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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

УДК 378.2 377 
 

Дмитрий Валентинович Алфимов, 

д-р пед. наук, профессор, 

директор, 

 Государственная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования», 

 г. Донецк 

 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВИСТОВ 

 К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки кадрового резерва 

руководящего состава. Представлены принципы организации обучения резервистов. 

Рассматривается структура и содержание Комплексного плана индивидуальной 

подготовки резервистов к управленческой деятельности. Особое внимание обращается 

на создании электронного проекта «Школа управленческого мастерства».  

 

Ключевые слова: Комплексный план индивидуальной подготовки резервистов к 

управленческой деятельности; Школа управленческого мастерства; кадровый резерв. 

 

В настоящее время одной из главных задач системы образования Донецкой 

Народной Республики является подготовка и организация кадровых резервов. Кадровые 

резервы – это ключевое звено и важная составляющая кадровой политики любой 

образовательной организации.  

В связи с этим основная работа кадровой политики должна быть направлена на 

создание подготовленного резерва кандидатов на должность руководителей новой 

формации, способных эффективно и оперативно решать задачи различного уровня 

сложности, быстро осваивать новые виды работ, осуществлять необходимые 

преобразования в соответствии с требованиями профессии и т.д. Результатом подготовки 

будущего специалиста должна выступить его компетентность в профессиональной 

деятельности. 

В основу подготовки резервистов к управленческой деятельности положено 

признание того, что каждый резервист является неповторимой индивидуальностью, 

носителем собственного познавательного и жизненного опыта, наделен способностью к 

саморазвитию и творческой самореализации. 

Как известно, индивидуализация обучения – это такая форма организации учебного 

процесса, при которой выбор способов, приемов, типа обучения учитывает 

индивидуальные особенности обучающихся, уровень их способностей. Его суть 

заключается в выполнении поставленных задач индивидуально, пользуясь при этом 

непосредственной или косвенной поддержкой преподавателя (наставника). 

Эффективность индивидуального обучения, как правило, весьма высока, так как 

обучающийся овладевает соответствующими знаниями и умениями, приобретает навыки             

в оптимальное для себя время, работая экономно, постоянно контролируя затраты сил. 
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В основу организации обучения резервистов был положен ряд принципов: 

1.  Принцип партисипативности. Данный принцип предполагает субъект-            

субъектное взаимодействие преподавателя (наставника) и обучающегося для выработки и 

реализации совместного решения какой-либо проблемы. 

Использование принципа партисипативности в подготовке резервистов дает 

возможность: 

 услышать голос каждого участника при решении той или иной 

профессиональной ситуации; 

 проводить консультации, поиски согласия между резервистом и 

преподавателем (наставником); 

 осуществлять совместные принятия решений; 

 осуществлять действенное делегирование прав; 

 создать надлежащие условия и установки, а также механизм улучшения 

сотрудничества между преподавателем (наставником) и обучающимся. 

2.  Принцип рефлексивного управления. Сущность данного принципа заключается                

в том, что лицу (системе), разрабатывающему решение, передаются основания, из 

которых он выводит решение, предопределенное лицом, передающим эти основания. 

Рефлексивное управление характеризуется осуществлением обратной связи на 

межличностном, индивидуально-групповом и межгрупповом уровнях в виде 

рефлексивных процессов, что обеспечивает коррекцию преподавателем (наставником) и 

обучающимся своих позиций в ходе взаимодействия и создает условия для его реализации 

по типу диалога. При этом реализация в управленческом взаимодействии обратных связей 

в виде рефлексивных процессов способствует восполнению его субъектами информации и 

тем самым обеспечивает коррекцию своих позиций. 

3.  Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества. Данный принцип 

предполагает развитие отношений доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности 

обучающихся и преподавателей (наставников), а также развитие уважения, доверия                       

к личности обучающегося, с предоставлением ему возможности для проявления 

самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за результат.  

4.  Принцип элективности. Суть принципа заключается в обеспечении возможности 

выбора индивидуальной траектории профессионального самостановления. Принцип 

элективности предполагает создание системы многоуровневой подготовки специалистов, 

учитывающей индивидуальные особенности обучающихся и позволяющей избежать 

уравниловки и предоставляющей каждому возможность максимального раскрытия 

способностей для получения соответствующего этим способностям образования                          

[1, c. 76–94]. 

Исходя из анализа выделенных принципов, можно представить следующую 

формулу, характеризующую сущность подхода к реализации идеи индивидуального 

обучения резервистов: учет разнообразных способностей и образовательных        

потребностей – диверсифицированное содержание обучения – гибкие учебные планы и 

программы – разные уровни полученного образования. 

Вместе с тем, «индивидуализацию» можно рассматривать с точки зрения процесса 

обучения, содержания образования и образовательных систем. Первая из них касается 

отбора форм, методов и приемов обучения, вторая – создание учебных планов, программ, 

учебной литературы и составления заданий, предлагаемых обучающимся, а третья – 

создание различных типов образовательных организаций, организационных                         

структур и т.д. 

В феврале 2019 года приказом директора Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» № 30.1 от 06.02.2019 г. была создана Школа 
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управленческого мастерства. С момента создания Школы управленческого мастерства 

проводился поиск инновационных средств, которые позволяли бы аккумулировать 

управленческие и педагогические силы на подготовку резервистов  к управленческой 

деятельности, делая ее целенаправленной, последовательной. Одним из таких средств 

выступала разработка и реализация комплексного плана индивидуальной подготовки 

резервистов к управленческой деятельности. 

Комплексный план индивидуальной подготовки резервистов к управленческой 

деятельности позволяет включить в этот процесс самый широкий силы – представителей 

профильных министерств, управленцев-новаторов, научно-педагогических работников, 

общественность и самих резервистов. 

Он стимулирует этот процесс, делает его личностно значимым для будущего 

управленца, потому направлен непосредственно на личность резервиста. В этом 

заключается персонализм плана индивидуальной подготовки к управленческой 

деятельности, ориентация на способности, потребности, интересы, запросы резервиста. 

К данному плану предъявляются следующие требования: он должен быть 

реалистичным, ориентированным на личность каждого резервиста. По содержанию план 

должен включать в разработку и реализацию все компоненты педагогической системы – 

целеполагание, содержание образования, методы, средства, формы, исполнителей, 

общественность, управленцев-новаторов и т.д. План ориентирован на использование всех 

потенциальных возможностей его исполнителей и общественности – экономических, 

юридических, научных, материальных, технических, информационных, творческих и т.д. 

Важной характеристикой плана является его комплексность, что позволяет 

значительно оптимизировать процесс обучения, развитие творчества, формирование 

готовности к управленческой деятельности. Именно комплексность дает плана 

возможность быть гибким, реально направленным на каждого резервиста. 

Индивидуализированный характер плана достигается тем, что он ориентируется на 

модель управленческой деятельности современного руководителя образовательной 

организации. Данная модель построена на положениях нового течения в теории 

управления социальными системами – управления организациями, которые обучаются 

(«learning Organizations»), которые характеризуются повышенным вниманием к качеству 

всех процессов и постоянного их усовершенствования. 

Отсюда план направлен на развитие тех качеств резервиста, которые позволят ему 

более качественно подготовиться к управленческой деятельности. 

Комплексный план индивидуальной подготовки выступает своеобразным 

документом, который фиксирует  достижения резервистов в обучении, готовности 

выполнять функции руководителя образовательной организации. 

В целом структура комплексного плана индивидуальной подготовки резервистов к 

управленческой деятельности, имеет следующий вид: 

1. Общие анкетные данные резервиста. 

2. Здесь представлена его фамилия, имя и отчество, дата зачисления в Школу 

управленческого мастерства, программа обучения, основное место работы, должность, 

наличие управленческого образования, контактные телефоны, адрес электронной почты.   

3. Диагностико-аналитический блок. 

4. Представлена информация о входном контроле  

5. Блок профессиональной подготовки 

6. Представлена информация о перечне модулей, выбранных резервистом для 

освоения программы. Указывается форма итоговых испытаний. 

7. Блок развития исследовательских умений. 
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8. Этот раздел плана направлен на развитие творческих способностей 

резервистов, привлечение их к научно-исследовательской работе. В нем содержатся 

сведения о теме научного исследования, которую выбрал резервист. 

9. Блок развития управленческих умений. 

10. Этот раздел направлен на развитие профессиональной самостоятельности                    

и профессиональной мобильности управленца. Он включает в себя мероприятия,                  

которые позволяют развить у резервиста лидерские, организаторские, деловые и 

профессиональные качества. 

Рассматривая вопрос о степени готовности резервиста к выполнению 

управленческих функций можем сказать, что она будет определятся на основании 

продемонстрированных профессиональных знаний (знание современных теорий и 

моделей образовательного менеджмента, инновационных технологий, стилей управления, 

методов повышения эффективности управления и качества образовательных услуг, 

основных принципов менеджмента в образовательных организациях и т.д.) и 

профессиональных умений (умение устанавливать деловые контакты, организовывать                  

и планировать деятельность образовательной организации, управлять конфликтами, 

делегировать полномочия, принимать управленческие решения и т.д.) [2, c. 14–17]. 

Для профессионального развития будущих руководителей и всего руководящего 

состава ОУ СПО создан электронный проект «Школа управленческого мастерства» (адрес 

в интернете: http://donripo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770).  

Ведущая идея проекта – поддержка инициатив в области формирования сетевых 

управленческих сообществ и профессионального развития руководящего состава за счет 

широкого использования средств Интернета. На электронной платформе  размещены 

учебные материалы, представлен опыт управленцев-новаторов, нормативно-правовая 

база, локальные нормативные документы регламентирующие деятельность «Школы 

управленческого мастерства» и многое другое.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрыты основные аспекты развития профессиональной 

мотивации студентов как важного элемента профессиональной адаптации будущих 

специалистов в условиях среднего профессионального образования. Представлены пути 

решения данных вопросов в условиях педагогического колледжа. 
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Проблема мотивации профессиональной деятельности является одной из наиболее 

актуальных как для зарубежной, так и для отечественной науки. Ей посвящено большое 

количество работ известных ученых и практиков (В.Г. Асеев, И.А. Васильев, 

В.А. Иванников, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Д. Халл, А.Г. Маслоу и др.). Важность 

решения данной проблемы определяется тем, что мотивация является необходимым 

условием эффективного осуществления профессиональной деятельности. Формирование 

мотивов и мотивации профессиональной деятельности тесно связано с решением 

вопросов профессиональной адаптации личности. Понятие профессиональной мотивации 

следует рассматривать исходя из общего понятия мотивации, которое в общем виде 

представляет собой побуждение к какой-либо деятельности, усилиям, достижениям. 

Именно через понимание мотивации человека лежит путь к эффективной 

профессиональной деятельности. Долгое время в центре внимания ученых находились 

мотивы человека в его жизни в целом. Поэтому теорию профессиональной мотивации 

предваряет общая теория мотивации. Проблеме мотивации и мотивов поведения и 

деятельности посвящено большое количество публикаций, среди них – работы 

В.Г. Асеева, И.А. Васильева, В.К. Вилюнаса, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, B.C. Мерлина, 

П.М. Якобсона, Д. Халла, А.Г. Маслоу и др. 

Анализ литературы позволил выявить большой круг работ, посвященных изучению 

вопросов мотивации в целом и профессиональной мотивации в частности. По мнению 

В.Г. Асеева, мотивация – это все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, 

стремления и т.д. [1]. Н.И. Конюхов представляет мотивацию как совокупность стойких 

мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 

деятельности личности, ее поведение [2]. К.К. Платонов определяет мотивацию как 

процесс действия мотивов [5]. Подробный анализ мотивации различных конкретных форм 

поведения человека принадлежит П.М. Якобсону, который также включает в это понятие 

самые разные психологические образования, побуждающие субъекта к деятельности [12]. 

Еще С.Л. Рубинштейн рассматривал мотивы в связи с конкретными видами деятельности. 

Он писал, что мотивация – это реализующаяся через психику детерминация. В качестве 

потребностей, мотивов и целей деятельности человека выступает то, что особенно для 

него значимо, и именно оно определяет подлинный стержень личности [8].  

Таким образом, несмотря на то, что эти понятия понимаются разными учеными  

по-своему, всех их объединяет мнение, что мотив – это побуждение к деятельности, 

связанное с удовлетворением потребности, осознаваемая причина, при которой 

обусловлен выбор действий и поступков. А мотивировать кого-то – значит добиться, 

чтобы человек захотел проявлять усердие, добросовестное отношение к своим 

обязанностям. Понимание этого особенно важно при рассмотрении вопросов 

формирования профессиональной мотивации.  

Студенческий возраст представляет особый период жизни человека. Важность 

проблемы профессиональной адаптации студентов в условиях образовательного 

учреждения обусловлена постоянно растущими требованиями со стороны общества к 

личности будущего специалиста и его роли в решении вопросов общества. 

Исключительное значение для выявления причин, приводящих к снижению социально-

психологической адаптации, имеет изучение личностных особенностей студентов и 

специфики организационной культуры учебного заведения и учебного процесса. Оценка 

динамики и состояния социально-психологической адаптации студента имеет большое 

значение для анализа процесса профессионального становления личности будущего 
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специалиста. Одними из важнейших компонентов педагогической деятельности является 

мотивационный комплекс личности: мотивация учебной и профессиональной 

деятельности, мотивация успеха, факторы привлекательности профессии для студентов. 

Правильное выявление профессиональных мотивов, интересов и склонностей является 

важным прогностическим фактором удовлетворённости профессией в будущем. 

Отношение к будущей профессии, мотивы её выбора являются чрезвычайно важными 

факторами, обуславливающими успешность профессионального обучения [6]. 

Уже очевидным является тот факт, что успеваемость обучающихся зависит в 

основном от развития учебной мотивации, а не только от природных способностей. 

Недостаток способностей восполняется развитием мотивационной сферы, что позволяет 

студенту добиваться успехов в учебе. В самой сфере профессиональной мотивации 

важнейшую роль играет положительное отношение к профессии, поскольку этот мотив 

связан с конечными целями обучения. Применительно к учебной деятельности студентов, 

в системе профессионального образования, под профессиональной мотивацией 

понимается совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, 

побуждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития 

профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня 

формирования возможно эффективное развитие профессиональной образованности и 

культуры личности. Если студент осознает важность выбранной профессии, считает ее 

значимой для общества, это, безусловно, влияет на процесс обучения. Опыт работы 

нашего педагогического коллектива полностью подтверждают это положение. 

Формирование устойчивого положительного отношения к профессии – один из 

актуальных вопросов педагогики и педагогической психологии. Ее конкретное решение 

во многом зависит от совместных усилий педагога и психолога – как на стадии 

профориентационной работы в школе, так и в процессе профессионального обучения. 

Важными регуляторами адаптации человека выступают мотивы, составляющие 

мотивационную сферу личности. В процессе адаптации не столько приобретаются новые 

свойства и качества, сколько перестраиваются уже имеющиеся, а сохранение 

эффективности деятельности происходит, главным образом, благодаря готовности, 

привыканию к новым условиям и их освоению. Следовательно, при изучении адаптации 

одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос о соотношении адаптации и 

социализации. В ходе социализации осуществляются развитие, формирование и 

становление личности. В тоже время социализация личности является необходимым 

условием адаптации индивида в обществе, в профессиональной деятельности.  

Педагогические коллективы образовательных учреждений осознают важность 

управления процессом приспособления к профессиональной деятельности вообще                        

и к новым условиям обучения в частности. Сопровождение социально-психологической 

адаптации – это поэтапный процесс, в ходе которого происходит формирование 

профессионально и социально зрелой личности, способной к самореализации. Важным 

элементом данного процесса выступает развитие профессиональной мотивации студентов. 

Профессиональное управление процессом адаптации студентов позволяет не только 

опираться на результаты действия механизмов психической защиты, но и формировать                

и запускать механизмы саморегуляции, научение и т.п. В отечественной научной 

литературе вопросы изучения профессионального становления специалиста в 

образовательном учреждении, механизмов адаптации и дезадаптации привлекли внимание 

многих авторов (И.И. Бойко, С.М. Хатунцева, А.Е. Росляков, Ю.А. Бохонкова, 

А.П. Мельник и др.). Определенный интерес вызывают исследования ученых-практиков, 

которые рассматривают конкретные теории профессиональной адаптации, предлагают 

определенные механизмы реализации проблем адаптации, а также осуществили подбор и 
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разработку практико-психологических методик, которые могли бы использоваться 

психологом учебного заведения. Рассмотрим некоторые из них. Так, М.В. Межиева для 

усиления мотивации обучения, формирования осознанного выбора профессии предлагает 

всем абитуриентам пройти психологическую профконсультацию и доказывает, что 

студенты, которые приняли участие в профориентационных занятиях, более подготовлены 

к обучению [3]. Исследования А.Е. Рослякова доказали, что система социально-

психологического прогнозирования и формирования карьерных перспектив молодых 

специалистов позволяет на ранних этапах становления специалиста диагностировать темп 

и методы повышения адаптации личности в процессе обучения и на ранних этапах 

профессиональной деятельности. Кроме того, психологическое сопровождение 

профессиональной адаптации в образовательном учреждении, по мнению автора, должно 

продолжаться в производственных коллективах [7]. По мнению Н.В. Хазратовой, 

включение в социально-психологическое пространство учебного заведения является 

одним из ракурсов проблемы психологической адаптации первокурсников к условиям 

обучения. Эту работу предлагается осуществлять как в консультативной, так и в 

тренинговой форме. Важным моментом при проведении тренингов является привлечение 

старшекурсников к проведению отдельных этапов тренинга [10]. Определенный интерес 

вызывает разработанная Л.Ф. Мирзаяновой теория опережающей адаптации студентов к 

педагогической деятельности [4]. 

Целью образовательного процесса в учебном заведении является подготовка 

специалиста определенной квалификации, определяемой с одной стороны, 

государственным образовательным стандартом, с другой – требованиями рынка труда. 

Становление педагога – это формирование его как личности и как профессионального 

работника, обладающего специальными знаниями в определенной области 

педагогической деятельности. Подготовить такого специалиста – главная цель 

педагогического коллектива. Личностное развитие в период ранней юности 

характеризуется специфическими особенностями, связанными с профессиональным 

обучением и необходимостью усвоения новых социальных ролей в процессе личностного 

и профессионального самоопределения. По мнению А.А. Терсаковой [9], противоречия и 

неоднозначность данного периода развития личности определяют острую необходимость 

психологической поддержки и помощи будущим специалистам в их личностном и 

профессиональном становлении. Опыт педагогической теории и практики показывает: 

чем выше уровень личностного развития учителя, воспитателя, тем эффективнее он 

организует учебно-воспитательный процесс, лучше понимает своих воспитанников, 

использует новаторские методы. Развитие системы образования в условиях 

демократизации общества предполагает интенсивное применение достижений 

современной психологии в процессе учебно-воспитательной работы с детьми. В связи с 

этим, актуальной становится проблема оптимизации психолого-педагогической 

подготовки будущих специалистов, что в свою очередь, выдвигает высокие требования               

к уровню профессионального мастерства, психолого-педагогической грамотности и 

развития личностных качеств педагогов. Такой подход основан, прежде всего, на развитии 

и стимулировании мотивационных процессов студентов. Реализация психолого-

педагогических аспектов управления образовательным процессом в колледже, по-нашему 

мнению, позволяет решать вопросы подготовки будущих специалистов, способных не 

только многому научить малышей, но и сделать их счастливыми.  

Начинаться эта работа должна с решения вопросов социально-психологической 

адаптации студентов к условиям обучения в новом учебном учреждении. Важность 

проблемы социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к условиям 

образовательной организации обусловлена постоянно растущими требованиями со 

стороны общества к личности будущего специалиста и его роли в решении вопросов 
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общества. Изучение научной литературы позволило выявить, что адаптация студента                         

к обучению – это сложный, длительный, а порой острый и болезненный процесс. Он 

обусловлен необходимостью отказа от привычного, неизбежностью преодоления 

многочисленных адаптационных проблем и профессиональных затруднений. Согласно 

теоретико-практическим исследованиям, успешная адаптация предоставляет 

значительные возможности реализации личностного потенциала в условиях обучения в 

образовательном учреждении и, кроме того, получить потенциальные возможности для 

будущей социальной и профессиональной реализации. Исследования А.Е. Рослякова 

доказали, что система социально-психологического прогнозирования и формирования 

карьерных перспектив молодых специалистов позволяет на ранних этапах их становления 

диагностировать темп и методы повышения адаптации личности в процессе обучения и на 

ранних этапах профессиональной деятельности [7]. По мнению Е.В. Шипиловой [11], 

важным аспектом профессионального становления будущего специалиста является 

решение вопросов психологической готовности к деятельности. Исследования 

А.А. Терсаковой [9] доказали важность решения вопросов психологической поддержки 

личностного развития студентов. 

