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Прогнозирование профессиональной успешности выпускников  
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ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

 

Во все времена к хорошим специалистам в области права предъявлялись высокие 

требования и как следствие они ценились и были уважаемы. Современная 

действительность по-прежнему требовательна к профессионалам, а значит процесс 

подготовки актуален. Совершенствования теории и практики прогнозирования 

профессиональной успешности будущих специалистов право – социального обеспечения 

обусловлен объективно возросшей потребностью государства в высоко 

квалифицированных юридических кадрах среднего звена, необходимостью подготовки 

будущих правоведов к высоко успешному осуществлению профессиональной 

деятельности на первичных управленческих должностях и проведения мероприятий 

профессионального психологического отбора, психолого - педагогического 

сопровождения образовательного процесса колледжа. Понятие успешности в сфере 

профессиональной деятельности может рассматриваться в аспекте карьерного роста, 

аспекте профессионального и личностного саморазвития и аспекте общественного 

признания. Какой бы из этих аспектов ни рассматривался, в общем случае на уровень 

успешности основное влияние оказывают следующие факторы: профессиональные 

способности; профессиональная квалификация; профессиональная мотивация. Любой 

индивидуум обладает уникальным и в основном стабильным набором психологических и 

физиологических характеристик, определяющих его профессиональные способности. Эти 

способности определяют уровень профессиональной квалификации, предельный для 

рассматриваемого индивидуума при полной реализации его мотивационных 

возможностей. Любая из сфер профессиональной деятельности предъявляет свои 

требования к профессиональным способностям. Степень соответствия требований сферы 

профессиональной деятельности и способностей индивидуума определяют потолок 

профессиональной квалификации последнего в данной сфере профессиональной 

деятельности. В сфере правовой профессиональной деятельности ее требования 

оформляются в виде набора профессионально важных качеств (далее - ПВК), 

необходимых для адаптации к требованиям работника - специалиста и успешного 

освоения соответствующей  профессии социального работника. В колледже ведется прием 

на обучение из числа граждан Российской Федерации (далее – граждане, лица, 

поступающие), иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане, лица, поступающие), для 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

базовой и углубленной подготовки, по программам профессионального обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих (далее – ПО), является общедоступным и 

осуществляется на основе конкурса результатов освоения образовательных программ, 

указанных в документах об образовании поступающих. Получить профессию могут 

только те лица, которые прошли профессиональный отбор. Для обеспечения 

профессиональной успешности будущего социального работника исследование фактора 

профессиональных способностей не является актуальным: молодые люди, не прошедшие 

профессиональный отбор (конкурс) и не признанные пригодными, к обучению не 
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допускаются. Конкурс предусматривает рейтинговую систему, при которой учитывается 

сумма баллов: средний балл документа об образовании и сумма оценок по русскому 

языку, литературе, алгебре, геометрии; для специальности Право и организация 

социального обеспечения учитывается средний балл документа об образовании и сумма 

оценок по русскому языку, литературе, истории, обществознанию. Основу 

профессиональной успешности будущего выпускника составляет его профессиональная 

квалификация. Профессиональная квалификация - это обобщающая характеристика 

знаний, умений, навыков, практического опыта и эффективности деятельности 

специалиста. Профессиональная квалификация определяется двумя основными 

составляющими: 1) качеством усвоения соответствующей программы профессиональной 

подготовки в системе профессионального образования; 2) результатами 

самосовершенствования специалиста непосредственно в среде его профессиональной 

деятельности. Уровень профессиональной квалификации, который необходим 

специалисту для его безболезненного включения в соответствующую сферу деятельности, 

обеспечивается системой профессионального образования. С позиций обеспечения 

профессиональной успешности данный этап подготовки и фактор профессиональной 

успешности специалиста является наиболее полно разработанным. Трудами 

многотысячной армии педагогов-преподавателей для любой из сфер профессиональной, в 

