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Аннотация. Студенческое самоуправление может оказать влияние 

на профессиональную ориентацию молодых людей. Необходимо ориентировать работу 

внеучебных организаций университета на помощь становлению молодого человека как про-

фессионала. Статья направлена на изучение трансформации профессионального самоопреде-
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Профессиональное самоопределение молодых людей формируется 

на протяжении обучения в вузе, а также после его окончания. Значительное 

влияние на профессиональный выбор может оказывать активная деятельность 

в университете, которая является неотъемлемой частью внеучебной жизни вуза. 

По данным социологического исследования «Высшее университетское (класси-

ческое) образование: мотивация получения и применения на рынке труда» 

[1, с. 82], проведенного в апреле-мае 2016 г., 42–47 % студентов участвуют 

в организациях студенческого самоуправления, соответственно, около полови-

ны молодых людей, обучающихся в университете, так или иначе задействованы 

в активной внеучебной деятельности вуза. 

Участие в студенческом самоуправлении зачастую рассматривается как 

негативное явление для учебного процесса. Однако благодаря активной дея-

тельности в студенческих организациях молодые люди получают практические 

знания, усваивают полезные навыки, взаимодействуют с широким кругом лю-

дей. Также активная деятельность в структурах студенческого самоуправления 

может оказать влияние на профессиональное самоопределение молодежи. Со-

ответственно, возникает интерес к изучению данной темы. Таким образом, ак-

туальность и направление исследования заключается в изучении профессио-
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нального самоопределения молодых людей посредством их активного участия 

в деятельности студенческих организаций. 

Исследование профессионального самоопределения студентов 

ННГУ проводилось в 2017/2018 учебном году путем: анкетирования сту-

дентов 1–4 курсов бакалавриата на тему «Профессиональное самоопределение 

студентов» (N=103); автобиографического интервью, предполагающего изуче-

ние собственного мира его автора, и написания автобиографической истории; 

глубинного интервью выпускников-активистов ННГУ, в ходе которого значи-

тельное внимание уделялось эксперту, взаимодействующему с активистами 

на постоянной основе (N=11). 

Профессиональное самоопределение молодежи исследуется во многих 

направлениях. Большое внимание уделяется профессиональной социализации 

молодых людей в процессе обучения в вузе [2, с. 11]. Студенческая молодежь 

является одной из самых динамичных, мобильных и активных социальных 

групп, многие из которых во время обучения начинают заниматься деятельно-

стью в студенческом самоуправлении, которая включает в себя творческую и 

проектную составляющие. Как правило, считается, что внеучебная активность 

отвлекает от процесса обучения, в связи с чем снижается успеваемость студен-

тов, получение образования уходит на второй план. Однако по результатам ис-

следования выявилось, что деятельность студенческого самоуправления предо-

ставляет широкий спектр возможностей для развития навыков, приобретения 

практического опыта и знаний в различных отраслях. Также студенческие орга-

низации могут выступать мотиватором обучения получаемой специальности, но 

в то же время способны изменить профессиональную ориентацию активистов. 

Так, в результате исследования среди студентов можем выделить три группы: 

1) студенты, занимающиеся активной внеучебной деятельностью в настоящем; 

2) студенты, вышедшие из состава студенческого самоуправления по каким-

либо причинам; 3) студенты, не принимавшие участие в деятельности студенческих 

организаций. 
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Сравнение данных групп показало, что в большей степени со своим про-

фессиональным направлением определились студенты, причастные к студенче-

ским организациям. Многие из них сделали свой выбор в пользу получаемого 

образования. Студенты, не занимающиеся внеучебной деятельностью, более 

всего склонны к нерешительности, а профессиональная сфера их интересует 

меньше, чем активистов. Приведенные результаты не совсем совпадают с об-

щим представлением о студентах-активистах, поэтому данную тему следует 

изучать более глубоко. 

Важно понимать, что внеучебная деятельность является дополнением 

к усваиванию профессиональных и общекультурных навыков, так как молодые 

люди в процессе деятельности организаций начинают понимать, как устроена 

действующая система, выделяют для себя наиболее важные критерии построе-

ния общения, осознают необходимость самостоятельной работы и совершен-

ствования своих знаний [3, с. 15]. 

Учебный процесс в основном дает теоретические знания, так как подкреп-

лять изученное на практике, как правило, нет возможности. Студенческие же ор-

ганизации в большинстве случаев нацелены на практический опыт, для студен-

тов создаются такие условия, где они могут раскрывать свои способности, про-

бовать себя в новой деятельности, учиться и развиваться в интересующих 

направлениях. Соответственно, внеучебная активность помогает студентам, так 

как предоставляет им возможность самоопределиться [4, с. 10]. Данное утвер-

ждение подтверждается результатами, полученными благодаря исследованию 

выпускников вуза, которые во время обучения были активистами студенческой 

деятельности. Среди выпускников было выявлено три группы: 1) выпускники, 

чье профессиональное направление изменилось благодаря участию в органах 

студенческого самоуправления коренным образом; 2) выпускники, которые сов-

мещают полученный опыт в студенческих организациях и знания во время обуче-

ния в своей профессиональной сфере, их самоопределение изменилось частично; 

3) выпускники, профессиональная ориентация которых не изменилась вообще. 
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Профессиональное самоопределение является важным процессом в жизни 

каждого человека. Особое внимание необходимо уделять молодому поколению, 

так как в юношеском возрасте достаточно много возможностей для саморазви-

тия и определения интересующей сферы деятельности. Так как в школьном 

возрасте достаточно сложно выбрать профессиональное направление, а профо-

риентационная работа ведется крайне слабо, то стоит обращать внимание на за-

нятость студентов, а именно, их внеучебную работу. Важно изучать взаимодей-

ствие молодежи и администрации вуза [5, с. 67]. 

Таким образом, студенческое самоуправление может оказать влияние 

на профессиональную ориентацию молодых людей. Однако в значительной 

степени она меняется у небольшого числа студентов, в основном же професси-

ональное направление корректируется. Соответственно, нельзя не учитывать 

работу внеучебных организаций университета, так как они способствуют ста-

новлению профессиональной направленности личности молодого человека. 
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INFLUENCE OF ACTIVE PARTICIPATION IN STUDENT 

SELF-GOVERNMENT ON PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF GRADUATES 

OF HIGHER EDUCATION 

 

Abstract. Student self-government can influence the professional orientation of young people. 

It is necessary to orient the work of extracurricular organizations of the University to help the young 

man become a professional. The article is aimed at studying the transformation of professional self-

determination of students involved and not participating in the work of student government. 

Keywords: student self-government, extracurricular activities, professional self-

determination. 

 