Следовательно, наличие психолого-педагогического сопровождения подготовки 

будущего специалиста предусматривает развитие личностных и профессиональных 

качеств. Работа со студентами – один из ключевых компонентов общей работы в решении 

вопросов адаптации. Характерно, что начало успешной адаптации первокурсников мы 

связываем с привлечением к этому процессу абитуриентов, которые еще формально не 

являются участниками нового образовательного пространства. Также необходимо создать 

максимально благоприятные условия для каждого студента при проверке знаний, 

возможной коррекции личностных проявлений, в частности, самооценки и мотивации. 

Считаем, что важную роль в развитии профессиональной адаптации играют активные 

методы групповой работы: социально-психологические тренинги, психологические 

семинары, спецкурсы и др. Развитие профессиональной мотивации студентов 

осуществляется в процессе различных форм и видов работы, многие из которых стали уже 

традиционными: педагогический консилиум по вопросам адаптации студентов, семинар-

практикум по вопросам повышения психолого-педагогической грамотности 

преподавателей, спецкурс «Психология личностного роста», воспитательный практикум 

для руководителей академических групп, Школа будущего педагога для абитуриентов, 

Школа профессиональной адаптации для преподавателей, тренинговая программа 

(адаптивный тренинг), «Методическая копилка», содержащая различные методические 

приемы, способствующие развитию у студентов интереса к учебной дисциплине, будущей 

профессии и др.   

Таким образом, обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

подготовки будущего специалиста, предусматривает поэтапный процесс, в ходе которого 

происходит формирование профессионально и социально зрелой личности, способной к 

самореализации, к реализации требований будущей профессии. Эффективность 

управления процессом профессиональной подготовки студентов определяется 

способностью педагогов реализовывать психолого-педагогические аспекты управления в 

различных системах взаимодействия. Решение вопросов развития профессиональной 

мотивации студентов является важным этапом профессиональной адаптации будущего 

специалиста, поскольку особенности развития профессиональной мотивации студентов в 

процессе обучения в образовательном учреждении во многом определяют его готовность 

к будущей профессиональной деятельности.    

При этом очень важным является осуществление следующего: 
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 решение вопроса адаптации студентов к новым условиям педагогического 

колледжа, обеспечивающего психолого-педагогическое сопровождение начального 

этапа адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности; 

 стимулирование познавательной активности и заинтересованности студентов, 

его внутренней мотивации, что обеспечивает развивающий характер обучения;  

 развитие профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в 

образовательном учреждении, что во многом определяет его готовность к будущей 

профессиональной деятельности; 

 повышение уровня психолого-педагогической грамотности всех                 

участников образовательного процесса, что является важным условием конструктивного 

взаимодействия, определяющим повышение результативности образовательной 

деятельности; 

 определение приоритетных направлений работы педагога в решении 

проблемы развития профессиональной мотивации студентов, а именно: осознание 

важности роли педагога, обеспечения осознанности познавательной деятельности 

студентов, установления демократических отношений в системе педагог-студент. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки стратегических 

направлений развития среднего профессионального образования и роли Совета 
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Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального 

образования; мероприятия по реализации стратегии. 

 

Существующая в Донецкой Народной Республике сеть учреждений среднего 

профессионального образования призвана обеспечить подготовку специалистов для различных 

отраслей производства и сферы услуг по таким профессиям и специальностям, которые                      

в будущем помогут молодым людям найти применение своим способностям и призваниям, стать 

профессионально мобильными, готовыми адаптироваться к потребностям общества, меняться         

и совершенствоваться в соответствии с изменениями в обществе и производстве. Именно в этих 

учреждениях созданы условия как для получения общего среднего образования, так для 

дальнейшего профессионального образования. Значимость образовательных учреждений среднего 

профессионального образования базируется на длительном историческом опыте 

функционирования и подтверждается выполнением основных социальных функций: 

образовательной, воспитательной, профессиональной, культурной и других.  

Современный этап характеризуется поиском путей дальнейшего развития среднего 

профессионального образования, сохранения и приумножения положительного опыта. Этот 

процесс, к сожалению, происходит в условиях экономической нестабильности, 

ограниченности бюджетных средств, низкого уровня доходов граждан. Развитие системы 

образования в значительной мере зависит от эффективности управленческой деятельности 

и ее основных функций. В функциях проявляется суть и содержание, цели и задачи 

управления. Среди общих функций управления образованием – создание условий для 

стабильного функционирования системы; лицензирование; контроль выполнения 

государственных стандартов; аккредитация; прогнозирование и обеспечение развития. 

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Е.В. Горохов, 

подчеркнул, что Министерство образования и науки – самое крупное:                                      

1187 образовательных организаций, около 300 тысяч обучающихся. «Безусловно, 

управлять такой системой, развивать ее очень сложно, но необходимо, ведь это наше 

будущее, а будущее должно быть прекрасным», – отметил руководитель образовательного 

ведомства.  
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Для стабильного функционирования системы образования, прогнозирования и 

обеспечения развития на государственном уровне необходима разработка стратегических 

направлений развития, в том числе среднего профессионального, как согласованный 

комплекс мер для устранения сложившихся негативных факторов и противоречий.  

Разработка такого комплекса мер и их реализация должна быть проведена как               

с учетом изменений глобального и регионального рынка труда, так и факторов, имеющих 

различные масштабы и характеристики. 

Среди множества внешних факторов, влияющих на систему среднего 

профессионального образования ДНР следует отметить:  

 состояние войны; 

 глобализация экономики; 

 появление новых и исчезновение устаревших профессий;    

 инновации и развитие новых технологий, влекущих за собой быстрые 

изменения в различных сферах экономики, требующих новых квалификаций; 

 интернационализации в сфере образования; 

 экономические кризисы и угроза безработицы; 

 негативные демографические тенденции;  

 развитие внутрифирменной подготовки сотрудников. 

К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы среднего 

профессионального образования, необходимо отнести: 

 принятие государственных программ развития приоритетных отраслей 

экономики; 

 массовая доступность высшего образования, и, как следствие, снижение 

престижа и востребованности среднего профессионального образования, и одновременно 

тенденция замещения кадров среднего звена кадрами с высшим образованием, – советская 

образовательная пирамида, в основе которой находились школы и ПТУ, в середине – 

техникумы и институты, а на вершине – университеты и НИИ, перевернулась; 

 необоснованный рост количества учебных заведений среднего 

профессионального образования и открытие новых специальностей непрофильными 

учебными заведениями без мониторинга потребностей рынка труда и без наличия 

соответствующей материально-технической базы; 

 низкая мобильность системы СПО к вызовам времени; 

 старение педагогических кадров; 

 устаревшая материально-техническая база.  

Устранение сложившихся негативных факторов и противоречий ставит задачи 

развития и модернизации системы СПО в разряд приоритетных.  

Немаловажное значение сегодня имеет и тот факт, что в силу демографических 

процессов, влекущих за собой сокращение численности студентов, ускорились процессы 

высвобождения значительных ресурсов: педагогических кадров, зданий, сооружений                   

и оборудования.  

Важной тенденцией развития кадрового потенциала организаций и предприятий 

становится развитие внутрифирменной подготовки сотрудников. Как показывают 

исследования, многие работодатели предпочитают доучивать и переучивать своих 

работников на базе собственных образовательных подразделений. В целом такое 

положение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной                  

подготовки сотрудников. Необходимо обеспечить установление более тесной связи                    

с образовательными учреждениями СПО соответствующего профиля.  

На основе анализа этих факторов эксперты отмечают разрыв между потребностями 
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экономики в рабочих кадрах и специалистах среднего звена, их реальным наличием и 

соответствием их квалификаций требованиям работодателей/рынка труда (в зависимости 

от отраслей в Российской Федерации разрыв составляет от 30–70 % от потребности). 

Директор департамента образования Министерства образования и науки А.М. Алехин 

отметил, что реальный сектор экономики ДНР испытывает потребность в специалистах            

в области агрохимии и агропочвоведения, сетей связи, сферах строительства                                 

и архитектуры, металлургии, горной промышленности, информационных систем и 

технологий, в медицинском персонале, работниках социальной сферы, педагогических 

кадрах и других  

Низкий уровень оплаты труда, а отсюда непривлекательность рабочих 

квалификаций и квалификаций специалистов среднего звена среди населения явлются 

серьезным негативным фактором.  

Еще не сложилась система оценки качества образования, нет должной открытости 

в деятельности образовательных учреждений, отсутствует достоверная и актуальная 

информация для формирования и продвижения государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (далее – ОУ СПО), как государственно-общественный орган управления 

средним профессиональным образованием, одним из основных направлений своей работы 

считает разработку предложений, касающихся развития среднего профессионального 

образования с учетом экономики и культуры, наличия трудовых ресурсов и 

рационального размещения образовательных учреждений, специальностей и направлений 

в ОУ СПО.  

В декабре 2014 г. Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики было принято решение о подготовке проекта Стратегии развития системы  

образования и науки на период до 2020 года, которая бы определила основные 

направления государственной политики в области подготовки, в том числе и 

специалистов среднего звена в Донецкой Народной Республике на долгосрочную 

перспективу. Президиум Совета директоров ОУ СПО активно включился в эту работу и в 

феврале 2015 г. после детального обсуждения согласованный вариант наших предложений 

был передан в Министерство образования и науки. Он содержал краткий анализ состояния                 

и основные проблемы развития системы СПО, а также наше видение по созданию условий 

стабильного функционирования системы СПО и обеспечению её развития.  

Главная цель – создание в Донецкой Народной Республике современной                   

системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии                       

с потребностями экономики и общества. Для этого необходимо обеспечить: 

 соответствие квалификации выпускников требованиям экономики; 

 объединение всех имеющихся ресурсов; 

 возможности для населения получать необходимые квалификации на 

протяжении всей трудовой деятельности; 

  условия для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 

Среди основных мероприятий, направленных на реализацию стратегии, следует 

выделить: 

 формирование механизма оценки качества образования, в основе которого 

лежит эффективность деятельности образовательных учреждений, их руководителей и 

основных категорий работников. Инструменты оценки должны быть тесно связаны                       

с возможностями дифференциации размера заработной платы работников; 
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 формирование гибкой системы планирования подготовки кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда, в основе которого лежит прогнозирование 

перспективного спроса на те, или иные квалификации; 

 для развития структуры, содержания и технологий среднего 

профессионального образования и обучения необходимо создать территориальные 

образовательные кластеры: ОУ СПО и высшего профессионального образования – 

предприятия различных отраслей экономики. Это позволит провести отраслевой анализ 

потребностей в кадрах, а главное сбалансировать заказы на их подготовку между ОУ СПО 

и высшего профессионального образования, а также объединить внутрифирменную 

подготовку сотрудников с ОУ СПО. 

Нами были предложены шаги по эффективному использованию имеющихся 

ресурсов, в том числе через оптимизацию сети путем создания многопрофильных и 

монопрофильных (отраслевых) колледжей, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и обучения.  

В Донецкой Народной Республике еще впереди формирование целостной системы 

управления образованием, которая бы отвечала мировым стандартам. Реализация 

стратегии развития образования потребует реорганизации структуры управления 

образованием, в том числе и путем укрепления ее общественно-государственных форм. 

Сегодня требуется такая система управления, когда каждому работнику объективно было 

бы невыгодно пассивное участие в жизни организации.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена научно-методическая работа как 

составляющая совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

среднего профессионального образования. 
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научно-методической работы; повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагога.  

 

Современное образование в условиях модернизации существенно меняет 

концептуальные основы развития профессиональных компетенций педагогов, появляется 

запрос на кадры способные анализировать, сопоставлять, исследовать                                          

и экспериментировать. На смену методической деятельности приходит компонента, 

наполненная научным подходом и содержанием, происходит перевод методической 

работы на качественно новый уровень – научно-методический – с изменением понимания 

её сущности, основного назначения, обновления решаемых задач, изменения 

соответствующих требований к её организации и осуществлению научно-

исследовательской деятельности в условиях образовательного учреждения. 

Эволюция профессионального образования невозможна без новых идей, подходов, 

моделей, педагогических технологий. Но каждая инновация требует апробации, проверки 

временем, целенаправленной научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности, т. е. научного анализа существующей теории и практики подготовки 

специалистов и создания условий для эффективной реализации социально-педагогических 

инициатив с целью непосредственного внедрения в образовательный процесс.  

Образовательные учреждения среднего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики имеют значительный опыт организации научно-методической 

работы. Сегодня убеждать педагогические коллективы в том, что надо заниматься наукой, 

не приходится. Образовательные учреждения «открылись» педагогическим новациям и, 

несмотря на «подводные камни» и «барьеры», наука и практика находятся в поиске 

оптимальных форм партнерства, синтеза целей, определения моделей и механизмов 

функционирования.  
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Педагогическая деятельность преподавателя многогранна, сложна, трудоемка, в 

ней нет неизменных элементов. Все это требует постоянного поиска наиболее важного 

содержания, целесообразных форм, методов и средств обучения, эффективных путей 

сотрудничества со студентами в процессе обучения. 

Профессиональная деятельность педагога включает методологическую, 

специальную, общепедагогическую, психологическую, профессионально-этическую                  

и методическую подготовку, сформированный стиль научно-педагогического мышления, 

готовность к профессиональному образованию [2]. 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства преподавателя 

является его научно-методическая работа. 

Методическая работа – это одна из обязанностей преподавателя образовательного 

учреждения СПО и направлена на разработку и совершенствование методики 

преподавания дисциплины. 

Научно-методическая работа – это научное исследование, цель которого получение 

собственных, т.е. авторских выводов и результатов в области преподавания конкретной 

образовательной дисциплины и в рамках избранной [5]. 

Современное образование в условиях модернизации существенно меняет 

концептуальные основы развития профессиональных компетенций педагогов, появляется 

запрос на кадры способные анализировать, сопоставлять, исследовать                                           

и экспериментировать. На смену методической деятельности приходит компонента, 

наполненная научным подходом и содержанием, происходит перевод методической 

работы на качественно новый уровень – научно-методический – с изменением понимания 

её сущности, основного назначения, обновления решаемых задач, изменения 

соответствующих требований к её организации и осуществлению научно-

исследовательской деятельности в условиях образовательного учреждения. 

Рассмотрим основные различия методической и научно-методической работы                    

в образовательном учреждении СПО. Для простоты восприятия представим их в виде 

таблицы.  

 
Таблица 1. Сравнительно-параметрическая характеристика научно-методической и методической работы 

 

Параметры Методическая работа Научно – методическая работа 

Определение МР – это целостная, основанная на 

достижениях науки, на конкретном 

анализе учебно –  воспитательного 

процесса, система взаимосвязанных мер, 

действий, мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации    

и профессионального мастерства каждого 

учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом, и, в конечном счёте,– 

на достижение оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития 

конкретных школьников [4] 

НМР – это новая практика образования, 

создающая единую систему взаимодействия 

педагогической науки и практики; 

позволяющая выявлять и создавать новое 

содержание и высокоэффективные 

технологии образовательного процесса, 

переносимые в опыт других 

образовательных учреждений, 

формирующая методологическую культуру 

учителя и способствующая обогащению 

интеллектуального фонда 

жизнедеятельности коллектива педагогов                

и школьников.  

НМР – это синтез двух процессов: научно-

исследовательского и методического, 

направленного на развитие учебно-

воспитательной деятельности 

образовательного учреждения [1] 
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Параметры Методическая работа Научно – методическая работа 

Цель  Методическое обеспечение реализации 

Государственного образовательного 

стандарта СПО 

Обеспечение научных подходов к 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Задачи  1. Повышение педагогического                     

и профессионального мастерства.  

2. Совершенствование форм, методов          

и средств обучения.  

3. Пропаганда передового 

педагогического опыта.  

4. Совершенствование педагогических 

технологий.  

5. Создание единого информационного 

банка 

1. Развитие творческих способностей 

педагогических кадров.  

2. Развитие профессионально-личностных 

качеств педагогов, повышение их 

научно-теоретического уровня, 

стимулирование к самообразованию               

и саморазвитию.  

 

3. Внедрение новых педагогических 

технологий.  

4. Совершенствование планирования              

на основе диагностики учебно-

воспитательного процесса.  

5. Совершенствование аналитической 

деятельности.  

6. Развитие исследовательской 

деятельности студентов. 

7. Поиск, реализация инновационных 

идей, организация исследований, 

опытно-экспериментальной работы 

Виды 

деятельности 

1. Разработка рабочей учебной 

документации.  

2. Изучение и исследование новых 

информационных технологий.  

3. Разработка комплексного учебно-

методического обеспечения 

специальностей/профессий, 

дисциплин.  

4. Оказание помощи начинающим 

педагогам.  

5. Пропаганда результатов 

методической деятельности.  

6. Аттестация педагогических кадров 

1. Разработка, апробация и внедрение 

новых педагогических технологий, 

методик.  

2. Стажировка в вузах, научных 

учреждениях.  

3. Обучение в аспирантуре, защита 

диссертации.  

4. Публикация научных докладов, статей.  

5. Печатание учебных пособий, 

разработок.  

6. Разработка компьютерных средств 

обеспечения.  

7. Руководство научными группами 

студентов.  

8. Сопровождение студентов в период 

подготовки к дебатам, конференциям, 

вебинарам и т.д. 

9. Экспертиза, рецензирование 

Формы работы 1. Организация педагогической учебы.  

2. Работа методических объединений, 

педагогических мастерских, 

творческих групп.  

3. Педагогические чтения, 

методические выставки.  

4. Мастер-классы.  

5. Презентация методических 

разработок 

1. Создание и работа кафедр. 

2. Работа творческих лабораторий, 

проблемных групп.   

3. Проведение консилиумов, 

коллоквиумов, научно-практических 

конференций.  

4. Работа научных кружков, секций. 

5. Организация и работа центров 

педагогических технологий.  

6. Работа педагогических мастерских. 

7. Научно-исследовательская, опытно-

экспериментальная работа, как 

отдельных педагогов, так и всего 

коллектива. 

8. Защита курсовых, выпускных работ, 

рефератов.  

9. Презентация проекта, плана работы 
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Параметры Методическая работа Научно – методическая работа 

Результат 

работы 

Профессиональный рост инженерно-

педагогических работников. Достижение 

высокого качества подготовки 

выпускников. Обобщение 

педагогического опыта в виде 

методических рекомендаций, пособий. 

Трансляция опыта методической работы 

на педагогических, методических советах, 

республиканских и территориальных 

УМО педагогических работников,                        

на сайтах педагогических сообществ.  

Участие и победы студентов на конкурсах 

профессионального мастерства                       

и олимпиадах.  

Совокупность новых теоретических                   

и практических положений, выводов, 

полученных в результате опытно-

экспериментальной работы и научно-

исследовательской работы и их применение 

в научной и практической педагогической 

деятельности на различных уровнях 

системы образования. Рост научных кадров. 

Разработка примерных программ учебных 

дисциплин и программ профессиональных 

модулей по специальностям/профессиям. 

Подготовка научных статей, учебно-

методических пособий, монографий, 

диссертаций. Участие и победы студентов        

в мероприятиях с научно-практическим 

содержанием.  

 

Как видим, существенных отличий достаточно. 

Научно-методическая работа – важный элемент повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Основная роль научно-методической работы заключается в 

том, что она способствует активизации человеческого фактора – личности и творческой 

активности педагогов. Умение оценивать предлагаемые учебные материалы и 

собственную работу с научных позиций особенно важно в наше время, когда нет единых, 

обязательных для всех учебников, и преподавателю приходится выбирать то, что ему 

нужно пользуясь ориентирами, заложенными в образовательных стандартах.  

Существует несколько точек зрения на сущность и содержание научно-

методической работы. Так, некоторые ученые считают, что в ОУ СПО можно выделить 

методическую работу, включающую учебно-методическую, научно-методическую и 

научную (научно-исследовательскую, экспериментальную). По их мнению, научно-

исследовательская работа не входит в функции ОУ СПО, так как требует глубокого 

изучения теоретических основ исследуемого явления и научного руководства. Поэтому 

это сфера деятельности вузов и научно-исследовательских институтов, под руководством 

которых педагоги могут включаться в экспериментальную деятельность. Научно-

методическая работа называется так неслучайно: преподаватель фактически применяет 

разработки педагогической науки к конкретному учебному предмету, создавая целостную 

систему организации педагогического процесса по конкретной дисциплине.  Научно-

методическая работа направлена на изучение, анализ, систематизацию и обобщение 

накопленного опыта; на разработку методики преподавания по конкретным учебным 

дисциплинам; на совершенствование педагогического мастерства преподавателей [2]. 

Чтобы обрести себя, педагогу нужно выбрать и выстроить собственный мир 

ценностей, овладеть творческими способами решения научных, профессиональных и 

личных проблем. По мнению Л.Н. Куликовой, на первый план сегодня выходит 

необходимость личностного духовно-нравственного самоукрепления педагога, его 

саморазвития как условия и средства постоянного наращивания своих потенциалов. 

Причем личностно-профессиональное саморазвитие должно идти с опережением 

социального «вызова», только тогда оно выступает энергетическим источником 

обновления образования. В связи с этим возникает необходимость построения такой 

системы научно-методической работы среднего профессионального учебного заведения, 
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которая бы максимально способствовала личностному развитию и соразвитию субъектов 

педагогического процесса, а повышенное внимание в ней отводилось внутренним 

средствам саморегуляции, самомобилизации и самоактуализации личности. 