том числе и педагогической - профессиональной деятельности разработаны системы 

методических рекомендаций, обеспечивающие эффективную реализацию любого из 

имеемых методов, приемов и способов обучения. Практически единственным условием 

эффективной реализации этих рекомендаций является наличие у будущего специалиста 

хотя бы минимального уровня профессиональной мотивации. Более высокий уровень этой 

мотивации необходим для самосовершенствования специалиста непосредственно в сфере 

его профессиональной деятельности. Таким образом, существующая система 

профессиональной подготовки юриста располагает набором дидактических и 

методических средств, способным обеспечить профессиональную успешность будущего 

специалиста по факторам его операциональной сферы (профессиональные знания, умения 

и навыки), такие как способность осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан; оказывать 

правовую, социальную помощь нуждающимся людям; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; использовать современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Эффективность применения этой системы средств в основном определяется 

уровнем профессиональной мотивации самого будущего юриста. Уровень 

профессиональной мотивации, как третий фактор профессиональной успешности, 

является обобщающей характеристикой, которая определяет степень совпадения 

направленности всей мотивационной сферы личности (ценности, идеалы, притязания, 

мотивы, цели, смыслы) с направленностью и условиями профессиональной деятельности. 

В современной психологии определены индивидуальные психологические 
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характеристики, оказывающие доминирующее влияние на направленность и уровень 

профессиональной мотивации и профессиональной успешности. Кроме того, определены 

способы (методы, модели, методики и т.п.) изменения отдельных характеристик 

мотивационной сферы. Однако эти способы не могут быть использованы для решения 

задачи целенаправленного повышения профессиональной успешности юристов. 

Существует противоречие между наличием методов (способов, методик и т.п.) изменения 

отдельных характеристик мотивационной сферы личности и невозможностью их 

использования для целенаправленного повышения профессиональной успешности 

будущих выпускников. Суть данного противоречия состоит в следующем: в психологии 

определен ряд методов (способов, методик) формирования и корректуры отдельных 

характеристик мотивационной сферы личности (прежде всего, уровня мотива 

достижения); для применения существующих методов (способов, методик) формирования 

и корректуры отдельных характеристик мотивационной сферы личности (прежде всего, 

уровня мотива достижения) в целях обеспечения профессиональной успешности будущих 

юристов необходимо знать, как влияют эти характеристики на профессиональную 

успешность. Для разрешения этого противоречия необходимо знать: 1) какими личностно-

профессиональными качествами должен обладать работник социальной сферы, чтобы 

быть профессионально успешным; 2) как изменения этих качеств влияют на уровень 

профессиональной успешности. Ответ на эти вопросы должна давать модель успешного 

юриста выпускника. Другими словами, средством разрешения рассматриваемого 

противоречия является разработка моделей и процедур оценки профессиональной 

успешности специалиста. Наличие рассмотренного выше противоречия определяет 

существование актуальной научной задачи разработки психологических средств 

прогнозирования профессиональной успешности юристов, которые соответствуют 

содержанию, целям и условиям профессиональной деятельности и позволяют определять 

взаимные связи между уровнями профессиональной успешности и ограниченной 

совокупностью личностных характеристик. В результате проведѐнного исследования 

были получены следующие основные научные результаты. Личностными 

характеристиками, оказывающими доминирующее влияние на успешность 

профессиональной деятельности выпускников специальности Право и организация 

социального обеспечения, квалификация - юрист, являются: уровень мотива достижения; 

уровень субъективного контроля; совместимость смысловой структуры личности с 

особенностями профессиональной сферы деятельности, такими как гражданская зрелость, 

гуманность, ответственность за порученное дело, чуткость, милосердие. Если смысловая 

систем личности согласуется с особенностями профессиональной сферы деятельности, то 

имеют место следующие соотношения ниже перечисленных характеристик: уровень 

реализации мотива достижения соответствует уровню развития мотива достижения; 

субъективный критерий успешности соответствует общепринятому критерию успешности 

профессиональной деятельности; контроль успешности деятельности осуществляется по 

