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ние студента становится обязательным эле-
ментом его профессионального образования. 

Причем, если раньше для этапа профес-
сионального обучения рассматривалось лишь 
«самоопределение в самой профессии» (т.е. 
определение своего места, своей специально-
сти, своих карьерных устремлений и т.д.), то 
сейчас к нему добавляется и «самоопределе-
ние в мире профессий» (выбор профессии в 
рамках профиля подготовки), которое до пере-
хода на бакалаврско-магистерскую подготов-
ку заканчивалось на этапе старшего школьно-
го возраста. Все это с неизбежностью востре-
бует принципиально новые исследования про-
фессионального самоопределения студентов, 
а таких исследований практически нет. 

В этом отношении рассматриваемая дис-
сертация является одной из первых в совре-
менной отечественной педагогической нау-
ке. При этом диссертантка проявляет высокий 
профессионализм и научную квалификацию, 
сумев выделить плодотворные идеи, выводы и 
результаты большого числа предшествующих 
исследований профессионального самоопре-
деления школьников и студентов. обоснован- 
но выбраны эффективные стратегия педагоги- 
ческого сопровождения и способ ее реализа-
ции через дополнительные образовательные 
программы. 

Результативность исследования во многом 
обусловлена тем, что в диссертации грамотно 
определены его основные методологические 
характеристики: проблема, тема, объект, пред-
мет и цель. они не только согласуются между 
собой, но и последовательно конкретизируют 
направленность научно-педагогического по-
иска. Так, проблема, которая закономерно вы-
текает из предшествующего анализа состоя-
ния практики высшего профессионального об-
разования и достижений педагогической нау-
ки,  а также сформулированных противоречий, 
определяет перечень неразработанных вопро-
сов, решение которых требует первоочеред-
ных исследований. При этом диссертантка из-
бегает расширительных формулировок, четко 
обозначая рамки своего исследования. Форму-
лировка темы обозначает концептуальную на-
правленность решения выделенной проблемы 
в русле педагогического сопровождения через 
реализацию дополнительных образователь-
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Современная образовательная ситуа-
ция обладает как перманентным характером  
профессионально-личностного самоопреде-
ления человека (что побуждает к исследова-
нию его закономерностей на всех этапах не-
прерывного профессионального образования), 
так и постоянно изменяющимися образова-
тельными условиями такого самоопределения 
(что приводит к необходимости выявлять эф-
фективные средства его педагогического со-
провождения). В связи с этим особое значе-
ние приобретают исследования самоопределе-
ния студентов в процессе их профессиональ-
ной подготовки. к числу таких исследований 
относится и рецензируемое диссертационное 
исследование ю.а. Федоровой «Педагогиче-
ское сопровождение профессионального са-
моопределения студентов в условиях реали-
зации дополнительных образовательных про-
грамм». И хотя спорным является высказан-
ное во введении к диссертации утверждение, 
что «на этапе получения профессионально-
го образования данная проблема стала актив-
но изучаться лишь в последнее время» (в част-
ности, в исследованиях и  публикациях рецен-
зента неоднократно рассматривался вопрос о 
профессионально-личностном самоопределе-
нии педагога как механизме становления его 
субъектной позиции), очевидно, что с перехо- 
дом на многоуровневое образование, когда обу- 
чение по специальностям заменяется на обу- 
чение по направлениям, профессиональное/
профессионально-личностное самоопределе- 
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известия   вгпу

ниях не сложилось единого мнения в толко-
вании…», «по сей день нет единого понима-
ния субъекта», проявляя непонимание того, 
что различные мнения и толкования отражают 
рассмотрение феномена в различных аспек-
тах (выделение в одном объекте разных пред-
метов исследования), а сопоставление полу-
ченных выводов разных авторов, их интегра-
ция на основе принципа дополнения дают бо-
лее целостное представление о рассматривае- 
мом объекте. Иначе, как это наблюдается в  
§ 1.1 (с. 26–41), собрав ценный материал, дис- 
сертантка ограничивается лишь пересказом 
позиций различных авторов, не используя их 
результаты для выводов собственного иссле-
дования и даже не дав собственного толкова-
ния профессионального самоопределения. как 
показывает знакомство с диссертацией, это не 
говорит о неспособности исследователя про-
вести такой сопоставительный анализ (напри-
мер, на с. 81–82 проведено грамотное сопо-
ставление различных определений индивиду-
ального образовательного маршрута), но сви-
детельствует о некоторой недоработанности 
диссертационного текста. В результате доста-
точно большая часть первой главы диссерта-
ции лишь демонстрирует информированность 
автора по исследуемой проблеме, зато другие 
положения, принципиальные для исследова-
ния, даются бездоказательно, в лучшем слу-
чае — лишь с приписками «на наш взгляд», 
«мы полагаем» и т.п.  

Вместе с тем, обоснованные в диссертации 
выводы дают автору право перейти к разра-
ботке субъектно-развивающего подхода в со-
провождении профессионального самоопре-
деления студента, доказательно соотнося ка-
тегории самоопределения и субъекта (§ 1.2). 
При этом автор сопоставляет данные и выво-
ды исследований различных авторов по раз-
личным возрастным этапам, по самоопределе-
нию в школе и вузе, по основному и дополни-
тельному образованию. Убедительно выделе-
ны отличия современного высшего професси-
онального образования, что позволяет произ-
вести отбор выводов, полученных в предше-
ствующих исследованиях. автором создается 
система моделей для анализа и проектирова-
ния сопровождения профессионального само-
определения студентов. Интересно и содержа-
тельно проведено в диссертации проектирова-
ние субъектно-развивающей системы сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния студентов педагогического вуза, в которой 
выделены принципы, компоненты, эффекты.