Руководствуясь этими положениями, научно-методическую работу в среднем 

профессиональном образовательном учреждении можно определить как комплекс 

избирательно вовлеченных мобильных компонентов, обеспечивающий 

самосовершенствование деятельности каждого педагога и педагогического коллектива        

в целом на основе гармонического сочетания социального заказа в подготовке 

современного специалиста и личностно-профессиональных запросов педагога в интересах 

его саморазвития. В качестве приоритета в ее организации в этом случае выступает 

ориентация на: а) развитие индивидуального стиля деятельности преподавателей;                

б) самоопределение каждого педагога в выборе форм, методов, средств саморазвития и 

развития будущего специалиста; в) дифференцированный подход к педагогу с учетом 

возраста, опыта, педагогической компетентности; г) включение педагогов в опытно-

экспериментальную и научно-исследовательскую деятельность [3].  

Отличие научно-методической работы педагогов от традиционной учебно-

методической работы заключается не в овладении уже существующими в науке знаниями 

и не в присвоении чужого опыта преподавания, а в самостоятельном отыскании, добыче 

нового знания. Научно-методическая работа (НМР) преподавателя – это научное 

исследование, целью которого является получение своих собственных, то есть авторских 

выводов и результатов (теоретического и практического характера) в области 

преподавания конкретной учебной дисциплины и в рамках избранной темы. 

Главная цель научно-методической работы педагога имеет двойственный характер, 

а именно: 1) повышение профессиональной квалификации и научно-методического 

уровня педагогических кадров; 2) обеспечение учебно-воспитательного процесса научно 

обоснованными средствами обучения (программами, планами, учебниками и учебными 

пособиями, средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.). Обе стороны 

основной цели тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Речь, прежде всего, идет о развитии педагогического работника как творческой 

личности, о переключении его с потребительского типа на самостоятельный поиск 

методических решений, о превращении в разработчика и автора инновационных методик 

и реализующих их средств обучения. 

Слагаемые творческой деятельности педагога, составляющие содержание его 

научно-методической работы, заключаются в следующем: 

1) уметь выбрать направление исследования и самостоятельно или с помощью 

консультанта сформулировать тему, которая была бы актуальна, а ее разработка 

несла бы в себе теоретическую новизну и представляла бы практический 

интерес; 

2) ознакомиться (если забыто) с теоретическими основами и научно-

терминологическим аппаратом методики преподавания конкретного предмета и 

ее базисных наук – дидактики и психологии, уяснить для себя основные 

методические категории и уметь правильно пользоваться методической 

терминологией; 

3) овладеть навыками научно-исследовательской работы, то есть уметь: 

 обосновать актуальность темы исследования, сформулировать основную цель, 

задачи, объект, предмет, гипотезу и предполагаемый практический выход исследования, 
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отобрать необходимые методы исследования и уметь ими пользоваться в ходе 

намеченных изысканий; 

 вести самостоятельный библиографический поиск, работать с теоретической 

литературой в рамках избранной темы, анализировать, обобщать, оценивать практическую 

значимость имеющихся данных и на этой основе делать самостоятельные выводы; 

 разработать на основе полученных теоретических данных практические 

учебные материалы и пособия; 

 пользоваться различными методиками экспериментально-педагогических 

исследований и проводить пробное обучение по разработанной автором модели и 

собственным дидактическим материалам; 

 показать пути внедрения полученных теоретических выводов и авторских 

разработок в практику обучения в ОУ СПО, а также наметить перспективы дальнейшего 

исследования по разрабатываемой проблеме. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы процесса профессионального 

самоопределения и социальной адаптации студентов в современных условиях Донецкой 

Народной Республики. Приводится анализ факторов, оказывающих влияние на процесс 

социализации и профессионального развития через анализ данных социологического 

исследования студентов на базе ГПОУ ДУОР им. С. Бубки. 

 

Ключевые слова: социализация; социология молодежи; специфика 

профессионального развития молодежи; социализация студента; факторы 

профессионального развития. 

 

Анализ процесса социализации молодёжи в условиях становления Донецкой 

Народной Республики представляется важным, принимая во внимание особенности 

молодёжной среды как социально-демографической группы, а также с учётом тех 

социально-политических изменений, которые происходят в нашем обществе, учитывая 

требования к молодому поколению. 

Молодежь в условиях социально-экономической нестабильности современного 

общества, вступающая во взрослую жизнь, оказывается в сложной жизненной ситуации. 

Состояние неопределенности и неуверенности в будущем, рост безработицы, 

пренебрежительное отношение к главным жизненным проблемам подрастающего 

поколения – приводят к «запрограммированному неблагополучию молодежи». 

Пропагандируя «современный» образ жизни, средства массовой информации являются 

мощным стимулом в создании у современной молодежи специфических 

мировоззренческих установок, что отражается на всем ее дальнейшем будущем – от 

формирования личной жизненной позиции до выбора профессии и уровня образования. 

Социология молодежи изучает молодежь как особую социальную группу, 

рассматривает ее роль и место в воспроизводстве общества, возрастные границы, 

потребности и способы деятельности, процесс социализации молодых людей,                 

социально-профессиональную ориентацию и адаптацию в коллективе, неформальные 

молодежные объединения и движения с учетом стратификации, гендерных, этнических, 

государственных и региональных особенностей. 
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Данное направление социологической науки интересуется теми проблемами 

социальной жизни, которые являются общесоциологическими, учитывая непрерывность 

процесса социализации, и в то же время затрагивающие именно молодежь (образование, 

политика, досуг и т.д.), либо находит своеобразные преломление в молодежной среде 

(особенности воспитания, эффективность его форм, средств и методов, развитие 

социальной и политической активности). 

В условиях становления молодого государства важную роль приобретают 

образовательные учреждения как носители культурных ценностей, а также проводников 

гуманистических идей в насыщенном информацией мире. Учебные заведения несут 

особую ответственность и значимость в тенденциях развития профессионального 

образования и сохранении основных и социально значимых профессиональных 

направлений в подготовке квалифицированных специалистов. 

Среди новых аспектов проблем профессионального самоопределения молодежи 

можно выделить: 

 снижение возраста (от юношеского к старшему подростковому), в котором 

обучающемуся необходимо сделать важный и трудный для себя выбор профессии и 

профиля дальнейшего образования; 

 осложнение выбора профессии в условиях рыночной экономики: новые 

требования к профессиональным знаниям, умениям; личностным и профессиональным 

качествам; 

 возникновение сложных и неоднозначных социальных процессов, таких как 

стратификация, появление безработицы, сложности в трудоустройстве и оплате труда, 

особенно молодых специалистов, возможность значительных доходов у людей, не 

обладающих должным образованием, квалификацией; 

 появление ряда новых специальностей, связанных с изменением социально-

экономической ситуации в стране. 

В стимулировании профессионального самоопределения важна и необходима 

работа в данном направлении среди старших классов. Начальным этапом этого является 

профессиональная школьная ориентация. В результате такой работы молодой человек по 

окончании школы должен быть готов к осознанному выбору профессии. 

Профессиональная ориентация способствует стимулированию формирования 

положительных мотивов выбора профессии, обеспечивающих согласование интересов 

личности и общества; выявлению профессиональных требований к личности; оценки 

психологических свойств и качеств личности с учётом пробы сил в избранной области 

деятельности. 

Профессиональное самоопределение предполагает формирование субъекта 

конкретного вида труда, предусматривает широкую ориентировку в мире профессий, не 

ограничивая возможности развития личности. Самоопределение личности в профессии 

осуществляется в единстве жизненного и профессионального самоопределения. В то же 

время профессиональное самоопределение имеет динамический, длительный характер                 

и осуществляется на всех этапах жизни человека. 

В этом плане Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки» имеет особенный опыт, так как 

в состав училища включён школьный блок, в который входят обучающиеся 8–11 классов. 

В таких условиях идёт совместная работа тренеров и педагогов, что способствует более 

качественному процессу профессионального самоопределения. По окончании 9 класса 

обучающиеся могут выбрать дальнейший путь: продолжить обучение в 10–11 классах или 

поступить на первый курс училищного блока. Те обучающиеся, кто не определился                   

в своем выборе, имеют возможность продолжить обучение и тренировочный процесс на 

базе 10–11 классов. 
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В широком понимании, стимулирование профессионального самоопределения – 

это комплекс мер – информационных, диагностических и практических, направленных на 

помощь в познании себя и профессии, развитии своих возможностей в процессе обучения 

в учебном заведении с целью формирования профессиональной готовности, позволяющей 

сознательно и активно включаться, и развиваться в профессиональной сфере. 

Немаловажную роль в профессиональном становлении студента играет процесс 

социализации и адаптации. Многие осознанно выбрали специальность, по которой хотели 

бы получить образование и трудиться в будущем, но есть и такие, у которых жизненные 

планы все же не определены. От того, как произойдет приобщение личности к новым 

условиям вхождения в социальную среду, насколько будут преодолены трудности с 

приобретением профессиональных навыков (при отсутствии навыков самостоятельной 

работы), зависит, как сформируется у студентов умение найти способы самореализации не 

только в рамках профессии, но и вне ее. На базе этих умений в дальнейшем будет 

строиться личностный и профессиональный рост, происходить формирование жизненных 

планов. 

В социологии выделяют первичную и вторичную социализацию. Первичная 

социализация охватывает период от рождения до формирования зрелой личности. 

Вторичная социализация – процесс развития социально зрелой личности, связанный 

главным образом с овладением профессии. 

Агентами первичной социализации личности выступает ближайшее окружение, 

оказывающее на нее непосредственное воздействие: семья, родители, друзья, 

ровесники, учителя, тренеры и т.д.  
Сбор первичной социологической информации был осуществлён на базе                            

ГПОУ ДУОР имени С. Бубки. Целевой аудиторией были выбраны студенты 1–3 курсов 

училищного блока. Было опрошено 132 обучающихся, из них 28 девушек (21,2 %)                  

и 104 юноши (78,8 %). 

Согласно полученным данным, в процессе анализа было отмечено, что роль 

семьи среди опрошенных не велика. Так, только 5,1 % респондентов отмечали, что 

семья повлияла на выбор учебного заведения. Но, в то же время, влияние семьи для 54,2 % 

опрошенных студентов остаётся весомой в учебном процессе (уровень успеваемости 

обучающихся). Обработка результатов опроса позволяет говорить о невысокой степени 

влияния сверстников – лишь 15,2 % студентов отметили значимость их влияние в 

образовательном процессе. 

Основные концепции социализации можно объединить в два направления. Первый 

подход предполагает пассивную позицию человека в процессе социализации, а процесс 

социализации рассматривает как процесс адаптации человека к обществу, которое 

формирует каждого своего члена в соответствии с присущей ему культурой. Этот подход 

может быть определен как субъект-объектный. 

Представителем данного подхода был Э. Дюркгейм. Исследуя отношения человека 

и общества, он неоднократно обращался к вопросам социализации. Э. Дюркгейм понимал 

под воспитанием «давление социальной среды, стремящейся сформировать его                            

по своему образцу и имеющей своими представителями и посредниками родителей                                

и учителей» [1, с. 5].  

Сторонники второго подхода исходят из того, что человек активно участвует в 

процессе социализации и не только адаптируется к обществу, но и влияет на свои 

жизненные обстоятельства и на себя самого. Этот подход можно определить как субъект-

субъектный. Его основоположниками считают американцев Ч. Кули и Д. Мида [2, с. 18]. 

Будучи весьма актуальной, тема социализации молодёжи оставляет широкое поле 

исследований, учитывая заинтересованность общества в процессах становления молодёжи 

как будущего страны. В этом контексте роли государства в работе с молодежью работают 
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такие крупнейшие российские ученые, как академик И.М. Ильинский и профессор 

В.А. Луков. 

И.М. Ильинский предельно широко рассматривая молодежную политику отмечает, 

что «возглавлять и контролировать это направление деятельности должна фигура, 

ответственная перед всем народом». Привлекает внимание вопрос, который поднимает 

И.М. Ильинский [2, с. 6], затрагивая критерии восприятия понятий «молодежь» и 

«будущее». Стараясь рассмотреть «будущее» и грани, отделяющие его от «настоящего». 

В.А. Луков обсуждает противоречия «в практической реализации молодежной 

политики» ставит вопрос «о границах вмешательства государства в естественный процесс 

становления молодого человека», поскольку мы не можем оценить эффективность мер 

называемых молодежной политикой [6, с. 87]. И в тоже время оба сходятся на том,                   

что вопрос весьма актуален в рамках формирования государственной политики. 

Кратко характеризуя степень изученности молодежной социализации в 

современном обществе, можно отметить, прежде всего, устойчивое доминирование                     

в изучении этой тематики социально-психологических и педагогических подходов. 

Юноши и девушки все чаще авторами научных исследований рассматриваются не с 

общесоциальных позиций (как в классических теориях), сколько через призму 

индивидуального развития, стратегий преодоления трудностей, формы самовыражения     

[4, с. 19]. 

Социализация рассматривается как непрерывный процесс становления и развития 

личности, основанный на усвоении, понимании, принятии и осознании индивидом на 

протяжении всей жизни определенных моделей поведения, психологических механизмов, 

а также социальных норм и культурных ценностей. Все это сопровождает вхождение 

индивида в социальную жизнь и успешному функционированию в ней [5, с. 43]. 

Специфика социализации молодежи связана с особенностью этапа социализации, 

включающего завершение первичной ее стадии и начало вторичной. Первичную стадию 

индивид проходит в детском возрасте. Благодаря ей он становится полноценным членом 

общества. Вторичная стадия – это последующий процесс, происходящий с уже 

социализированным индивидом. 

Социализация не кратковременный, а длительный процесс, продолжающийся на 

протяжении всей жизни индивида и включающий ряд этапов: детство, юность, зрелость, 

старость. Наиболее интенсивно социализация происходит в детстве и юности. 

Вторичную социализацию осуществляют люди, связанные формально-деловыми 

отношениями, руководители учреждений, организаций официальные представители 

государства и его органов. Так 23,7 % респондентов отметили значение и авторитет 

тренера в процессе обучения, что отражает специфику ГПОУ ДУОР им. С. Бубки.  

В процессе социализации индивид проходит две фазы: 

 социальная адаптация (приспособление индивида); 

 интериоризация (включение социальных норм и ценностей во внутренний 

мир человека).  

Причем каждый раз в новой социальной среде человеку приходится отвыкать от 

чего-то, и наоборот, чему-то переучиваться заново. 

В научной литературе специфика процесса адаптации в учебном заведении 

рассматривается и во многом определяется различием в методах обучения и в его 

организации в средней школе и в училище, что порождает своеобразный отрицательный 

эффект – дидактический барьер. Первокурсникам не хватает различных навыков и 

умений, которые необходимы в ГПОУ ДУОР им. С.  Бубки для успешного овладения 

программой. Попытки компенсировать это усидчивостью не всегда приводят к успеху. 

Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к условиям обучения. 

Многими это достигается слишком большой ценой. Отсюда и низкая успеваемость на 
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первом курсе и большой отсев по результатам сессии. Приспособление к новым условиям 

требует много сил, из-за чего возникают существенные различия в деятельности и 

результатах обучения в школе и ГПОУ. Трудности адаптации – это не что иное, как 

трудности совмещения усилий преподавателя и студента при организации                          

способов учения. 

Процесс адаптации можно оценить, используя следующие результаты: для 44,1 % 

обучающихся процесс адаптации в учебном заведении не был сложным, для 33,9 % – 

скорее не сложным, лишь 8,47 % отметили, что данный процесс вызывал сложности в их 

становлении. Можем предположить, что такие показатели связаны с тем, что лишь 32,2 % 

опрошенных респондентов отметили полную смену круга общения, а 54,23 % указали, что 

их круг общения изменился лишь частично. Для 13,55 % круг общения остался 

неизменным, поскольку состоит из тех, с кем они постоянно тренировались, что тоже 

можно отнести к особенностям ГПОУ ДУОР им. С. Бубки. 

Для оценки уровня социализации важен уровень уверенности студента в 

собственных силах. Так 33,9 % обучающихся отметили рост уверенности и уважения               

со стороны своего окружения в связи с обучением в ГПОУ ДУОР им. С. Бубки и только 

23,7 % указали на то, что данный факт не имел значения для оценки со стороны 

окружения. 

89,1 % опрошенных студентов указали на то, что считают свои способности выше 

чем у сверстников, вероятно, это связано с высокими спортивными показателями и 

достижениями обучающихся ГПОУ ДУОР им. С. Бубки, но лишь 38,9 % студентов готовы 

отстаивать свою точку зрения, имея твёрдые убеждения. Анализируя данные показатели 

можно сделать заключение о завышении самооценки студентами. 

Для оценки социальной адаптации важными являются показатели 

заинтересованности студента в обучении в данном учебном заведении. 44 % респондентов 

уверенно ответили на вопрос о выборе учебного заведения и 15,3 % считают выбор 

ошибочным и при других обстоятельствах не сделали такой выбор. 

Поэтому процесс социализации включает два этапа: десоциализаци – отучение             

от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения и следующий за ним, более 

важный этап – ресоциализация, т.е. обучение новым ценностям и ролям для замены 

прежде недостаточно усвоенных или не соответствующих новой ситуации. 
Таким образом, исследование показало, что в условиях политических и 

социально-экономических преобразований изучение проблем социализации имеет важное 

значение для уяснения возникающих противоречий, связанных с процессом социализации 

студенческой молодежи. Современное состояние процесса социализации свидетельствует 

об усилении стихийных факторов. В этих условиях возрастает роль учебного заведения, 

т.к. он становится важным фактором социализации молодого поколения. В перспективе 

процесс образования должен передавать студенчеству социально-духовные ценности                 

не только современного дня, но и будущего, а также знания функционирования                       

явлений мира. 

Для успешной адаптации необходимым является проявление активной позиции, 

которая должна быть не только у преподавателя, но и у студента, то есть должна быть 

совместная деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и 

пути достижения той или иной образовательной цели, преподаватель – создавать для 

этого условия. 

Главная задача педагога, особенно в адаптационный период, раскрыть перед 

студентами широкое поле выбора, которое часто не открывается перед людьми 

юношеского возраста из-за их ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний. 

Раскрывая такое поле выборов, преподаватель не должен, да и не может скрыть своего 

оценочного отношения к тому или иному выбору. Следует только избегать слишком 
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однозначных способов выражения этих оценок, всегда сохраняя за студентом право на 

самостоятельное принятие решения. В противном случае ответственность за любые 

последствия принятых решений он с себя снимет и переложит на преподавателя или 

классного руководителя. 
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Стратегической задачей современного этапа общественного развития современного 

общества становятся коренные изменения, происходящие во всех сферах жизни. Сложная 
социально-политическая обстановка, переход на новые образовательные стандарты, 
становление Республики как объекта государственности, накал политической и 
идеологической борьбы ставит перед учреждениями СПО множество новых проблем. 
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Для создания конкурентоспособной экономики, мощного инновационного 
экономического скачка необходимы хорошо подготовленные, имеющие высокую 
квалификацию кадры всех уровней. Ведь именно человеческий капитал является 
решающим двигателем развития Республики. 

Работа в этом направлении в образовательных учреждениях СПО ведется 
целенаправленно. И инструментов, которые используются для достижения цели –                 
очень много. 

Хотелось бы остановиться на инструментах именно нашего ГПОУ «Макеевский 
промышленно-экономический колледж», рассказать о том, как мы их применяем и о том, 
какие перспективы развития применяемых методик мы видим. 

Одним из наиболее эффективных инструментов в работе ГПОУ «МПЭК» стала 
информационно-образовательная среда нашего колледжа.  

Современное образовательное учреждение (к числу которых мы относим и наш 
колледж) стремится к интеграции в высокотехнологичную среду. И если 10 лет назад в 
образовательном процессе в основном доминировало изучение информатики и освоение 
компьютера, то последние годы на первый план постепенно стали выходить 
информационные технологии, представляющие собой методы и средства получения, 
преобразования, передачи, хранения и использования информации в образовательном 
процессе. 

Информационно-образовательное пространство колледжа мы определяем как 
пространство осуществления личностных изменений педагогов и студентов в 
образовательных целях на основе использования современных информационных 
технологий. 

Информационно-образовательная среда Макеевского промышленно-
экономического колледжа начала формироваться более 8 лет назад. Информационно-
образовательная среда в колледже организована при помощи известных сервисов «G сайт 
для учебных заведений» МУДЛ. Сервисы для образовательных учреждений бесплатные. 
На сегодняшний день в нашем пространстве зарегистрированы 1184 пользователя – 
участники учебного процесса, а также сотрудники колледжа. Все имеют персональную 
электронную почту в домене makpek.com, а также совместный доступ к информации на 
сайтах, файлах, дисках и т.д. 