общепринятому критерию в соответствии с имеемым уровнем развития субъективный 

контроля. Если смысловая систем личности значимо не согласуется с особенностями 

профессиональной сферы деятельности, то имеют место следующие соотношения ниже 

перечисленных характеристик: уровень реализации мотива достижения ниже уровня 

развития мотива достижения; субъективный критерий успешности профессиональной 

деятельности ниже общепринятого значения этого критерия; несоответствие смысловой 
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системы личности особенностям профессиональной сферы деятельности вызывает 

снижение уровня реализации мотива достижения относительно уровня его развития и 

субъективного критерия успешности относительно общепринятого критерия успешности; 

контроль успешности деятельности осуществляется по субъективному критерию ее 

успешности в соответствии с имеемым уровнем развития субъективный контроля. В этом 

случае уровень реализации мотива достижения определяется двумя противоположными 

влияниями: положительным влиянием субъективного контроля, не позволяющего снижать 

уровень успешности профессиональной деятельности ниже принятого субъективного 

критерия; отрицательным влиянием несовместимости смысловой системой личности с 

условиями профессиональной деятельности. В результате воздействия этих влияний 

мотив достижения может потерять свое доминирующее влияние, но обеспечит 

достижение субъективно достаточного (часто минимально приемлемого) уровня 

успешности. Для применения в сфере специальности Право и организация социального 

обеспечения  общепринятая модель успешного руководителя должна быть дополнена 

психологическими характеристиками, обеспечивающими оценку совместимости 

смысловой системы личности респондента с областью профессиональной деятельности. 

Оценку совместимости смысловой системы личности респондента с областью 

профессиональной деятельности целесообразно производить на основании анализа 

профилей ценностных смыслов и инструментальных ценностей, определяемых по 

методике  - Ценностные ориентации М. Рокича, в соответствии со следующими 

критериями: если группа очевидных смыслов (ценностей) не включает характеристик, 

которые слабо совместимы (не совместимы) с условиями будущей работы, а группа 

учитываемых смыслов (ценностей) включает не более одной такой характеристики, то 

сфера профессиональной деятельности полностью соответствует смысловой системе 

личности респондента; если группа очевидных смыслов (ценностей) включает одну 

несовместимую характеристику, которая не является лидирующей, а группа учитываемых 

смыслов (ценностей) не более 2 несовместимых характеристик, то сфера 

профессиональной деятельности слабо соответствует смысловой системе личности 

респондента; если группа очевидных смыслов (ценностей) включает две или три 

несовместимых характеристики, то сфера профессиональной деятельности не 

соответствует смысловой системе личности респондента. Придерживаясь сказанного, 

замечаем, что система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, 

основу жизненной концепции и «философии жизни». 

Так как методика изучения ценностных ориентации М. Рокича, основана на прямом 

ранжировании списка ценностей. Последнее обстоятельство заставляет многих авторов 

сомневаться в надежности методики, так как ее результат сильно зависит от адекватности 

самооценки испытуемого. Поэтому данные, полученные с помощью теста Рокича 

желательно подкреплять данными других методик. 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

- терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

- инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 
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- Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства. 

Таким образом, успешный юрист - это профессионал в своем деле, человек, 

достигший профессионального мастерства в избранной  специальности и высоких 

результатов в управленческой деятельности, реализующий свой творческий потенциал и 

свои способности в профессии. Профессиональная успешность юриста - это обобщенная 

оценка его способности эффективно реализовывать свой творческий потенциал в сфере 

профессиональной деятельности, которая базируется на результативности выполнения 

специалистом выпускником всего комплекса функциональных обязанностей выбранной 

профессии, занимаемой должности. Обеспечение профессиональной успешности будущих 

юристов на этапе их подготовки в колледже представляет собой важную психолого-

педагогическую проблему, которая связана с решением задачи диагностики и управления 

рядом личностных характеристик будущих работников Права и организации социального 

обеспечения. 


