работы со студентами, направленная на формирование социальных качеств,
обеспечивающих им преимущества в конкурентных сегментах рынка труда, учитывает
все аспекты, позволяющие обучающимся освоить новые знания, умения и навыки. В ходе
апробации программы получены доказательства эффективности организации такой
комплексной работы со студентами.
Общие результаты показывают, что значимую роль в формировании активной позиции
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на рынке труда играют применяемые и разработанные методы самооценки своих возможностей в профессиональной сфере в форме
портфолио профессиональных компетенций
студента; самооценки своих возможностей
в коммуникативной и конфликтологической

компетентности; эффективной презентации;
ведения креативного собеседования.
Разработанная модель и модульная программа продолжительностью два семестра могут
быть внедрены в практику подготовки студентов
разных специальностей начиная с третьего курса.
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