На сегодня это уже целостная и многофункциональная среда, выполняющая очень 
разнообразные функции: 

1)  Методическое обеспечение образовательного процесса. Методический кабинет 
является ведущим звеном в структуре учебного заведения – центром методической 
помощи педагогам в организации учебно-воспитательного процесса, центром 
методической работы в техникуме. 

Методический кабинет координирует методическую работу, контролирует ее 
выполнение и подготовку к использованию, организует открытые мероприятия по 
совершенствованию учебного процесса. Сайт методического кабинета позволяет 
организовать пополнение базы данных о количественном и качественном составе 
педагогических работников и обработку результатов мониторинга профессиональных и 
информационных потребностей педагогического персонала; осуществлять ежегодный 
анализ состояния и результатов методической работы, определение направлений её 
совершенствования, а также изучение, обобщение и распространение профессионального 
педагогического опыта, обработку и анализ результатов конкурсов, предметных 
олимпиад, проектной и исследовательской деятельности студентов. Через сайт ведется 
ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, 
методической и научно-популярной литературы.  

Сайт методического кабинета стал центром ознакомления педагогических 
работников колледжа с опытом инновационной деятельности образовательных 
учреждений СПО, а также площадкой подготовки и проведения конференций 
(студенческая конференция «Ступени роста – от студенческого творчества к 
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профессиональному мастерству», фестивалей педагогических проектов, семинаров, 
творческих мастерских, конкурсов профессионального педагогического мастерства 
педагогических кадров; WEB-семинаров).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сайт методического кабинета ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

2)  Создание базы данных образовательного учреждения, представляющей собой 

автоматизированную базу управления учебным заведением, включающей программный 

комплекс для работы с данными движения контингента, учета успеваемости и 

посещаемости занятий, учебными планами, составлением тарификации, расписания, 

учетом выполнения педагогической нагрузки преподавателями и многое другое. 

Созданная база позволяет организовать четкую работу различных структурных 

подразделений: отдела кадров, учебной части, бухгалтерии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сайт отдела кадров ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

Управленческая база данных постоянно расширяется и совершенствуется. Так, 

например, у нас появилась база данных портфолио студентов колледжа. Портфолио 

студента – это файловая папка с документально подтвержденной информацией о личных, 

общественно значимых и академических достижениях обучающегося, 

продемонстрированных за время освоения программы СПО. Эти сведения служат одним 
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из инструментов объективного оценивания результатов обучения. Главная цель создания 

портфолио – анализ и наглядное представление наиболее важных результатов учебной 

деятельности студента, демонстрация его культурного и образовательного роста, поэтому 

его составление начинается с первого курса и продолжается в течение всего времени 

обучения. Портфолио студента – это не только способ фиксации успехов в учебе                              

и измерения степени сформированности ключевых профессиональных компетенций,                     

но и действенный метод продвижения выпускников ОУ СПО на рынке труда, 

помогающий грамотно презентовать себя при будущем трудоустройстве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. База портфолио студентов ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

3)  Частичный переход к электронному документообороту в колледже. 

Автоматизация рассылки почты (приказы, положения и другие документы, согласование и 

утверждение администрацией). 

Безусловно, наличие таких баз данных облегчает процесс управления колледжем                

и способствует объективной внутренней оценки деятельности колледжа, обоснованному 

принятию управленческих решений. 

4)  Информационное обеспечение учебного процесса. В колледже для работы 

организованы сайты отделений, учебных групп и библиотеки. В современных условиях, 

когда студентам отводится больше времени для самостоятельной работы, значение 

библиотеки существенно возрастает. Создание единого образовательного пространства 

позволило создать собственную электронную библиотеку, обеспечивать внедрение 

дистанционных форм обучения, создать электронную базу методических материалов для 

организации воспитательной работы в колледже. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сайт библиотеки ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 
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5)  Педагогическое сопровождение процесса обучения студентов (предоставление 

материалов занятий, дополнительной информации для интересующихся, дополнительных 

материалов для подготовки к занятиям). Организация дистанционной работы для тех, кто 

не имеет возможности временно по состоянию здоровья посещать учебное заведение. 

Создание единого образовательного пространства позволило активно внедрять проектные 

технологии для организации учебной и внеаудиторной деятельности обучающихся. 

Сегодня в колледже созданы более 150 сайтов отдельных проектов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Сайт учебного проекта «Первый шаг к профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Сайт воспитательного проекта «Их именами названы улицы города» 

 

6)  Организация виртуального общения членов коллектива образовательного 

учреждения. Возможности информационно-образовательной среды направляются на 

привлечение родителей к образовательному процессу, повышению их культуры в области 

воспитания, обсуждения и решения важных проблем в жизни колледжа.  

7)  Накопление и распространение педагогического опыта. Повышение 

квалификации педагогов. 
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8)  Связь с общественностью, формирование положительного имиджа колледжа 

(проект телевидения колледжа, электронные открытые ресурсы). 

Администрация колледжа, педколлектив постоянно может отслеживать статистику 

работы студентов в основных сервисах пространства. Реальным подтверждением 

востребованности сервисов пространства является статистика работы: за один день число 

входов составляет около 550.  

На сегодня в пространстве колледжа доступными для пользователей являются 

79397 файлов. Из них 1555 файлов доступны для всех пользователей в Интернете.  

Только за последний месяц в G-сайт пространство было осуществлено 15000 

входов пользователей. 

Все образовательные процессы, которые проходят в колледже, так или иначе, 

проходят с использованием возможностей информационно-образовательного 

пространства. 

Таким образом, на всех этапах работы образовательного учреждения используются 

сервисы единого информационно-образовательного пространства колледжа: G-сайт,                  

G-класс, G-презентация, G-документы, Cooglе.it.  

Именно благодаря внедрению этих сервисов можно достичь качественных 

результатов в образовании. Образовательные процессы, которые происходят в едином 

информационном пространстве, направлены на формирование личности и активной 

жизненной позиции молодого человека как гражданина Республики. 

Процесс развития информационно-образовательного пространства колледжа не 

завершен. Необходимость его дальнейшего развития и модернизации – задача 

ближайшего будущего. Сегодня мы уже четко осознали, что модернизация 

образовательных учреждений в системе СПО невозможна без создания в них 

информационно-образовательного пространства.  

Задача, стоящая перед современными педагогами – воспитание и обучение 

поколения будущего, а в итоге – повышение социально-инновационного потенциала 

общества. Добиться необходимых результатов мы можем, только опираясь на новые 

формы организации образовательного процесса. 

Информационно-образовательное пространство создает новые возможности для 

реализации принципов системно-деятельностной педагогики, позволяет выстраивать 

стратегию учебно-воспитательного процесса, готовить молодежь к жизни и деятельности 

в современном высокотехнологичном мире. 
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Аннотация. Рассмотрена роль внеаудиторной работы в процессе 

профессионального самоопределения студентов-химиков на примере работы 

предметного кружка «Театр химии «Фауст». Отмечено, что участие во внеаудиторной 

работе способствует профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; профессиональное 

самоопределение; внеаудиторная работа; химия. 

 

Социально-экономические условия, в которых мы сегодня живем, изменили подход 

к процессу профориентации и профессионального самоопределения студенческой 

молодежи. Современная система среднего специального образования ориентирует 

молодежь на активный поиск инновационных условий для профессиональной 

самореализации. Решение проблем подготовки человека к осознанному 

профессиональному самоопределению становится жизненно необходимым. Усиление 

условий конкуренции на рынке труда отчетливо обострило общественную потребность                

в разрешении проблемы профессиональной ориентации студенческой молодежи [1].  

Изучение профориентации и профессионального самоопределения важно для 

разработки эффективной молодежной политики как на государственном уровне,                     

так и на уровне отдельного города. Актуальность решения проблемы профориентации 

студенческой молодежи проявляется в том, что необходимо привести в соответствие 

потребности экономической сферы общества в отношении профессионально 

подготовленных трудовых человеческих ресурсов и потребности молодых людей в 

трудовой и профессиональной самореализации [2]. 
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То, что студенты пришли учиться в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования на ту или иную специальность еще не означает,                      

что они осознанно выбрали профессию. Особенно это касается студентов, поступающих 

на обучение на базе основного общего образования. Выпускники 9 класса 

общеобразовательных учреждений зачастую приходят учиться в техникумы или колледжи 

потому, что выбор за них сделали родители. Поэтому профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределение студентов не менее важны, чем профессиональная 

ориентация школьников.   

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» является 

единственным образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

осуществляющим подготовку по специальности 18.02.01 «Аналитический контроль 

качества химических соединений». Безусловно, изучение широкого спектра дисциплин 

химического цикла способствует профессиональной ориентации, однако не менее важную 

роль играет в этом процессе привлечение студентов-химиков к участию во внеаудиторных 

мероприятиях.  

В техникуме с 2011 года работает предметный кружок «Театр химии «Фауст». 

Кроме поисково-исследовательской работы, которой занимаются студенты на занятиях 

кружка, они участвуют в таких мероприятиях, как презентации, конкурсы 

профессионального мастерства, дни открытых дверей и т.д. 

Темы для поисково-исследовательской работы выбираются на первом занятии 

кружка. Среди тем, предложенных студентами, были: изучение состава жевательных 

резинок, изготовление новогодних игрушек из выращенных кристаллов, изучение                     

состава газированных напитков и т.д. Во время заседаний студенты обменивались 

полученными данными, приходили к выводу, что знания химии необходимы каждому в 

повседневной жизни.  

С театрализованными презентациями участники театра химии «Фауст» выступали 

в школах, техникумах Республики, принимали участие в конкурсах. 

Целью презентаций в школах является повышение интереса обучающихся 

общеобразовательных учреждений к изучению химии, получению химического 

образования в Донецкой Народной Республики, способствование повышению химической 

грамотности молодежи, обеспечение образовательных учреждений республики 

естественнонаучного направления абитуриентами, повышение социальной активности, 

компетентности и профессиональной мобильности, инициативы и самодисциплины 

студентов техникума – участников театра химии «Фауст», ощущение связи своей судьбы  

с судьбой Республики, показ перспективы развития химической промышленности                   

ДНР, возможности внести свой вклад в развитие Республики, повышение патриотизма 

молодежи. 

Несмотря на то, что свою работу театр химии «Фауст» начал много лет назад, когда 

на территории Донецкой области существовали такие флагманы химической 

промышленности, как Донецкий завод химреактивов, Донецкий химический завод, 

Донецкий аккумуляторный завод «Виват», Донецкий казённый завод химических 

изделий, «Донпластавтомат», Донецкий завод изоляционных материалов, Донецкий завод 

минеральной ваты и конструкций, Донецкий завод пластмасс, актуальность повышения 

интереса молодежи к изучению химии не пропала. Ведь на сегодняшний день 

предприятия химической промышленности ДНР находятся в активной фазе своей 

деятельности – 29 предприятий этой отрасли уверенно набирают обороты. Среди них 

ООО «Донецкхим-Химический завод», ООО «Центр управления качеством больничной 

гигиены». Есть и производители уникальной продукции. Например, ООО «ДКИ», 

ПКФ «ЮКАС», ООО «Резинпромснаб», ООО «Европласт», КО «Донтехрезина», 

ООО «Теплоинвест», ООО «Полидон» и другие. Среди предприятий Республики 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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«Технические пластические массы» является единственным производителем на 

территории СНГ теплоизоляционных жёсткоформованных известково-кремнезёмистых 

изделий для теплоизоляции котлотурбинных агрегатов. 

Однако в последние годы у школьников упал интерес к изучению естественных 

наук, таких как химия. Это приведет в конечном счете к тому, что химическая 

промышленность ДНР будет испытывать дефицит кадров. Реализация проекта позволит 

расширить знания школьников по химии и повысит интерес к ее изучению, будет 

способствовать обеспечению химических факультетов студентами, и в конечном итоге – 

обеспечению химической промышленности ДНР квалифицированными кадрами в 

будущем.  

В репертуаре «Фауста» – несколько презентаций. Наибольшей популярностью 

пользуется презентация «Что такое химия», которая включает в себя литературно-

музыкальную композицию «С чего начинается химия», мини-спектакль «Сватовство 

химика», интерактивный блок: химические загадки и химическая рулетка (участие 

принимают зрители), показ занимательных химических опытов. Кроме того, студенты-

химики принимают участие в проведении дней открытых дверей, демонстрируют 

занимательные химические опыты, такие как «вулкан», «горящий платок»                                      

и другие (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Презентация химических опытов на дне открытых дверей 

 

В течение 2017–2018 года театр химии «Фауст» провел презентации проекта               

«Что такое химия» в общеобразовательных школах № 13, 14, 17, 19, 43, 65, 100, 106, 101, 

118, 124 и др. г. Донецка (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Мини-спектакль «Сватовство химика» презентации «Что такое химия» в школах г. Донецка 
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Театр химии «Фауст» в 2017 и 2018 году презентовал специальности техникума 

«Аналитический контроль качества химических соединений» и «Фармация» на 

Республиканском фестивале «Вернисаж профессий» в г. Харцызске (рис. 3). Во время 

фестивалей студенты рассказывали о своей будущей профессии, отвечали на вопросы 

зрителей и жюри, пытаясь убедить всех в том, что их профессия – лучшая. В 2017 году 

театр стал победителем фестиваля в номинациях «Профессия будущего» и «Лучшая 

тематическая экспозиция».  

 

 

 
 

Рис. 3. Тематическая композиция театра химии  

на Республиканском фестивале «Вернисаж профессий» в г. Харцызске 

 

Такая работа со студентами-химиками помогает им вникнуть в суть будущей 

профессии, осознать ее роль в современном обществе, повысить самооценку. Ежегодно 

проводя анкетирование с участниками театра химии, можно отметить, что если в начале 

учебного года на вопрос «Уверены ли Вы в правильном выборе профессии?» ответ «Да» 

дают 65–70 % студентов- химиков, то в конце года на данный вопрос ответ «Да» дают 

100 % членов кружка.  

Таким образом, участие во внеаудиторной работе безусловно способствует 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения студентов. 

 

Список использованных источников 

1. Коробейникова, Л. А. Психолого-педагогические проблемы ориентации 

школьников на химические профессии [Текст] / Л. А. Коробейникова, Г. В. Лисичкин // 

Журнал всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеев – 1983. – Т. 28, № 5. –                

С. 75–82. 

2. Рогов, Е. И. Выбор профессии: становление профессионала [Текст] /                           

Е. И. Рогов. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 336 с. 

 

 

  



40 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

 

УДК 37.048.45 

 

Анна Александровна Болотова, 

преподаватель, 

ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум», 

г. Донецк 

 
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация. Профориентация – это важное направление в профессиональном 

становлении личности. Профессиональная ориентация представляет систему 

мероприятий, направленных на формирование жизненных и профессиональных целей в 

соответствии с индивидуальными особенностями и с учетом потребностей рынка 

труда. Поэтому ее следует проводить со всеми категориями населения, особенно с 

подростками и молодежью.  

 

Ключевые слова: профориентационная работа; профориентация; профессия; 

практика; профконсультации; самоопределение. 

 

Актуальность профессиональной ориентации обучающихся продиктована самой 

жизнью. В сложившейся социально-экономической ситуации значительных изменений 

претерпевает выбор профессии – на рынке труда появились новые и качественно 

изменились старые профессии. Процесс выбора профессии получил другую 

направленность. Предприятия приобретают высокотехнологическую технику, вводя в 

строй современное оборудование. Не ошибиться с выбором профессии и сделать 

правильный шаг в будущее для подрастающего поколения представляется большой 

сложностью. 

Как правило, уже на первом курсе студент начинает понимать – правильную он 

выбрал специализацию или нет. Тех, кто удовлетворен своим выбором – единицы. А что 

же остальные? Что делать: бросить техникум, институт, в который с таким трудом 

поступил; еще раз пережить ужас сдачи экзаменов, волнение родителей?.. Конечно, нет! 

На такой поступок решиться не каждый. 

Задача профориентации состоит не только в том, чтобы помочь подросткам найти 

жизненный путь, но и в формировании системы занятости в будущем, ведь сегодняшние 

школьники – это специалисты, которые будут лечить, учить и строить завтра. 

Поскольку экономическая функция профориентации связана с обеспечением 

количественного и качественного соответствия между спросом и предложением рабочей 

силы различного профиля и квалификации в разных районах и населенных пунктах и 

воздействием на занятость и безработицу, то эффективной можно считать такую 

профориентационную работу, комплекс мер которой способствует более полному 

использованию трудового потенциала населения, целесообразным структурным сдвигам  

в экономике, росту производительности и качества труда, смягчению ситуации                            

на рынке труда. 

Большинство стран с развитой экономикой уделяют большое внимание 

профориентации. Программы, направленные на то, чтобы подросток нашёл свое 

призвание, разрабатываются специалистами и включают в себя теоретическую и 

практическую части. Эта система постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать 

потребностям общества и готовить успешных специалистов. 
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Обратившись к зарубежному опыту по профориентационной работе, хочется 

остановить внимание на некоторых государствах, пример которых вдохновляет на новые 

перспективы в профориентационной деятельности. 

В Германии профориентация школьников включает три шага – анализ личных 

качеств в контексте жизненных планов; проверка возможностей профессии, исходя из 

предпосылок, учебы, целей в жизни, представлений о нормах, ценностях; наброски 

стратегий для реализации учебного комплекса. 

В Германии профориентационные работы проводят с применением практических 

методик опросов, тестов, консультаций, совместных мероприятий с организациями. 

Особенность организации профориентационной работы заключается в том, что во время 

исследований все результаты профтестирования и проб заносятся в индивидуальную 

рабочую тетрадь, где, помимо результатов тестов, имеются сведения о семье, интересах, 

профессиональных намерениях, предварительном выборе профессии и профессиональных 

склонностях ученика. Рабочая тетрадь вместе с дополнительными данными об 

успеваемости, результатами освидетельствований и итогами тестирования служит 

основой для профконсультаций. В некоторых случаях профконсультант может прибегнуть 

к помощи школьных психологов или медиков [3]. 

Одной из наиболее интересных технологий данной концепции является 

профориентация учеников в школьных фирмах. Формируемые знания, имеющиеся 

способности могут так и остаться в области теории, для преодоления этого противоречия 

в Германии был создан проект (NEBS), в котором участвуют 47 специальных 

педагогических центров в Берлине (250 фирм, 2000 школьников). Основная задача 

школьников в данном предприятии – учиться, работая в самостоятельных школьных 

фирмах и приобретать подготовку для трудовой жизни (около 250 фирм) [1]. 

Данный проект только моделирует производственные условия фирмы, не являясь 

реальной организацией. Подобные фирмы работают, как правило, в зданиях школы и 

отражают настоящие экономические процессы – создание и продажу продуктов и услуг 

обслуживания, управление денежными и товарными потоками. Молодые люди в разных 

ролях развивают такие способности и квалификации, как способность работать в команде, 

личная ответственность, независимость. Через инструменты рыночной экономики ребята 

учатся думать и действовать как предприниматели. В данном проекте развиваются как 

личностные способности, так и отношение к окружающей среде (дается соответствующая 

информация о производстве, проводится производственная практика). Учитель при этом 

имеет функцию модератора.  

В Японии с профориентацией разбираются с помощью методики, разработанной 

профессором Фукуямой. Для контроля за формированием готовности 12–14-летних 

подростков сознательно выбирать свой профессиональный путь и за подготовкой к 

профессии ректор университета Асия профессор Ш. Фукуяма разработал специальный 

тест, позволяющий количественно оценить эту способность школьников. Данный тест 

получил название «F-тест» (Fukuyama-тест) для оценки способности методически 

выбирать профессию [4]. Метод основан на «трех китах» осознанного выбора 

деятельности: самоанализ, оценка специальностей, профессиональные пробы. Его суть 

заключается в том, что, начиная с седьмого класса, каждый школьник ежегодно в 

обязательном порядке пробует свои способности в  шестнадцати различных 

профессиональных областях: растениеводство; животноводство; рыбоводство; 

изготовление вещей двух типов: а) приближающихся к сфере промышленного 

производства и б) к сфере обслуживания и ремеслу; работа с механизмами; канцелярская 

работа; бизнес; обеспечение контактов с людьми; заготовка продуктов питания; 

проектные и чертежные работы; приготовление пищи; уход за людьми; публичные 

выступления; спортивные занятия; исследовательская работа. За 3 года ученики могут 
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успеть попробовать себя в 48 разнообразных специальностях. Выделенные группы 

отражают рынок труда в Японии. В них представлены все виды деятельности: 

взаимодействие с человеком, техникой, природой, знаковыми системами, 

художественными образами [3]. 

Государство оплачивает компаниям школьные практики, поэтому работодатели 

охотно принимают обучающихся. Работодатели выделяют специалистов, которые 

объясняют молодым стажерам принципы работы компании и помогают осваивать новую 

профессию. После пройденных профессиональных проб, совместно с психологами и 

преподавателями проводится подробный самоанализ способностей по 62-м пунктам. 

Полученный ими профессиональный опыт фиксируется в F-тесте, который 

предусматривает глубокий самоанализ и сбор информации о профессиях, из которых 

ученик планирует выбрать свою. На основе полученного индекса самооценки 

разрабатывается индивидуальный план обучения. 