ных программ. объект очерчивает исследуе-
мую педагогическую действительность (обра-
зовательный процесс в учреждении высшего 
профессионального образования), а предмет 
определяет исследование в аспекте субъектно-
развивающего сопровождения профессио-
нального самоопределения студентов в усло-
виях реализации дополнительных образователь-
ных программ. Поскольку исследование заяв-
лено по специальности 13.00.08 (теория и мето-
дика профессионального образования), важным 
представляется и введение ограничения сделан-
ных в диссертации выводов лишь по отношению 
к студентам педагогического вуза, что учтено 
при определении цели исследования.

Решение указанной проблемы позволит ин-
тегрировать достижения отечественного высше-
го профессионального образования с потенциа-
лом многоуровневого образования в рамках Бо-
лонского процесса, повысить конкурентоспо-
собность выпускников российских вузов.

обоснование результатов исследования 
основывается на согласованности данных экс-
перимента и научных выводов. автор коррект- 
но использует известные научные методы  
обоснования полученных результатов, выво-
дов и рекомендаций. ею изучены и критически 
анализируются известные достижения и тео-
ретические положения других авторов по во-
просам профессионального/профессионально-
личностного самоопределения школьников и 
студентов. Список использованной литерату-
ры содержит 231 наименование, в том числе 
8 – на английском языке. 

квалифицированно выполненный анализ 
исследований феномена самоопределения по-
зволяет исследователю выявить его смысло-
вой характер, перманентность самоопределе-
ния (нельзя стать самоопределившимся, мож-
но лишь быть самоопределяющимся), ориен- 
тированность самоопределения на будущее и 
другие важные характеристики. На фоне этих 
рассуждений бездоказательным выглядит кри-
тическое замечание в адрес В. Франкла о том, 
что нахождение смыслов вместо их построения 
заново якобы ограничивает подлинное творче-
ство самоопределения. Тем более что затем дис-
сертантка приходит к толкованию самоопреде-
ления именно как выбора человеком одного или 
нескольких вариантов поведения (с. 23).

Подчас рассуждения автора не лишены не-
которой наивности: так, неоднократно диссер-
тантка сетует на то, что «ученые не вырабо-
тали единого мнения и универсального взгля-
да…», «в педагогических научных исследова-
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ности и риски, ориентироваться в возмож-
ных вариантах решения и делать осознанный  
выбор.

как пишет автор, вся совокупность педа-
гогических условий направлена на формиро-
вание конкурентоспособного специалиста – 
профессионала, способного достигать постав-
ленных целей в быстро меняющихся ситуа-
циях за счет владения методами решения ши-
рокого класса профессиональных задач; быть 
эффективным; демонстрировать мобильное 
поведение в профессиональной деятельно-
сти; адаптироваться к запросам и требовани-
ям рынка труда. Становление такого профес-
сионала является приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Результаты этого, во многом новаторско-
го, исследования и разработанные в его ходе 
материалы будут полезными для его продол-
жения в русле дидактики высшего професси-
онального образования и в образовательной 
практике вуза.
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Для подтверждения теоретических по-
ложений автором проведены эксперимен-
тальные исследования, целью которых яв-
лялась проверка эффективности  субъектно-
развивающей системы профессионального са-
моопределения студентов при реализации раз-
работанного в исследовании содержательно-
го и дидактического обеспечения процесса со-
провождения профессионального самоопреде-
ления студентов педагогического вуза.

В рамках исследования проведены на-
блюдения 1795 чел., содержательный ана-
лиз результатов наблюдений. обоснованно 
выделены четыре уровня профессионально-
го самоопределения, проведена комплекс-
ная диагностика с подробным анализом по-
лученных данных. С учетом выводов диа-
гностического эксперимента в диссертации 
выделены условия педагогического сопро-
вождения профессионального самоопреде-
ления студентов педвуза. Эти условия про-
верены в эксперименте, по итогам которо-
го внесены необходимые коррективы, что 
говорит о грамотном технологическом по-
иске диссертантки. Тщательно и всесторон-
не в диссертации анализируются материа-
лы и результаты экспериментальной работы. 
При этом автор не ограничивается числовы-
ми данными, проводя качественный анализ 
экспериментального материала. Проведен-
ная диссертанткой статистическая оценка 
результатов подтверждает значимость полу-
ченных в исследовании выводов.

особый интерес представляет разрабо-
танная в исследовании программа дополни-
тельного образования «Школа профессио-
нального успеха» (см. : http://bspu.ru/pss/), в 
основное содержание которой вошли изуче-
ние делового английского, этикета и имид-
жа, психологических основ самопрезента-
ции и управления конфликтными взаимо-
действиями, правовая культура молодого  
специалиста, технология успешного трудо- 
устройства и формирование здорового образа  
жизни. каждый участник проекта имеет воз-
можность осваивать дополнительные моду-
ли в режиме погружения (24 часа). Задания 
для совместного выполнения, в том числе 
и подготовка заключительного проекта, по-
зволяют отработать навыки работы в коман-
де, принятия совместных решений и явля-
ются тренингом коммуникативных способ-
ностей, что оказывает влияние на формиро-
вание субъектности студента, его способно-
сти «быть над ситуацией», понимать труд-
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