Далее хотелось бы рассмотреть профориентационную практику Финляндии. 

Среднее профессиональное образование у финнов пользуется намного большим спросом, 

чем высшее по многим причинам. Курсы профессиональной ориентации начинаются в 

Финляндии с седьмого класса, они включают период введения в трудовую жизнь                    

(1–3 недели), в течение которого подростки работают в реальных производственных 

условиях. В восьмом классе изучаются вопросы построения карьеры, а в девятом к выбору 

профессии подключаются сотрудники кадровых служб предприятий и служб по найму              

(в Финляндии существуют программы на государственном уровне, когда компанию 

обязывают брать на работу старшеклассника на летний период). После окончания 

девятого класса ученик должен выбрать свой профессиональный путь, но в случае 

неясности ему дается год на профессиональное самоопределение. Специалисты-

консультанты помогают ученику сделать верный выбор. В течение этого периода с ним 

активно работают профессиональные консультанты и добиваются осознанного 

школьником выбора (с точки зрения желаний, возможностей, потребностей в кадрах 

государства). По завершении выбора пути выпускникам финских школ предоставляется 

право подать документы в семь профессиональных учебных заведений. 

Мотивируя обучающихся на получение рабочих специальностей, финны активно 

используют для информирования подростков сеть Интернет, где дают ответы на все 

вопросы, поднимают престиж рабочих профессий сведениями о востребованности, 

высокой оплате труда. В случае отсутствия выбора ученику предлагается в течение 

какого-то периода быть трудоустроенным – выполнять простую работу (красить окна, 

подметать улицы), чтобы осознавать ответственность и сопричастность процессу, в 

котором задействовано все трудоспособное население страны [2].  

Такой опыт представляется интересным в «привязке», в становлении личности и ее 

профессиональному самоопределению, а также осознанию ответственности личности 

перед обществом. 

Сегодня проблеме профориентации и самоопределения подростков в Донецкой 

Народной Республике уделяется большое внимание. 

Тесное сотрудничество работодателей с центрами профориентации позволяет 

получать актуальную информацию обо всех специальностях. Например, Республиканский 

центр занятости организовывает публичные мероприятия – встречи с выпускниками 

школ, уроки направлены на то, чтобы активизировать интерес обучающихся к 

востребованным профессиям на рынке труда.  

Однако, чтобы идти в ногу со временем и полностью соответствовать современным 

потребностям рынка труда, некоторые принципы отечественной системы профориентации 

следует пересмотреть, ориентируясь на передовые наработки других стран. 
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Опыт Германии наводит на мысль, что интерактивные проекты типа «школьной 

фирмы» полезны в качестве профориентационной направленности. Разумеется, как 

система данное мероприятие не может быть реализовано в отечественной практике в 

полной мере, но как разовая форма возможно проведение деловой игры типа «Смотр 

профессий», «День предприятия». Профориентационные игры среди школьников помогут 

развить навыки самопрезентации при устройстве на работу, определить перспективы 

жизненных и профессиональных целей, управлять личным профессиональным планом,                

а также побуждают участников к осознанному выбору профессии, развитию 

профессионально важных качеств. 

Опыт Финляндии позволяет сделать вывод о том, что поднятие престижа рабочих 

профессий посредством Интернета полезно для профориентации, ведь 65 % своего дня 

подростки проводят именно в Интернете. Например, наши соседи в Российской 

Федерации разместили в сети Интернет образовательный портал «Моё образование» 

(режим доступа: https://moeobrazovanie.ru/), который отображает все образовательные 

учреждения (вузы, колледжи, курсы, дистанционное обучение и т.д.), различные 

профессии и где можно им обучиться, тесты по выбору профессии и рейтинги 

востребованных специалистов на рынке труда. Школьнику очень удобно посмотреть 

подобный образовательный портал и определиться с будущей профессией, ведь прийти на 

«День открытых дверей» во все образовательные учреждения физически не 

представляется возможным. 

Также профориентационный опыт финнов интересен нацеленностью на 

приобщение подростков к значимости себя в обществе, даже в случае неопределенности 

школьника в профессии, государство предоставляет ему возможность приняться за самую 

простую работу, так сказать, «чтобы не сидеть у родителей на шее».  

Профориентация в Стране восходящего солнца – Японии – это культ, всецело 

поддерживаемый семьей, школой и государством, поэтому причина длительного 

технологического превосходства Японии над другими странами кроется в умении японцев 

терпеливо работать над собой, и тщательный выбор профессии.  

В данном контексте в нашем регионе было бы удачно применить опыт 

стажирования учеников на фирмах, при этом закрепив за ними опытного сотрудника, 

которому бы занятия с учениками оплачивались дополнительно. Было бы полезным также 

организовать во время каникул и отработок экскурсии на производственные предприятия, 

ознакомить с различными условиями труда, показать современную технику и другое 

оборудование в контексте профессиональной ориентации. 

Профориентация должна носить всеобъемлющий характер, а первые исследования, 

тестирования, опросы в данной сфере следует проводить уже в младших классах. 

Внедрение такого подхода позволит системе образования повысить эффективность 

программы профориентации, а заимствование лучших зарубежных методик поможет 

школьникам разобраться, какие существуют специальности и что востребовано                           

на рынке труда. 

 

Список использованных источников 

1. Бердн, М. Система профессиональной ориентации в Германии [Текст] /                    

М. Бердн // Научные записки. Серия «Педагогика». – 2011. – № 3. – С. 378–386. 

2.  Богданова, Т. В. Оценка опыта стран ЕС в профессиональной ориентации 

учащихся (на примере Германии, Франции, Финляндии) [Электронный ресурс] /                            

Т. В. Богданова // Sci article. Публикация научных стаей. – 2017. – № 41.– Режим доступа :  

http://sci-article.ru/stat.php?i=1485156698.  

3. Муратова, А. А. Профессиональная ориентация как компонент 

предпрофильной подготовки. Зарубежный опыт. [Электронный ресурс] / А. А. Муратова // 

https://moeobrazovanie.ru/
http://sci-article.ru/stat.php?i=1485156698


44 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Журнал научных публикаций аспирантов и докторов. – Режим доступа :  

http://www.jurnal.org/articles/2007/ped9.html. 

4. Укке, Ю. В. Диагностика сознательности выбора профессии у японских 

школьников [Электронный ресурс] / Ю. В. Укке // Вопросы психологии. – Режим           

доступа : http://www.voppsy.ru/issues/1990/905/905150.htm#a6. 

5. Файзрахманова, А. Л. Использование зарубежного опыта в 

профориентационной деятельности [Электронный ресурс] / А. Л. Файзрахманова // 

Молодой ученый. – 2013. – № 8. – С. 442-444. – Режим доступа : 

https://moluch.ru/archive/55/7536/. 

 

 

 

УДК 377.5            

 

Оксана Владимировна Воробьёва, 

преподаватель первой категории, 

ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств», 

г. Донецк 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация. Рассматриваются современные аспекты обучения и воспитания в 

колледже профессионально компетентного выпускника. Условия и требования к 

самореализации потенциала студентов колледжа в рамках социального проектирования 

карьеры, готовность педагогического коллектива к реализации целей профессионального 

образования. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование; профессиональная 

компетентность; самоопределение; самореализация потенциала студентов. 

 

На сегодняшний день в связи с изменением социально-экономической ситуации                

в стране большую важность имеет вопрос, связанный с профессиональным 

самоопределением выпускников школ. Профессиональная деятельность в жизни человека 

выступает основой в обеспечении его самореализации и обеспечении его социальных 

притязаний. Выбор профессии для молодых людей является основой их самоутверждения 

в обществе. Перед ними встает ряд вопросов, таких как: кем быть, к какой социальной 

группе принадлежать, какие достигать цели. Поэтому выбор вуза и профессии является 

одним из самых сложных решений, принимаемых в жизни. 

В январе 2016 года Донецкое училище культуры переименовано в ГПОУ 

«Донецкий колледж культуры и искусств» В связи с этим педагогическому коллективу 

колледжа пришлось решать новые задачи. Одним из основных требований к образованию, 

в том числе и профессиональному, является требование его современности, которое 

включает в себя представление о том, кто такой современный человек, человек-

профессионал, как он живет, каково его назначение в мире, его роль в обществе, культуре, 

в сфере производства; каков заказ (социальный и политический) на его образование, 

каковы ожидания образования у самого человека, общества и производства. 

Отличительные для нашего времени изменения в характере образования все более явно 

ориентируют его на «свободное развитие», его высокую культуру, творческую 

инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущих 

http://www.jurnal.org/articles/2007/ped9.html
http://www.voppsy.ru/issues/1990/905/905150.htm#a6
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специалистов, что требует качественно нового подхода к формированию будущего 

профессионала.  

Основной целью среднего профессионального образования является подготовка 

специалиста среднего звена соответствующего уровня и образования, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей 

специальностью и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.           

В стратегии модернизации современного образования заявлено о необходимости 

реализации компетентностного подхода в образовании.  

Компетентностный подход в подготовке специалистов предполагает не простую 

трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту, а формирование у 

будущих выпускников профессиональной компетентности. Понятийный аппарат, 

характеризующий смысл компетентностного подхода в образовании, еще не сформирован. 

Тем не менее можно выделить некоторые существенные черты этого подхода. 

Компетентностный подход предполагает совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся 

следующие положения: 

 смысл образования заключается в развитии у обучающихся способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и их собственный опыт; 

 смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

Критерии готовности выпускника к профессиональной деятельности определяются 

требованиями Государственного образовательного стандарта, его компетенции 

определяются основными видами профессиональной деятельности, к выполнению 

которых он готовится. В связи со сложными социальными условиями в нашем регионе и 

демографическим спадом возрастает конкуренция на рынке образовательных услуг. 

Государство имеет опыт разработки квалификационных характеристик, т.е. четких 

перечней знаний и умений, значимых с точки зрения получения диплома по той или иной 

специальности. Для работодателя большее значение играют базовые коммуникативные, 

информационные компетентности, а также – наличие опыта работы по специальности и 

соответствующих рекомендаций. Именно поэтому, социально-личностные, 

экономические, общенаучные и профессиональные компетенции не только отличаются по 

своему составу, но, что гораздо более важно, связаны с потребностями разных субъектов 

и, соответственно, для получения объективной оценки требуют различных по содержанию 

и структуре диагностических процедур. 

Педагогический коллектив колледжа изучил требования, которые предъявлены к 

стандартам нового поколения. Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы (общие компетенции (ОК)) по 

специальностям среднего профессионального образования отражены в макетах ГОС СПО. 

Перечень общих компетенций, указанный в них, был дополнен и переработан в 

соответствии с особенностями специальности. Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности, должны 

определяться образовательным учреждением совместно с работодателями. Следует 

отметить, что профессиональные стандарты должны также содержать компоненты, 

обеспечивающие формирование общей профессиональной подготовки (общего 

человеческого капитала). Это очень важно, поскольку реализация так называемого 
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компетентностного подхода к формированию профессиональных стандартов предполагает 

наличие качеств, являющихся результатом инвестиций в специфический человеческий 

капитал, специфических навыков, которые могут быть приобретены только на конкретном 

рабочем месте.  

Сегодня студенты колледжа – это вчерашние выпускники основной школы.                      

Им необходимо оказывать помощь в профессиональном самоопределении. Анализ 

психологического состояния интеллекта абитуриента показывает, что у большинства 

обучающихся уровень развития способностей соответствует возрастной норме. Но 

пристальное внимание необходимо уделить развитию абстрактной логики, лексики                       

и внимания. 

В колледж поступают обучающиеся, у большинства которых уровень развития 

способностей средний. Задача колледжа – привлечь к себе внимание подростков с более 

высоким уровнем интеллекта. Необходимо развивать процесс профессиональной 

ориентации школьников. В связи с этим в 2018–2019 учебном году проводятся два 

профессионально ориентированных конкурса, имеющих своей целью привлечение 

абитуриента и заинтересованность его в будущей профессии. 

В колледже применяются современные формы проведения профориентационной 

работы: 

 в 2015 году создан сайт колледжа duk-dn.ru; 

 проводятся дни открытых дверей; 

 организованы концерты для школьников;  

 издаются буклеты с информацией о специальностях; 

 ведется реклама жизни колледжа в сети интернет и на телевидении; 

 колледж принимает участие в различных профориентационных концертах на 

площадках города и Республики. 

Развитие рыночных отношений, происходящие изменения в реальном секторе 

экономики страны, модернизация системы образования предопределяют новый подход к 

проблеме самоопределения и самореализации потенциала студентов колледжа в рамках 

социального проектирования карьеры. В современном понимании понятие «карьера» 

связана не только с профессиональной успешностью, но трактуется как комплексная 

состоятельность индивида в основных сферах жизни (трудовой, семейной, досуговой) и 

включает социально-экономический статус, семейное положение, социальную активность 

человека. При этом карьерные цели изменяются по мере взросления личности: человек 

много раз в своей жизни стоит перед выбором самоопределения – после окончания 

школы, профессионального учебного учреждения, при переходе с одной работы на 

другую. 

В качестве адекватного ответа на вызов времени возникает необходимость для 

города, колледжа и школы создать реально действующую систему, обеспечивающую: 

 формирование активной жизненной позиции обучающегося и студента, 

уверенного поведения и ответственности, навыков жизненного и профессионального 

самоопределения; 

 выбор обучающимися сферы профессиональной деятельности, 

соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 осознанное проектирование обучающимися и студентами жизненной и 

профессиональной деятельности;  

 становление реального опыта трудовых и производственных отношений; 

 овладение технологиями построения профессиональной карьеры, выбора 

образовательной траектории, поиска работы, предъявления себя на рынке труда, 

эффективного трудоустройства и дальнейшего закрепления на рабочем месте.  



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

47 

 

Современный мир в целом настолько быстро меняется, что преподаватели, как и 

представители большинства других профессий, отныне должны осознать то, что их 

первоначальная профессиональная подготовка будет недостаточной до конца их жизни, 

им необходимо в течение своего существования обновлять и совершенствовать свою 

квалификацию. Готовность педагога к реализации целей профессионального образования 

включает три составляющих: мотивационную, операциональную и рефлексивную. 

Мотивационная готовность – это наличие у педагога осознанного процесса внутреннего 

побуждения к управлению поведением, включающего инициацию, направленность и 

организацию. Мотивационная готовность должна дополняться операциональной 

готовностью педагога к выбору методов обучения, адекватно реализующих цели 

профессионального образования. Рефлексивный компонент включает умения педагога не 

только анализировать результаты своей деятельности, но и рефлексировать в процессе 

деятельности – уметь анализировать и оценивать свои умения и навыки в процессе 

реализации инновационной деятельности, тем самым совершенствуя ее. Это обусловлено 

тем обстоятельством, что анализ результатов педагогической деятельности без 

тщательного анализа условий их получения не может считаться нормой. Для педагога 

всегда очень важно установить, в какой мере как положительные, так и отрицательные 

результаты являются следствием его деятельности. Отсюда и необходимость в анализе 

собственной деятельности, который требует особых умений анализировать опыт своей 

деятельности в его целостности и соответствии с выработанными наукой критериями и 

рекомендациями.  

Воплощением целей профессионального образования в процессе подготовки 

специалиста является ориентация на развитие не только профессиональных, но и 

личностных качеств последнего и его способности к активной творческой деятельности в 

условиях современного построения общества. В связи с этим методический аппарат 

«упражненческого» типа, связанный с репродуктивной моделью образования, должен 

быть заменен на активные «деятельностные» технологии обучения, способствующие 

развитию творчества и инициативы у студентов. Это метод обучения, при котором 

студент не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности. Под таким методом понимается организация 

учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности студента. Главное в 

деятельностном методе – это сама деятельность, деятельность самих студентов. Попадая в 

проблемную ситуацию, они сами ищут из нее выход. Функция преподавателя носит лишь 

направляющий и корректирующий характер. Студент должен доказать право 

существования своей гипотезы, отстоять свою точку зрения. Такой метод часто 

используется в различных видах обучения в колледже, поскольку многие предметы 

являются практическими и перед студентами ставится задача самостоятельно определять 

задачи и пути решения многих проблем. 

На сегодняшний день в нашем колледже, как и во всем современном обществе, 

остро стоит проблема ценностного воспитания студентов. Несмотря на то, что 

профессиональное образование остается ведущим аспектом деятельности колледжа, 

одним из важных направлений работы педагогического коллектива является воспитание 

гражданских, нравственных, этических и эстетических ценностей. И в этом вопросе 

колледж имеет большие приоритеты перед другими средними профессиональными 

образовательными учреждениями, поскольку успешное освоение творческого наследия 

выдающихся представителей мировой и отечественной культуры, известных музыкантов, 

театральных деятелей, хореографического наследия прошлого и современности, 

несомненно, способствует не только расширению кругозора, накоплению теоретических 

искусствоведческих, музыкальных знаний, но и развитию собственных творческих 
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способностей, формированию творческого мышления, нравственно-эстетических качеств 

будущих педагогов-руководителей, их эмоционально выраженному восприятию как 

уникального наследия мировой культуры, так и явлений действительности. 

Проблема патриотического воспитания современной молодёжи является сейчас 

одной из наиболее актуальных. Проявление патриотизма растёт из малого: деятельность и 

поступки человека, которые формируют его как личность, прохождение им целого ряда 

этапов, восходящих к патриотическому самосознанию и любви к Родине. Развитие нашего 

общества побуждает к интенсивным поискам новых форм общественно-политической 

жизни, предполагающих возрождение духовных основ общения в духе 

гражданственности. В колледже проходят различные мероприятия, способствующие 

духовному патриотическому воспитанию молодежи: встречи с различными 

представителями Республики, конкурсы на патриотические темы, воспитательные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям нашего времени, 

историческим событиям. Студенты колледжа также являются постоянными участниками 

многих городских и республиканских мероприятий, государственно-патриотической 

направленности, проводимых в целях приобщения молодежи к проблемам сегодняшней 

общественной жизни.  

Профессиональная реализация специалистов среднего звена в нашем 

модернизирующемся обществе затруднена вследствие их «противоречивого статуса», 

инертности мировоззрения современного человека. 

В модернизирующемся обществе она актуальна, так как способствует появлению 

новых рабочих мест, развитию самостоятельности и инициативности у выпускников 

колледжа. Помимо положительного экономического эффекта, возрождение 

специфического отношения ремесленника к своей трудовой деятельность в границах 

долга и ответственности способно изменить ценностно-нравственное отношение к 

трудовой деятельности. Возведение труда в ранг высокозначимых ценностных 

ориентаций способно повысить статус и престиж среднего профессионального 

образования. Таким образом, именно в условиях модернизирующегося общества должны 

быть созданы условия для возрождения ценностей среднего профессионального 

образования. 
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Профориентация – это не только выбор профессии, это выбор самого себя, так как 

профессия человека – это его судьба, его жизненный путь! 

Согласно И. Кону профессиональное самоопределение человека начинается далеко 

в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные 

роли и проигрывает связанное с ним поведение. И заканчивается в ранней юности, когда 

уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь        

человека [1]. 

Период ранней юности – возраст, когда завершается созревание личности, 

складывается мировоззрение, формируются ценностные ориентации, установки. 

Юношеский возраст, по мнению Э. Эриксона, строится вокруг процесса идентичности, 

состоящего из серии социальных, индивидуально-личностных выборов, идентификации, 

профессионального становления [4]. 

Наряду с этим сложным периодом личностного развития, большое место занимает 

именно профессиональное становление студентов, которое осуществляется в рамках 

учебной деятельности. Для эффективности профессионального выбора необходимо, чтобы 

требования со стороны профессии соответствовали возможностям обучающихся. В 

противном случае в самосознании человека накапливается отрицательный жизненный 

опыт, снижается самооценка, возникает отсутствие веры в будущее и т.д. 

Существенную помощь в вопросе профессионального самоопределения оказывают 

специалисты психологических служб образовательных организаций среднего 

профессионального образования в рамках направления деятельности: 

«Профориентационная и профильная работа в образовательных организациях». 

Данное направление реализуется посредством следующих видов деятельности: 

• Диагностическая работа. 

• Психологическое консультирование. 
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• Коррекционно-развивающая работа. 

• Психологическое просвещение и профилактика. 

Диагностическая работа включает в себя наблюдение за студентами в процессе 

обучения, взаимодействия со сверстниками, педагогами и социумом в целом, выяснение в 

беседе у студентов их мнения по поводу будущей профессии, осознания своих 

способностей, профессиональных предпочтений и ожиданий. Для более детального 

изучения профессионального самоопределения специалисты применяют опросники и 

методики, направленные на: 

 определение профессиональной сферы, на основе изучения склонностей и 

интересов личности (ДДО); 

 определение степени выраженности интереса к определенному виду 

профессиональной деятельности (карта интересов); 

 определение профессиональной готовности, профессиональных намерений; 

 выявление личных, профессиональных и социально-психологических 

ориентаций и предпочтений. 

Для диагностики профессионального самоопределения в большинстве случаев 

требуется проведение комплексного психологического обследования с помощью методик, 

позволяющих определить: 

 ценностные ориентации и установки, ближайшие и перспективные жизненные 

планы и профессиональные намерения; 

 уровень сформированности представлений о профессии; 

 уровень развития самооценки; 

 уровень развития профессиональной мотивации; 

 способности, склонности и интересы; 

 личностные особенности. 

Систему сопровождения обучающихся, стоящих на пути профессионального 

выбора, дополняет консультирование, в процессе которого студенты имеют возможность 

получить необходимую информацию, позволяющую глубже осознать себя и свои 

профессиональные предпочтения. В процессе консультации психолог помогает найти пути 

решения в направлении профессионального самоопределения, осознать свои ресурсы для 

профессионального становления и обрести состояние внутренней гармонии. 

Дополняют деятельность практического психолога в данном направлении 

коррекционно-развивающие мероприятия. Чаще всего это занятия с элементами тренинга, 

направленные на развитие и коррекцию качеств, необходимых для профессионального 

самоопределения, реализацию своего профессионального потенциала, формирование 

стремления к профессиональной самореализации и т.д. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий специалисты психологической 

службы осуществляют коррекцию баланса идеального и реального образа профессии с 

идеальным и реальным образом "Я" обучающегося. Это напрямую связанно с осознанием 

профессиональных ценностей и образованием новых ценностных ориентаций. 

Успех в решении психологических проблем, связанных с профессиональным 

выбором, происходит на основании жизненных ценностей обучающегося и того, что он 

считает наиболее важным и правильным. В связи, с чем именно работа с ценностными 

ориентациями студента дает возможность ему сопоставить ценности между собой и 

выделить приоритетные. 

Для ранжирования ценностей может быть представлен список ценностей, 

например, «Я бы хотел, чтобы моя работа ... 

 была по заслугам оценена другими; 

 была для меня интересной; 

 приносила большие доходы; 
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 была полезной и нужной людям; 

 доставляла мне радость и удовольствие и т.д.». 

Ранжирование ценностей позволяет студенту прояснить направление развития 

целей его деятельности, проанализировать и рассмотреть возможные варианты 

последствий, сделать выбор и принять важное решение в направлении профессионального 

самоопределения. 

В формате групповой работы практическими психологами (педагогами-

психологами) используются самые разнообразные техники и методики, направленные на 

самопознание. Оной из них является техника «Окно Джохари», рассчитанная на то, чтобы 

обучающиеся, используя её, получали возможность заглянуть внутрь себя, определить 

свои преимущества и недостатки, найти способ усилить сильные стороны своей личности. 

Для осуществления правильного профессионального выбора можно применить технику 

«Квадрат Декарта», которая предполагает ответы на вопросы: что будет, если это 

произойдет, что будет, если это не произойдет, чего не будет, если это произойдет и чего 

не будет, если это не произойдет, проанализировав варианты частей квадрата, проще 

осуществить свой выбор. 

Также в ходе коррекционно-развивающих занятий студенты развивают 

коммуникативные навыки, знакомятся с техниками стрессоустойчивости и саморегуляции, 

необходимыми для профессионального роста. 

 Огромный пласт работы в направлении «Профориентационная и профильная 

работа в образовательных организациях» занимает психологическое просвещение. Перед 

обучающимися последних курсов зачастую возникнет сложная проблема выбора 

дальнейшего жизненного пути.  Совсем скоро они станут обладателями долгожданного 

диплома о среднем специальном профессиональном образовании. Но что же делать 

дальше? Поступать в институт или устраиваться на работу? А где найти работу по душе? 

Кто возьмет на высокооплачиваемую работу? Как общаться с администрацией выбранного 

предприятия при устройстве на работу? А что делать, если откажут в работе на нескольких 

предприятиях? Эти и многие другие актуальные для выпускника среднего 

профессионального образования вопросы рассматриваются специалистами 

психологической службы в рамках психологического просвещения. 

 В данном направлении эффективны дискуссионные формы работы, основной 

особенностью которых является вовлечения студентов в активное обсуждение и 

предоставление им возможности самостоятельного выбора, вместо конкретных 

«рецептов» дальнейшего жизненного пути.  

Дискуссии проводятся также в формате деловой игры, которая помогает студенту 

примерить на себя различные профессиональные роли, выработать оптимальную 

стратегию поведения, выбрать наиболее эффективные способы реагирования на 

предстоящие трудности, научиться брать на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор.  

Специалисты психологических служб разрабатывают рекомендации, памятки, 

оформляют стенды. Все это усиливает эффективность работы в направлении 

профессионального самоопределения и самореализации. 

Таким образом, психологическое сопровождение процесса саморазвития личности 

студента среднего профессионального образования позволяет интенсифицировать 

процессы самопознания, творческой самореализации, а также активизировать внутренние 

психологические ресурсы студентов с тем, чтобы, включаясь на дальнейшем этапе в 

профессиональную деятельность, обучающийся мог в полной мере реализовать себя в 

профессиональной деятельности. 

Именно специалисты психологических служб способны непредвзято оценить 

перспективы и возможности обучающихся и, анализируя объективную ситуацию на рынке 

http://4brain.ru/psy/psihologija-lichnosti.php?ici_source=ba&ici_medium=link
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труда, реально помочь в принятии решения относительно выбора профессионального и 

жизненного пути. 
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Аннотация. Готовность к профессиональному становлению в системе 

адаптационных процессов определяется потребностью в самопознании и творческом 

самосовершенствовании, реализации задач профессиональной деятельности, уровнем 

развития профессиональной рефлексии и учетом целого ряда объективных условий, в 

которых осуществляется профессиональная адаптация студентов. 
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Процесс обучения в учреждениях среднего профессионального образования – 

особый этап жизнедеятельности молодого человека, связанный с приобретением 

профессионального опыта, освоением основ профессиональной деятельности. Вхождение 

в профессиональную деятельность требует от молодого человека не только упорных 

усилий, направленных на овладение средствами профессиональной деятельности,                        

а и перестройки самосознания и сознания в целом. 

В период получения среднего профессионального образования молодой человек 

сталкивается со многими проблемами, связанными с началом взрослой жизни: новая среда 

сверстников и взрослых, пересмотр представлений о себе, необходимость заработка, 

возможен переезд в другой города, проживание в общежитии и тому подобное. 

Постоянное решение этих проблем требует внутренней самоорганизации, умение 

распределить время и силы в учебном режиме, стимулирует работу по выявлению и 
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осознание жизненных ценностей, уточнение перспективных планов. 

Такие изменения для недостаточно подготовленного человека могут быть 

настолько сложными, что могут привести к искажению профессиональных представлений 

и формированию различных психологических защит – обесценивание профессии, 

смещение интересов в сферу непрофессиональных занятий, отказ от избранного пути. 

На начальном этапе профессиональной подготовки студентов происходит процесс 

их адаптации к условиям учебного заведения, освоение новых форм деятельности, 

общения, досуга, соотнесение собственных ожиданий с реальностью. 

Считается, что студенчество – это особый этап в развитии человека, он 

характеризуется своеобразными условиями жизни, быта, труда, учебы, общения, особым 

общественным поведением и психологией. Поэтому проблемы в адаптации студентов к 

новым жизненным обстоятельствам возникают из-за несоответствия их субъективных 

ожиданий и имеющихся условий реальной действительности. Кроме того, возникает 

противоречие между интеллектуальным, творческим, личностным потенциалом студента, 

с одной стороны, и возможностями его реализации, которые предоставляет учебное 

заведение, с другой. Эти возможности всегда ограничены, а иногда даже связанные с 

существенными осложнениями организационного, финансового или психологического 

порядка.  

Адаптация – это не только предпосылка активной деятельности, но и необходимое 

условие ее эффективности. Эффективная адаптация во многом определяет мотивацию, 

направленность и характер учебной деятельности, психологический комфорт, моральную 

удовлетворенность собой и обучением в колледже. 

Теоретико-методологические основы профессиональной адаптации студентов 

вытекают из потребностей общества в дальнейшем развитии специалистов, их 

профессионализме как представителей определенного культурологического социума, 

которые готовы действовать в соответствии с интересами и требованиями общества и 

общественно значимыми позициями. Вместе с тем, готовность к профессиональному 

становлению в системе адаптационных процессов определяется потребностью в 

самопознании и творческом самосовершенствовании, реализации задач профессиональной 

деятельности, уровнем развития профессиональной рефлексии и учетом целого ряда 

объективных условий, в которых осуществляется профессиональная адаптация студентов. 

Педагогическое руководство профессиональной адаптацией личности невозможно 

без ориентации на способности студентов. Основу профессиональной адаптации 

составляют наклонности и способности к деятельности определенного типа, включающие 

две сферы: мотивационную (склонность к соответствующему типу деятельности), которая 

играет основную роль, и инструментальную. В последней ведущее место занимает 

владение эффективными стратегиями деятельности, обобщенными способами действий, 

обеспечивающих свободную ориентацию в соответствующем предметном поле, гибкое 

приспособление указанных способов к особенностям конкретных ситуаций. 

Традиционная по содержанию учебно-воспитательная работа в колледже является 

инновационной по формам проведения, что дает возможность студентам демонстрировать 

зрелую профессиональность, исполнительское мастерство и творческое отношение к делу. 

Такой подход оптимизирует усилия педагогов и способствует успешной 

профессиональной адаптации студентов.  

Для того чтобы строить, совершенствовать, активизировать и развивать 

творческую деятельность студентов, необходимо одновременно уточнить и 

конкретизировать цели деятельности, определить ее содержание и направления с учетом 

ведущих социальных идей, интересов и потребностей участников этой деятельности. 

Выбрать наиболее подходящие формы, распределить функциональные роли между 

педагогическим коллективом, организаторами (активом) и участниками, основательно 
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продумать педагогический инструментарий такой деятельности, то есть выбрать 

адекватные средства, тщательно подобрать ведущие методы в зависимости от состава 

участников, условий социокультурной среды, материальной базы, места и времени 

организации воспитательного воздействия. 

Организация жизнедеятельности студентов во внеаудиторной работе (при условии 

ее соответствующего содержательного наполнения, рационального построения, 

обеспечения необходимых и достаточных условий функционирования) имеет широкие 

педагогические возможности, которые реализуются на основе интегральной совокупности 

воспитательных функций. 

Под воспитательными функциями творческой деятельности подразумевается 

процесс реализации воспитательных возможностей, результативность которых направлена 

на профессиональную адаптацию студентов. Главными из них являются: 

 информационно-образовательная функция, которая способствует 

приобретению, расширению и углублению знаний, умений и навыков студентов, развития 

их интеллектуальных возможностей; 

 мобилизационно-регулятивная – как процесс мобилизации и дальнейшего 

развития эмоциональных и волевых качеств личности, которые являются 

профессионально значимыми; 

 аксиологическая (ориентировочно-оценочная) – как процесс формирования у 

студентов личностно значимых целей, социально ценных качеств, ценностных 

ориентиров, способов поведения; 

 функция коррекции, поскольку творческая внеаудиторная деятельность имеет 

возможность координировать влияние внешней среды на основе ценностных приоритетов, 

ориентиров, правил жизни, которые производятся и принимаются всеми членами 

определенного студенческого объединения, группы; 

 творческая функция, которая способствует реализации и дальнейшему 

развитию профессиональных возможностей студентов; 

 эмоциональная функция – как средство разрядки от напряженной 

познавательной деятельности в процессе теоретического обучения; 

 компенсаторная функция, которая помогает студенту с невысоким уровнем 

интеллектуальных возможностей поверить в себя, удовлетворить потребность в 

достижении успеха в сфере предметно-практической деятельности, общении, 

художественном и техническом творчестве; 

 коммуникативная функция, которая позволяет студентам удовлетворить 

потребность в интенсивном общении, расширить его границы за счет установления 

доверительных, товарищеских отношений; 

 защитная функция, которая заключается в недопущении проникновения в 

молодежную среду асоциальных форм поведения, таких как наркомании, алкоголизма; 

помощи студентам найти поддержку и защиту, которых они порой не в состоянии 

получить от семьи, находясь на расстоянии. 

Итак, комплексное сочетание описанных воспитательных функций способствует 

успешной реализации творческой профессиональной деятельности в условиях 

образовательного учреждения с учетом тенденций социокультурной среды, которая 

влияет на ценностные приоритеты студентов. 

Овладение только необходимым объемом информации не в состоянии обеспечить 

успешное выполнение такой деятельности, как самостоятельный выбор будущей 

профессии, поэтому выделяется такой компонент структуры профессиональной 

адаптации, как коммуникативный, сущность которого заключается в умении 

самостоятельно использовать необходимую информацию и самые разнообразные способы 

решения проблем творческого отношения в процессе профессиональной деятельности.          
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В этом компоненте существенными являются умения и навыки, которые делятся на 

общепрофессиональные и специальные, овладение которыми предполагает способность 

обеспечивать творческий процесс на основе сформированных навыков анализа, синтеза, 

обобщения и др. 

Будущий специалист должен быть подготовлен к активному творчеству, 

профессиональной и социальной деятельности, которая бы способствовала прогрессу 

общественного развития. Он должен уметь самостоятельно приобретать новые знания, 

контролировать и корректировать сделанное. 

В этом контексте задачи профессионального самоопределения и профессиональной 

адаптации личности конкретизировались преимущественно в создании в учебных 

заведениях адекватных условий, способствующих активизации процесса формирования 

высоконравственных ценностей студенческой молодежи. В этих условиях студенты 

учатся сознательно оценивать общественные процессы и современные проблемы, 

тенденции мирового развития, иметь высокие моральные качества, навыки 

организаторской и управленческой деятельности, уметь принимать профессиональные 

решения с учетом личностных и социальных последствий. 

Признавая профессиональную адаптацию как процесс, необходимо выделить 

такую способность личности, как ее творческую адаптацию к профессиональной 

деятельности, то есть такое состояние взаимоотношений личности и профессии, когда 

личность без внешних и внутренних конфликтов на высоком уровне творчески работает в 

системе учебно-воспитательного процесса, удовлетворяет свои социальные потребности , 

переживает состояние самоутверждения и своеобразного выражения собственных 

творческих способностей в процессе деятельности. 
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Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию обучающейся молодежи личностно ориентированной консультативно-

информационной помощи в выявлении возможностей реализации потенциала личности на 

рынке труда в соответствии с потребностями последнего. 

Выбор профессии – один из самых важных и одновременно сложных этапов жизни 

человека. Как важно выбрать правильный вектор своего жизненного пути. Ведь от этого 

выбора зависит, будет ли человек успешен и доволен своей жизнью. Современность 

требует от подрастающего поколения как можно более раннего определения своей 

значимости, осознания своих способностей, стремления к выбору профессий. Поэтому 

многие школы сотрудничают с профессиональными училищами, колледжами, 

институтами, университетами. В школы часто приходят представителя разных учебных 

заведений с профориентационной агитацией. 

Но профессиональная ориентация на этом этапе не заканчивается. Поступив в 

учебное заведение, бывший школьник, а ныне студент не сразу адаптируется к новым 

условиям, не сразу приобретает необходимые знания, умения и навыки, не все 

профессионально необходимые качества личности сформированы. 

Поэтому профориентационная работа должна продолжаться и в профессиональном 

учебном заведении. Практически на каждом занятии необходимо формировать качества 

личности, необходимые профессионалу знания, умения и навыки, учить творчеству, 

показывать общественную и личную значимость труда данных специалистов, то есть 

осуществлять профессиональное воспитание. 

На современном этапе для развития экономики, повышения технологической 

культуры производства, обеспечения административно-технической поддержки процессов 

управления, совершенствования рыночной инфраструктуры, технического, 

информационного и социального сервиса увеличивается потребность в специалистах 

среднего звена. 

В стране на сегодняшний день сформировались новые социально-экономические 

отношения, которые повлияли на содержание среднего профессионального образования. 

Оно стало развиваться путем количественных и качественных изменений. К 

количественным изменениям относится появление новых профессий и специализаций. 

Качественные изменения проявляются в гуманизации содержания обучения. Эти 

процессы легли в основу развития содержательного компонента диверсифицированной 

педагогической системы среднего профессионального образования. 

Перед учебными заведениями среднего профессионального образования 

достаточно серьезно стоит проблема поиска своего нового места в системе социально-

экономической адаптации и профессиональной ориентации молодого поколения. 

Молодежь не получает достаточно знаний о современном рынке труда, о правилах 

поведения на нем, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

Так, при первичном выходе на рынок труда у молодежи преобладают 

идеалистические представления о будущей профессии, профессиональной карьере. 

Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации либо деградации 

трудовых ценностей. Значительную роль в решении проблем адаптации молодежи к 

сложившейся социально-экономической ситуации и адекватной ориентации на рынке 

труда играют профориентационные мероприятия. 
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Управление процессом и сам процесс профориентации и самоопределения 

студентов в окружающей действительности в значительной, если не в определяющей, 

степени принадлежат системе образования. В данной ситуации весьма актуальна задача 

профессиональной ориентации и самоопределения студенческой молодежи уровня 

средних профессиональных учебных заведений. 

В рыночных отношениях профессиональные учебные заведения должны не просто 

подготовить своих выпускников к взрослой жизни, но дать им определенный объем таких 

знаний и умений, которые повысили бы их конкурентоспособность на рынке труда, 

содействовали их занятости в народном хозяйстве, способствовали развитию 

предпринимательских черт характера. 

Поскольку современный рынок труда требует новых широких и гибких знаний, 

умений и навыков, облегчающих ориентацию молодого специалиста в постоянно 

меняющемся мире, то приоритетной задачей образовательного учреждения является 

формирование и развитие у молодого человека таких способностей, которые позволили 

бы ему комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям и 

создавать новое социальное пространство. Стоит задача научить специалиста 

самостоятельному взаимодействию с динамичным миром профессионального труда, 

развитию творческого мышления, умению планировать. Всего этого можно достичь 

правильной организацией профориентационной деятельности в учебных заведениях 

среднего профессионального образования, которая дала бы возможность: 

 сформировать те ценности, которые всегда определяли социальный статус 

человека; 

 объединить усилия педколлектива по реализации потенциала студента; 

 сформировать у студента профессиональный идеал, показать средства его 

достижения и этим активизировать самовоспитание; 

 расширить рамки профессионального мастерства, развить профессиональные 

способности; 

 сформировать нравственно-психологическую готовность к профессиональному 

труду; 

 объединить усилия инженерно-педагогического коллектива для развития                        

у студентов профессиональных способностей. 

Для оказания педагогической поддержки на пути профессионального 

самоопределения педагог может воспользоваться такими формами профориентационной 

деятельности, как: 

1)  экскурсии на предприятия. Эта форма позволяет студентам проанализировать 

имеющуюся информацию о профессиональной деятельности в реальных трудовых 

условиях. На практике получить знания о работе различных специалистов данной сферы. 

Важным фактором является наличие грамотного, профессионального, 

квалифицированного экскурсовода; 

2)  встречи со специалистами. Как правило, эта форма предполагает тематические 

встречи со специалистами разных профессий. Дополнительную положительную 

мотивацию дадут встречи с работающими по специальности выпускниками данного 

образовательного учреждения. Интерес вызывают встречи с родителями и семейными 

династиями; 

3)  профориентационные занятия. Позволяют расширить спектр знаний о 

выбранной специальности (профессии). На занятии выигрышно будут смотреться такие 

методы, как беседы, конкурсы, лектории, круглый стол, дебаты, доклады, научно-

практические конференции; 
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4)  учебные практики. Позволяют наглядно увидеть элементы трудовой 

деятельности, дают возможность соотнести свои желания со своими возможностями, 

попробовать себя в профессии; 

5)  производственная практика. Проводится на предприятии и имеет особое 

значение, так как позволяет студентам вступить в производственные отношения с 

производственным коллективом; 

6)  конкурсы профессионального мастерства; 

7)  кружки технического творчества. 

В процессе профессионального образования и воспитания решается еще одна 

задача профессиональной ориентации – профессиональная адаптация – вхождение                  

в профессию. 

Профессиональная адаптация проходит в несколько этапов. Первокурсник 

проходит этап первичного профессионального самоопределения, в который входит: 

 мониторинговое исследование интеллектуального и профессионального 

потенциала первокурсника; 

 развитие интереса к избранной профессии; 

 формирование профессиональных знаний, умений, навыков, культуры труда. 

Профессиональная адаптация студентов старших курсов предполагает их 

дальнейшее профессиональное самоопределение: 

 развитие интеллектуального потенциала и профессиональных качеств; 

 углубление и расширение знаний об особенностях выбранной специальности; 

 профессиональное консультирование студентов. 

Адаптация выпускников представляет собой этап определения трудовой 

перспективы: 

 формирование потребности в повышении образования, профессиональных 

качеств, в самообразовании; 

 осознание специальности, ее роли в системе общественного распределения 

труда; 

 формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации               

в условиях современной рыночной экономики. 

Профессиональное самоопределение – многолетний процесс, это не единичное 

решение, а цепочка различных решений, принимаемых на протяжении определенного 

времени, при этом каждый шаг связан с предыдущим и последующим. 

В этой связи особую значимость приобретают формы подготовки и переподготовки 

молодежи, поскольку именно они, в первую очередь, реально осуществляют функции 

профессиональной ориентации и самоопределения. 

Использование различных форм в профориентационной работе, а также тесное 

сотрудничество с частными и государственными партнерами дают возможность каждому 

студенту осознанно и ответственно подойти к выбору своего профессионального пути, 

обеспечивая тем самым постоянное присутствие учреждения профессионального 

образования в сегменте рынка образовательных услуг. 

Для успешного профессионального становления обучающихся необходимо, чтобы 

в учебно-воспитательном процессе учебного заведения в основном завершилось их 

профессиональное самоопределение, т.е. сформировалось отношение к себе как к 

субъекту собственной профессиональной деятельности. 

Кроме того, важно, чтобы выпускники были готовы к вхождению в новую 

профессиональную систему взаимоотношений, уверенно чувствовали себя в ней, обладали 

сформированными профессиональными качествами личности и навыками социального          

и сугубо профессионального общения. 
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Значимость профориентационной работы в условиях среднего профессионального 

образования очевидна, так как грамотный подход обеспечивает успешность каждому 

студенту в выбранной сфере деятельности, существенно расширяет знания и развивает 

творческие возможности, формирует круг общения на основе общих интересов, духовных 

ценностей.  
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Существенные изменения, которые происходят сегодня во всех сферах 

общественной жизни, предъявляют новые требования к профессиональной подготовке и 

личностным чертам и качествам молодого специалиста. В связи с этим существенно 

возрастает роль образовательных учреждений в решении проблем и перспектив развития 

профессионального образования в условиях перемен, повышения профессиональной 

культуры будущих специалистов. Этот сложный и многоаспектный феномен объединяет в 

своей структуре не только общую культуру человека и его профессиональные знания, 

умения и навыки, но и особенно ценностное отношение к своей специальности, своей 

профессиональной деятельности и ее общественной значимости.  

Ежегодно к нам поступают обучающиеся, желающие стать дизайнерами. И уже с 

самого начала обучения мы знакомим их с будущей профессией, стараемся привить 

любовь к ней, рассказываем об истории становления дизайнерских школ, которая 

интересна в общеобразовательном и общекультурном смысле, а прослеживая тенденции 

развития, излагаем их концептуальные основы и наметки новых планов.  

Обучение дизайнерскому творчеству можно представить как сложный организм, 

жизнедеятельность которого обусловлена, с одной стороны, системой сложившихся в ней 

культурных, педагогических, нравственных, организационных и других традиций, а с 

другой – системой продуктивных связей с внешней средой. Традиции обеспечивают 

устойчивость этого организма, а система внешних связей – его функционирование и 

развитие, а характер того и другого определяет специфичность, «особость». Но главное, 

что следует отметить в отношении системы традиций, – это взаимопроникновение 

художественного и инженерно-технического образования.  

Очень важно создать в художественном образовательном учреждении такую базу, 

на которой бы все это осуществлялось – глубинная гуманитарная, художественная и 

инженерная культура, развитие творческой личности, умения оказываться в авангарде 

технической культуры своего времени. И выражалось это не только в достижениях 

«чистой» дизайнерской мысли, но и в восприятии коллективом преподавателей и 

студентов художественных аспектов образования, а также в профессиональной 

направленности всех выполняемых учебных, творческих, научно-исследовательских 

работ. 

Таким образом, основная задача каждого образовательного учреждения 

заключается в создании максимально благоприятных, оптимальных условий, 

необходимых при организации учебного процесса, а также при формировании среды 

определенности, уверенности, способности самоопределения студентов в процессе 

познавательной деятельности, что задает направленность к действиям, используя знания 

об особенностях развития творческой личности.  

В настоящее время данная проблема приобретает особо важное значение, так как в 

современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро 

возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы 

фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке научной и общественной информации. Тут нас 

ждет большая работа. Конечно работа осмотрительная, вдумчивая, без ненужной ломки и 

поспешных решений. Что здесь требуется? Конечно и улучшение подготовки 

преподавателей, и приведение самих методов обучения в соответствие с требованиями 

жизни.  

Управление процессом профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения студентов, формирование их познавательной активности в процессе 

обучения неразрывно связаны с такими важными качествами личности, как 

самостоятельность, самоопределение и активная жизненная позиция. Она связана с 

интересом к знаниям, отношением к образованию и его результатам, с условиями 
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протекания процесса обучения, с наличием у студентов определенных навыков и умений, 

а также со складывающимися отношениями между преподавателями и обучающимися в 

период обучения.  

Процесс профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

студентов состоит в проявлении обучающимися творческого, преобразовательного 

отношения к объектам познания. Уровень активности познания студентов всегда 

находится в прямой зависимости от характера их деятельности, в ходе которой они 

приобретают знания и усваивают приемы умственной, исследовательской работы и 

профессиональной деятельности. 

Процесс профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

студентов напрямую связан с характером познавательного объекта и способов его подачи 

обучающимся для изучения. 

Особое внимание уделяется созданию в образовательном учреждении комфортных 

условий, креативной среды, способствующей творческому самовыражению студентов, 

желанию учиться с охотой и постепенно достичь вершин мастерства. «Знания – это              

сила», – говорили стародавние мудрецы. Это гарантия личного авторитета, 

профессионального успеха, всесторонних перспектив и возможностей. Поэтому, 

необходимо учиться систематически и всю жизнь, чтобы, осознав опыт прошлого 

усовершенствовать свое настоящее, предвидеть и обеспечить свое будущее. Храм 

профессионального мастерства, должен иметь мощный фундамент. Профессиональное 

образование предусматривает не только высокий уровень профессиональных знаний, но и 

навыки, а также способность творческого поиска, активную самостоятельную научную 

деятельность. 

В современном мире глобализации и информатизации одной из основных 

потребностей личности является стремление найти свой путь, свое место в жизни, найти 

себя среди других. Особое значение это имеет для студентов художественных 

образовательных учреждений (творческих личностей).  

Таким образом, в процессе развития и формирования профессиональной культуры 

молодого специалиста, образовательный процесс играет не только сугубо 

инструментальную или функциональную роль, но и выступает одним из мощных 

факторов личностного развития будущего специалиста и его профессионального 

становления. И как правило, такая творческая раскрепощенная личность с развитым 

инновационным мышлением становится ярким представителем конкурентоспособного 

профессионализма на мировом рынке. 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение студентов 

очень важны в учебном процессе и применимы для всех творческих профессий, и 

особенно для будущих дизайнеров в стенах образовательных учреждений, где происходит 

их развитие и становление как профессионалов. Они должны понимать и отдавать себе 

отчет в том, чего они хотят, смогут ли достичь поставленных целей и задач, какие методы 

будут применять для самореализации и раскрытия своих творческих способностей во 

время образовательного процесса.  

Процесс профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

студентов выражается в первую очередь, в самореализации своей неординарности и 

самобытности. Проблема самоопределения, самоактуализации у творческой молодой 

личности проявляется достаточно остро. Преподаватели должны учитывать то, что не вся 

молодежь смотрит на решение этой проблемы одинаково, но проблема собственного 

самовыражения в той или иной степени касается каждого студента. Поэтому особое 

внимание на занятиях по спецдисциплинам профессионального учебного цикла уделяется 

такому понятию, как внутренний психологический конфликт.   

Одним из основных критериев профессионального самоопределения для студентов 
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художественных образовательных учреждений становится собственная творческая 

деятельность. Познание себя и других в творческом самовыражении связано с 

осознанностью своей общественной пользы, с возникновением на этой базе стойкого 

позитивного мироощущения.  

Для стимуляции процесса профессионального самоопределения студентов 

преподавателями ЦК спецдисциплин дизайна ГПОУ ЕТЭМ ГОУ ВПО ДОННУ 

используются следующие методы: 

 организация пространства для занятий по творческому самовыражению (место, 

условия, техническое оснащение и т.д.); 

 создание креативной среды, способствующей творческому самовыражению. 

Основные компоненты – принятие студента таким, какой он есть и стимулирование 

ситуации успеха. Основным критерием сформировавшейся креативной среды является 

эмоциональная вовлеченность студента в процесс совместного творчества (творчества в 

группе); 

 создание творческих произведений – естественный человеческий процесс. 

Принимая, узнавая себя по – новому, свои способности в процессе творчества, 

профессионального самоопределения, студент приобретает желание, навык творчески 

интерпретировать. 

Естественно, одной из основных задач управления процессом профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения студентов, задач творческих 

мероприятий является создание атмосферы принятия, безоценочности, творческого 

подъема, дающей возможность студентам почувствовать свою профессиональную 

значимость, проявить свои способности и получить позитивное подкрепление своим 

творческим профессиональным действиям. 

В течение всего периода формирования структуры модели обучения будущих 

специалистов в области дизайна, преподавателями периодически поднимался вопрос о 

выработке целостной долгосрочной стратегии профессиональной подготовки студентов, 

так как следование строго ограниченным художественно-образным критериям 

дизайнерского творчества стабилизировало методику учебного процесса, но не 

стимулировало формирование системного подхода к подготовке профессиональных 

кадров.  

Современная стратегия дизайнерской подготовки не должна представляться как 

развитие существующей программы и включение в нее новых для техникума методик 

учебного проектирования без нарушений сложившихся традиций.  

Однако, как верно подметил К. Танге, «традиция может участвовать в творчестве, 

но сама по себе не является созидательной силой». Понятно, что без выработки 

теоретической платформы управления процессом профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения студентов решить эту задачу не представляется 

возможным. Исходя из этого, в основе современной структуры модели обучения лежит 

принцип «персонификации обучения». Он вытекает из многократного подтвержденного 

практикой стремления творческой личности к самоутверждению, достигаемому путем 

углубленной, индивидуально выраженной деятельности.  

О наследовании традиций в техникуме говорят, в частности, и достаточно высокий 

уровень представленных студенческих проектов, и некоторый оттенок образной 

трактовки в ряде этих проектов, а главное – наличие сильной методической платформы 

общехудожественных и спецдисциплин с сохранением их классического характера, 

модернизированных под влиянием дизайнерской специализации, существующей на 

основательном фундаменте художественной и проектной взаимосвязанных культур. 

Управление процессом профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения студентов в техникуме выражается в том, что студент выбирает 
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наиболее близкий ему художественно-проектный метод, а преподаватель наиболее 

эффективный педагогический метод, отвечающий его собственным теоретическим 

воззрениям и профессиональным навыкам. Сознательная вовлеченность студентов в 

такую взаимозависимость позволяет достигать определенных творческих вершин и творя 

познавать, прежде всего себя, познавая себя, мы познаем мир. Именно такой подход к 

обучению студентов стимулирует процесс их художественного творчества, формирование 

профессионального самоопределения.    

В этой связи образовательный процесс в ЦК спецдисциплин дизайна ГПОУ ЕТЭМ 

ГОУ ВПО ДОННУ ориентирован на подготовку дизайнера-универсала, то есть на модель, 

отрицающую узкоотраслевую специализацию. Такая модель активно приемлет 

экспериментальные, аналитические, изобретательные методы проектирования. Обучение 

строится с таким условием, чтобы обеспечить максимально широкий выбор проектных 

принципов, соответствующих как современным тенденциям и направлениям 

дизайнерской мысли, так и наиболее характерным методам их воплощения. Выбранные 

учебные направления не отрицают, а наоборот дополняют друг друга, обладая при этом 

специфическим набором выразительных приемов и средств, что делает легко 

сопоставимыми творческие результаты обучающихся.  

Методическое функционирование современной структуры обучения, 

популяризированной среди преподавателей дисциплин профессионального учебного 

цикла, представляют собой именно тот «оселок», на котором наиболее остро 

оттачиваются такие важнейшие черты специалиста – дизайнера, как способность 

неординарно мыслить, ставить и анализировать проблемы, моделировать ситуации, 

предвидеть потребности, конечно же, такие черты, как творческая фантазия, 

художественная и социальная интуиция, способность к инновациям. 

Задача преподавателей – научить студентов признавать свои ошибки, которые 

возникают в процессе обучения, уметь отстаивать свою личную точку зрения, стремиться 

к достижению собственной цельности и гармонии, а также формировать у студента 

дизайнерское мышление, которое осуществляется с учетом рыночного фактора и умение 

реализовать свои идеи, следуя тенденциям, существующим в обществе в проектной 

деятельности. В комплексе решать такие задачи, как формирование профессионального 

мировоззрения, развитие индивидуального творческого мышления, обучение 

профессиональным методам и средствам проектной выразительности, освоение 

системообразующих принципов проектирования, воспитание специалистов с широким 

профессиональным кругозором, творческой мобильностью и восприимчивостью к новым 

социальным задачам, способных осуществлять инициативный поиск новых решений, 

развивать творческую фантазию.  

Таким образом, период обучения студента в нашем образовательном учреждении 

позволяет ему, как развивающейся личности, определиться в своих предпочтениях, 

склонностях, интересах, что способствует определению их профессиональной 

направленности и профессиональному самоопределению.  

Производственная, профессиональная ориентация проектных задач остается одной 

из основных. Ориентация учебного проектирования на реальные заказы предприятий 

обусловлена, в некоторой степени тесной связью педагогической работы с практикой 

дизайна. Этому способствуют творческие и деловые контакты администрации техникума 

и преподавателей ЦК спецдисциплин дизайна с предприятиями и организациями города.  

Стремление к ориентации учебного проектирования на реальные заказы имеет,    

по-видимому, в основе своей традиционные представления о мастере-практике, которому 

предстоит в жестких условиях производства реализовывать свои идеи. Понимая это, мы 

как практики дизайнерского образования, стремимся формировать у студентов 

национально ориентированный профессиональный менталитет, который направил бы их 
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дальнейшую деятельность к сфере национально ориентированного дизайна.  

Продукт дизайнерско-образовательной деятельности активно демонстрируется в 

таких направлениях деятельности, как: организация совместных творческих и 

тематических выставок в стенах образовательного учреждения, в городе, в регионе; 

участие в проводимых конференциях, семинарах олимпиадах и их обсуждение; выпуск 

печатных иллюстрированных материалов по тематической направленности; участие в 

международных форумах и т.д. 

Практика организации и проведения выставок предметного дизайна 

преподавателями и студентами ЦК спецдисциплин дизайна ГПОУ ЕТЭМ ГОУ ВПО 

ДОННУ показывает, что определенное количество произведений дизайнерской сферы 

воспринимаются профессионалами как работы, достойные называться образцами 

современного дизайна.  

Таким образом, управление процессом профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения студентов проходит успешно, когда в 

образовательном учреждении создана атмосфера взаимопонимания и взаимного уважения 

между преподавателями и студентами; когда преподаватель всеми приемами и средствами 

вызывает: поисковую, познавательную, творческую активность молодежи потребность и 

желание учиться, самореализоваться. 
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анкетирования по вопросам профессионального самоопределения молодежи.  
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Содействие профессиональному самоопределению подростков является 

неотъемлемой частью воспитательного процесса и должно гармонично вписываться в 

современную систему образования. 

В современной педагогической литературе профессиональная ориентация 

рассматривается как система научно обоснованных мероприятий, направленных на 

подготовку молодежи к выбору профессии с учетом особенностей личности и социально-

экономической ситуации на рынке труда. Профориентация осуществляется на 

общественном и личностном уровнях. В первом случае под профориентацией понимается 

целенаправленная деятельность по формированию у молодых людей внутренней 

потребности и готовности к сознательному выбору профессии. Личностный уровень 

подразумевает длительный процесс освоения человеком той или иной профессии, 

специальности. 

Выбор будущей профессии – это первая серьезная проблема, с которой 

сталкивается каждый подросток. В течение последних 15 лет в колледже проводится 

опрос первокурсников о том, что повлияло на результаты их выбора. И если раньше                  

от 55 до 65 % респондентов отвечали, что это решение было принято в большей мере под 

влиянием родителей и родственников, то сейчас ситуация несколько изменилась. По 

результатам опроса студентов, поступивших в 2018 г., лишь 8 % из них сделали свой 

выбор под влиянием родителей. Около 50 % опрошенных заявляют, что определились с 

выбором профессии, изучив информацию через интернет-сайты, форумы и социальные 

сети. Остальные участники анкетирования признают, что на их выбор повлияло мнение 

друзей и сверстников. Эти данные свидетельствуют о том, что выбор большинства 

абитуриентов чаще детерминирован позициями людей, представляющих их социальное 

окружение. И именно позиции друзей и сверстников вызывают наибольшее доверие. 

Таким образом, все большую актуальность приобретает информационное 

сопровождение профориентационной работы с абитуриентами. Для этого на сайте 

колледжа размещается вся необходимая информация: 

1. Рубрика «Абитуриенту»: обновляется информация о Дне открытых дверей, 

перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 

разрешением на осуществление образовательной деятельности, с выделением форм 

получения образования – очная, заочная, требования к уровню образования, которое 

необходимо для поступления (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование), перечень документов, необходимый для участия в конкурсном отборе, и 

дата начала приёма документов у абитуриентов, порядок проведения конкурсного отбора 

абитуриентов, информация о содействии колледжа при поселении студентов в 

студенческие общежития. 

2. Рубрика «Новости»: освещается информация о всех проведенных 

мероприятиях в колледже, участии студентов и преподавателей в мероприятиях, 

конкурсах, конференциях. 

3. Рубрика «Студенту»: есть ссылки на Республиканский центр занятости, 

информация, где продолжить обучение, практические советы выпускнику. 

4. Рубрика «Гуманитарная программа»: размещена ссылка на официальный сайт 

Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, ссылка на видео                           

«10 причин получить рабочую профессию или специальность в Донецкой Народной 

Республике». 

Ежегодно производится обновление рекламных буклетов, которые содержат всю 

необходимую информацию для абитуриентов: о Дне открытых дверей, специальностях, 

контактные данные колледжа. 
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Другим путем привлечения абитуриентов является реклама «из уст в уста», то есть 

студенты колледжа рассказывают друзьям о своих впечатлениях от учебы. В организации 

этой работы большая роль отведена студенческому парламенту колледжа. 

Однако профессиональное самоопределение нельзя сводить к одномоментному 

решению о выборе профессии. Это сложный и длительный процесс, в результате которого 

происходит увязка личностных свойств и профессиональных требований. Таким образом, 

необходима дальнейшая профориентация будущего специалиста: более глубокое 

понимание мотивов выбора, стремление более прочно овладеть профессиональными 

компетенциями, осознание своих способностей к работе в данной сфере. Поэтому работа 

по формированию внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению 

своего профессионального пути продолжается в течение всех лет обучения. 

В связи с этим в колледже проводятся следующие мероприятия и воспитательные 

часы: 

1. «Интересное в моей профессии», посвященное Международному дню 

бухгалтера. 

2. «Мы – будущие специалисты, мы – будущее Республики». 

3. КВН, посвященный Дню автомобилиста. 

4. Выставка технического творчества студентов «Автомобили в погонах», 

«Радиоуправляемая масштабная модель полноприводного автомобиля «Мерседес» с 

двигателем внутреннего сгорания». 

5. Викторины-конкурсы «Я – автомобилист», «История автомобилестроения». 

6. Экскурсия студентов в лабораторию обогащения полезных ископаемых 

ДонНТУ и другие мероприятия. 

Еще одним фактором формирования устойчивой мотивации к углублению 

теоретической подготовки, интереса к исследовательской деятельности является 

возможность участия в студенческих конференциях, олимпиадах и конкурсах. 

Студенты колледжа успешно принимают участие:  

 в олимпиадах по дисциплинам «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Устройство автомобиля», «Техническая механика», «Основы бухгалтерского учета»; 

 в научно-практических конференциях:  

1) Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству». 

2) Республиканская научно-практическая конференция учащейся молодежи 

«Молодежь в управлении и экономике». 

3) Территориальная студенческая конференция «Химическая безопасность как 

фундамент завтрашнего дня». 

4) Открытая студенческая конференция «Энергосбережение в энергетике». 

5) Научно-теоретическая открытая студенческая конференция «Экономика 

региона глазами молодежи». 

6) Студенческая научно-практическая конференция «Перспективы развития 

транспортной отрасли». 

7) Научно-практическая конференция на тему «Молодое поколение – за 

безопасную окружающую среду». 

 в конкурсах: 

1) Республиканский открытый творческий конкурс «Шаг в профессию». 

2) Республиканский интеллектуальный турнир «Экономические дебаты в формате 

методики Карла Поппера». 

3) Территориальный конкурс «Знатоки черчения». 

4) Международный интеллектуальный конкурс «Самый умный». 

5) Международный конкурс «Банковский интеллект».  
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Важным направлением учебной и воспитательной работы колледжа является 

профориентация выпускников. Штатным расписанием образовательного учреждения 

предусмотрена должность специалиста по профориентации выпускников учебного 

заведения. В должностные обязанности данного специалиста входит: 

 организовывать профориентационные мероприятия по вопросу содействия 

трудоустройству студентов и выпускников колледжа;  

 формировать базу данных об имеющихся вакансиях; заключать договора о 

сотрудничестве с предприятиями;  

 организовывать сбор сведений о карьерном росте выпускников колледжа                    

с целью улучшения качества подготовки специалистов. 

Среди выпускников колледжа в этом учебном году было проведено анкетирование 

с целью выявления особенностей субъективного представления о дальнейшей карьере. 

Результаты опроса показывают, что в рейтинге значимых ценностей молодых людей цель 

«устроиться на хорошую работу» занимает второе место, уступая цели «иметь хорошую 

семью». Одним из индикаторов профессионального самоопределения является отношение 

к работе. Для большинства опрошенных студентов работа является способом заработать 

деньги и достичь самостоятельности – 32 %, работу как способ самореализации 

упомянули 28 %, следующим по популярности был ответ – «средство сделать карьеру». 

Что касается будущего трудоустройства, то лишь 20 % респондентов считают, что 

устроиться на работу по специальности будет легко, 42 % указали на ожидание ряда 

сложностей, остальные опрошенные над этим вопросом не задумывались, так как 

планируют продолжить обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

В то же время мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года показывает, 

что из 117 выпускников трудоустроено – 71 человек (61 %), в том числе по полученной 

специальности – 33 человека (28 %), продолжили обучение – 29 выпускников (25 %). 

В целом необходимо признать эффективность описанной системы работы по 

профессиональной ориентации студентов и ее направленность на реализацию основной 

цели подготовки выпускников, которые легко адаптируются к постоянно меняющейся 

социально-экономической ситуации, способных к постоянному самосовершенствованию 

и самообучению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

профориентационной работы со школьниками. Предлагаются инновационные подходы к 

профессиональной ориентации с использованием одного из элементов экономики 

впечатлений – промышленного (профориентационного) туризма. Рассматриваются 
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Для устойчивого развития Донецкой Народной Республики большую роль играет 

развитие человеческих ресурсов, поскольку дальнейшее развитие экономики возможно 

только в случае обеспеченности её квалифицированными кадрами. 

Значительную роль в данном процессе играет профессиональная ориентация 

школьников, призванная обеспечить осознанный выбор профессии, которая, с одной 

стороны, привлекательна для молодого человека, а, с другой, необходима обществу [2].  

Однако, несмотря на некоторые положительные результаты в сфере 

профориентационной работы в современных условиях, мы все еще не достигаем своей 

главной цели – формирование у обучающихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества 

в кадрах. 

На основании этого можно предположить, что существенным тормозом                  

развития профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на некоторого 

усредненного ученика. Таким образом, отсутствует индивидуальный, 

дифференцированный подход к личности выбирающего профессию, а также 

используются в основном словесные, декларативные методы без предоставления 

возможности каждому попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и 

избираемой. 

Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой 

подготовки школьников, непрерывного образования и воспитания. Целью этой 

подсистемы является всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие всех 

творческих сил и способностей, формирование духовной культуры подрастающего 
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поколения. При этом именно цели выступают важнейшим условием создания системы 

профориентационной работы на уровне страны в целом. 

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех возрастных этапах. Цели профориентации продиктованы 

обществом, его задачами и потребностями. 

Таким образом, ведущей целью в деятельности педагогов является подготовка 

школьников к сознательному выбору профессии.  

Следует отметить, что далеко не всегда традиционные методы профессиональной 

ориентации дают необходимый результат, из чего вытекает необходимость поиска новых, 

в первую очередь нетрадиционных, инновационных подходов к профессиональной 

ориентации. 

В настоящее время в условиях интеграции различных наук, взаимопроникновение 

методов исследования одной науки в другую является распространённым явлением. 

Именно на стыке наук возникают неожиданные эффекты, приводящие к положительным 

результатам [3]. 

Термин «экономика впечатлений», как известно, принадлежит американским 

маркетологам Б. Джозефу Пайну II и Джеймсу Гилмору (книга «Экономика впечатлений: 

работа – это театр, а каждый бизнес-сцена») [5].  

По их мнению, сегодня имеет место четвертая фаза экономики в виде экономики 

впечатлений. Собственно, в настоящее время туристы во многом уже пресыщены теми 

ощущениями, которые предлагают им производители туристских услуг. Действительно, 

чем можно удивить нынешнего туриста, по сути уже видевшего всё или почти всё в 

традиционных туристских центрах? Уровень комфорта во многих отелях уже 

зашкаливает, аниматоры вполне предсказуемы в своих действиях и т.д. Усилия, 

прилагаемые туроператорами к удовлетворению потребителей, нередко остаются 

тщетными, а неудовлетворённый клиент способен создать отрицательный имидж 

туристской фирме.  

В контексте экономики впечатлений рассматривается следующий подход: авторы 

являются режиссёрами, предлагающими определённое зрелище, а потребители – 

зрителями или гостями. 

По мнению авторов, экономика впечатлений, о которой сегодня много говорят, 

традиционно была развита в промышленных городах Донбасса. 

Более традиционное её наименование – промышленный туризм, который являлся 

важным и востребованным направлением развития туризма в регионе. Особым спросом 

пользовались посещения предприятий пищевой промышленности, металлургических и 

коксохимических предприятий, тепловых электростанций [1]. 

Масштаб данных предприятий производил впечатление на посетителей, а 

технологические процессы заставляли задуматься не только об их содержательной 

стороне, но и о мужестве работающих здесь людей, попытаться поставить себя                            

на их место. 

В настоящее время, как правило, престижность рабочих и инженерных профессий 

не особенно высока, что показывают и конкурсы в высшие и средние специальные 

учебные заведения, поэтому значимость промышленного туризма с точки зрения его 

профориентационного значения трудно переоценить. 

На наш взгляд, имеется объективная необходимость внести в перечень методов 

профориентационной деятельности и промышленный туризм в его профориентационном 

аспекте, когда потребители данного вида услуг не только наблюдают технологические 

процессы, дегустируют продукцию, но и «примеряют» на себя ту или иную профессию. 

Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный период 

жизни человека – от появления зачатков профессиональных интересов и склонностей              
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в детском возрасте до окончательного утверждения в избранной сфере профессиональной 

деятельности в годы зрелости. На протяжении этого периода происходит не только 

собственно профессиональное, но и социальное, а вместе с тем и жизненное 

самоопределение личности. 

Профориентационный туризм – это вид промышленного туризма, направленный на 

удовлетворение потребностей туристов в информации о будущем учебном заведении, 

будущей профессии, возможном трудоустройстве, а также о возможностях 

переквалификации и перемены места работы, о возможностях карьерного роста. 

Потребителями услуг профориентационного туризма могут быть школьники, в первую 

очередь, ученики старших выпускных классов, а также их родители, которым 

небезразлично будущее своих детей.  

Такой подход может помочь определиться с наиболее подходящими 

направлениями профессиональной деятельности, выбрать соответствующее учебное 

заведение.  

Наиболее предпочтительной формой знакомства школьников с производством 

является профориентационная экскурсия. 

В результате реализации цикла профориентационных экскурсий происходит 

формирование определённых общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. В итоге посещения экскурсий обучающиеся 

приобретают знания, умения и навыки, которые будут способствовать эффективности их 

будущей профессиональной деятельности. Экскурсии, включающие разноплановые 

объекты, акцентируют внимание на разных сферах деятельности [4]. 

Посещение действующих предприятий позволяет детям получить конкретные 

впечатления, знания и представления о современных и традиционных технологиях, 

заглянуть в мир «живого» производства. Опыт работы показывает, что экскурсия может 

заменить серию занятий, так как она расширяет кругозор, прививает навыки 

общественного поведения, а материалы экскурсии продолжают работать на обучающихся 

очень длительный период. 

Во время экскурсий рекомендуется организовывать встречи с представителями 

разных профессий. Чтобы «оживить» эти встречи, необходимо заранее провести с 

обучающимися подготовительную работу по тем профессиям, с представителями которых 

ожидается встреча. 

На экскурсиях и в процессе целенаправленных наблюдений необходимо, в первую 

очередь, соблюдать технику безопасности на рабочем месте. В процессе экскурсии дети 

получают возможность наблюдать различные способы выполнения профессиональных 

действий человека той или иной профессии. Демонстрируя трудовые действия, взрослый 

должен производить их выразительно и привлекательно, комментировать каждую 

операцию, дать возможность детям задать вопросы. 

Очевидно, что к такой экскурсии должны готовиться не только педагоги,                         

но и представители производства, в том числе экскурсоводы, если таковые имеются на 

конкретном предприятии. 

Работу по профориентации обучающихся желательно выстроить с учётом 

следующих принципов: 

 принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса); 

 принцип доступности, достоверности и научности знаний; 

 принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать          

в какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

71 

 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не учитель, 

принять решение о продолжении, завершении работы). 

 принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат); 

 принцип активного включения обучающихся в практическую деятельность 

(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры); 

 принцип рефлексивности. Является основным для осознания каждым 

обучающимся себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений.                   

В результате у них формируется представление о себе, своих возможностях, своей 

успешности. Таким образом, формируется способность осознания действий, самооценка 

результата, саморегуляции поведения; 

 принцип регионального компонента. Направлен на приведение 

образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и 

финансовыми возможностями региона. 

В основу работы должна быть положена организационно-содержательная модель 

профориентации школьников. 

Задачи. 

Образовательные: 

 обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности жителей г. Донецка, воспитывать интерес к промышленным предприятиям 

города; 

 формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового 

процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека, понимание 

взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

 закреплять умения обучающихся выражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления; 

 стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей; 

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; 

 помочь обучающимся осознать важность, необходимость и незаменимость 

каждой профессии. 

Развивающие: 

 развивать умение включать в игровой процесс деятельность людей разных 

профессий; 

 находить предметы-заместители и использовать их в качестве атрибутов, 

изображающих инструменты и оборудование. 

 Воспитательные: 

 воспитывать чувство уважения и благодарности к близким и незнакомым 

людям, создающим своим трудом разнообразное оборудование и продукты; 

 воспитывать положительное отношение к труду взрослых, стремление 

оказывать им посильную помощь, заинтересованность в результатах труда; 

 воспитывать у детей личностные качества: привычку к трудовому усилию, 

ответственность, заботливость, бережливость, готовность принять участие в труде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика впечатлений и, в частности, 

такой её элемент, как промышленный (профориентационный) туризм, является 

действенным инструментом профориентации, потенциал которого в настоящее время ещё 

не раскрыт. Однако по состоянию на сегодняшний день сами промышленные и аграрные 

предприятия ещё не осознали значение такого подхода к решению кадровых проблем,         
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и поэтому не стремятся идти навстречу учебным заведениям в организации подобных 

мероприятий. 

Очевидно, данная проблема должна решаться на государственном уровне. 
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Аннотация. В данной работе раскрыты некоторые теоретические, 

методические и практические аспекты рассматриваемой темы. Представлены 

результаты изучения общепедагогической и специальной литературы. Рассмотрены 

пути повышения эмоционального интеллекта, связь эмоциональной сферы и 

познавательного процесса. Приводятся примеры использования произведений 

художественной литературы и изобразительного искусства на занятиях по предмету 

«Теория и практика сестринского дела». 

Работа может иметь практическое значение для преподавателей 

общемедицинских и клинических дисциплин при проведении практических и 

теоретических занятий, кураторов групп при подготовке воспитательных мероприятий. 
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Очевидно, что к настоящему времени обозначилась тенденция рационального 

отношения к жизни, а также негативной установки по отношению к эмоциям как явлению 

внутренней жизни человека. Это находит отражение в образе «преуспевающего» 

человека-машины, практически лишенного эмоций. При этом не учитывается тот факт, 

что запрет на эмоции не проходит бесследно. Однако культура эмоциональной жизни 

современного человека – умение словами, интонацией, движением выразить себя – мало 

осознается как специальная задача в современном образовании.   

Но сегодня четко наметилась и тенденция противоположная. Выяснилось, что IQ 

влияет на жизненные успехи очень мало, гораздо меньше, чем эффективное 

взаимодействие с окружающими. Поэтому появилось новое понятие – эмоциональный 

интеллект (ЭИ). Он показывает способность воспринимать эмоции как важные сигналы, 

мотивировать себя и других, управлять собственными эмоциями, не позволяя им мешать 

достижению цели.   

Интересно, что ЭИ гораздо ниже у людей молодого возраста. С самого детства 

молодые люди ХХI века много времени проводят за компьютером, становятся менее 

коммуникабельными, хуже "читают" других людей и редко устанавливают с ними живой 

контакт. В некоторых странах есть программы, по которым молодежь учат развивать ЭИ. 

Для этого надо освоить 4 основных навыка (к слову, пик развития IQ достигается                      

к 17 годам, ЭИ же можно улучшить в любом возрасте) [8]. 

1.  Понимать свои эмоции, прислушиваться к ним, расширять эмоциональный 

словарь, учиться называть свои состояния. В сложной ситуации «не прятать голову в 

песок», а признать свое состояние и постараться понять его причину. Так гораздо легче 

найти пути с ней справиться. То же касается и положительных эмоций – надо уметь 

различать их тонкости, искать источники ресурсов и радости. 

2.  Контролировать эмоции. Если у человека плохо с эмоциональным контролем, 

его ждет много сложностей на пути к успеху. Гнев, обида, слезы, агрессия, 

отстраненность, депрессии испортили карьеру и бизнес не одному умному человеку. 

Необходимо уметь с ними справляться. Важно применять правило 6-ти секунд – именно 

столько проходит между первой эмоциональной и второй продуманной реакцией. Это 

время необходимо, чтобы совладать с эмоциями и отреагировать адекватно.   

3.  Быть эмпатичным, или понимать чувства других. По едва уловимым                       

и тонким многочисленным сигналам мы чувствуем эмоциональное состояние друг друга, 

даже когда ничего не говорим.   

4.  Влиять на других людей. Эмоции заразительны: побыв вместе какое-то время, 

люди проникаются одинаковым эмоциональным состоянием. Можно научиться заражать 

людей нужной идеей и эмоцией; убеждать, создавать благоприятную атмосферу и 

эмоциональный климат в своем коллективе [9]. 

В настоящее время доказана неразрывная связь эмоциональной сферы                              

с процессом познания (И.А. Васильев, Л.С. Выготский А.Н. Леонтьев, Я. Рейковский, 

С.Л. Рубинштейн и др.). Эмоции создают мотивацию, позволяют привлечь внимание 

слушателей, облегчают усвоение материала [1]. Под влиянием эмоций все виды 

познавательных процессов – восприятие, воображение, память, мышление подвергаются 

определенным модификациям, в результате чего они приобретают избирательность и 

направленность [4, 8]. Лучше запоминаются те факты, которые поражают воображение, 

волнуют, будят разнообразные чувства. Добиться этого путем сухого схематичного 

изложения материала, без помощи примеров из жизни, из собственной врачебной 

практики, а также из художественной литературы, изобразительного искусства, на наш 
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взгляд, достаточно сложно. Эмоционально насыщенные изображения и тексты являются 

эффективным способом возбудить любопытство, привлечь внимание и вовлечь 

аудиторию в учебный процесс [9].  

Кроме этого, существует и другая сторона вопроса: ведь мы хотим воспитать не 

просто специалиста, а всесторонне развитого, духовно богатого человека. Контингент 

медицинских техникумов и колледжей, а это преимущественно девушки, очень 

эмоциональный, чуткий, открытый для художественных впечатлений. Им присуще 

природное стремление к красоте, это заинтересованная и благодарная аудитория. 

Однако в связи с современными реалиями многие наши студенты понятия не 

имеют о том, что совсем рядом существует прекрасный удивительный мир искусства, где 

можно подняться над повседневностью, найти ответы на сложные вопросы, облегчить 

последствия стресса, получить поддержку и утешение в тяжелые минуты, сделать богаче, 

ярче и красочнее свою жизнь. Произведения литературы, изобразительного искусства 

можно использовать как иллюстрации к изучаемому материалу, для ретроспективной 

диагностики, для создания ситуационных и проблемных задач, в сильных группах для 

организации дискуссий. 

Цель работы: исследование возможностей использования художественной 

литературы и изобразительного искусства в процессе подготовки медицинских 

работников среднего звена.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. В.В. Верещагин «В госпитале» 

 

В качестве примера использования художественных образов в преподавании мы 

рассмотрим воплощение образа медицинской сестры в искусстве (рис. 1). Cестринское 

дело как наука зародилось в ХIХ столетии. Большое значение для развития 

медсестринства имела Крымская война и участие в ней сестер милосердия 

Крестовоздвиженской общины. Великий Лев Толстой в своих «Севастопольских 

рассказах» посвятил сестрам одну только фразу, однако сумел разглядеть что-то очень 

важное: «Сестры со спокойными лицами и выражением не того пустого женского 

болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там сям, шагая 
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через раненых, с лекарствами, водой, бинтами, корпией мелькали между окровавленными 

шинелями и рубахами» [6, с. 145].  

Великий хирург Н.И. Пирогов в своих произведениях «Исторический обзор 

действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных» и 

«Севастопольские письма» (а они отличаются немалыми литературными достоинствами – 

врачи всегда мастерски владели пером) воздал должное севастопольским сестрам 

милосердия.  

«Старшая сестра 2-го и 3-го отделения Екатерина Михайловна Бакунина 

отличалась особым усердием. Ежедневно днем и ночью ее можно было застать в 

операционной, ассистирующую при операциях. В это время, когда бомбы и ракеты то 

перелетали, то не долетали и ложились кругом всего собрания, она обнаружила со своими 

сообщницами присутствие духа, едва совместное с женскою натурою и отличавшее сестер 

до самого конца осады. Трудно решить, чему должно более удивляться: хладнокровию 

сестер или их самоотвержению в исполнении обязанностей» [3, c. 292].   

На гигантском полотне – панораме «Оборона Севастополя» кисти известного 

российского баталиста Франца Рубо можно увидеть сестер милосердия Дашу 

Севастопольскую, принесшую солдатам воду на передовые позиции, и Полину Графову, 

которая оказывает на поле боя помощь раненому офицеру, а также Н.И. Пирогова на 

перевязочном пункте. В одном из музеев Севастополя над витриной, где хранится                    

набор инструментов Н.И. Пирогова, висит картина Ф. Рубо «Прощальный взгляд».                       

С бесконечной тоской и отчаянием смотрят с высокого берега на опустевший, горящий 

город двое – солдат и девушка, носившая воду на передовые позиции. Через бухту 

протянулся мост, построенный из плотов, связанных канатами. По нему в ночь с 27 на 28 

августа 1854 года ушли на северную сторону бухты защитники Севастополя. 

«Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, свиваясь и развиваясь, и 

трепеща всей своей массой, медленно двигалось в непроницаемой тесноте прочь от места, 

на котором оставило оно храбрых братьев, от места, всего залитого его кровью, от места, 

одиннадцать месяцев защищаемого от вдвое сильнейшего врага» [6, с. 212]. 

Известно, что одной из последних, крепко держась за высокий борт санитарной 

фуры, чтобы не смыло волной, прошла этой шаткой дорогой сестра милосердия, 

руководительница Крестовоздвиженской общины Екатерина Бакунина. Позднее она с 

небольшой группой сестер участвовала в эвакуации раненых из Крыма. «Я знал, – писал 

Пирогов в «Севастопольских письмах», – что она, насколько возможно, сумеет облегчить 

страдальцам их горькую участь. Бакунина безоговорочно приняла мое предложение и 

исполнила его с полным самопожертвованием. В больших сапогах и бараньем тулупе она 

тащилась пешком по глубокой грязи и сопровождала мужицкие телеги, битком набитые 

больными и ранеными; она заботилась, насколько было возможно, о страдальцах и 

ночевала с ними в грязных, холодных этапных избах» [4, с 736–737]. 

Сестры милосердия участвовали во всех многочисленных войнах ХIХ столетия. 

Склифосовский как-то сказал, что в ХIХ ст. земский врач стал главной фигурой в державе. 

Без преувеличения можно сказать, что сестра милосердия была тогда главной                                

фигурой в мире.  

Сестре милосердия, погибшей во время русско-турецкой войны за освобождение 

Болгарии, стихотворение в прозе, небольшую, но драгоценную жемчужину своего 

творчества «Памяти Ю.П. Вревской» посвятил И.С. Тургенев. Когда читаешь студентам 

это произведение, то от первой фразы до последней: «Пусть же не оскорбится ее милая 

тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь положить на ее могилу!» [7, с. 584] – 

почти физически ощущаешь, какая взволнованная тишина царит в аудитории. 

Приведенные материалы, без сомнения, будут уместны во вступительной лекции и на 

практических занятиях по предмету «Теория и практика сестринского дела».   
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Подобные примеры способствуют формированию альтруизма – способности к 

самоотречению, качества, необходимого для каждого, кто готовится посвятить себя 

медицине. Интересно, что выдающийся врач, теолог, музыкант, великий знаток этики 

Альберт Швейцер говорит о сосуществовании в душе человека эгоизма и альтруизма. 

Ссылаясь на труды Ч. Дарвина, он считает их двумя сторонами одной медали. 

«Убеждение в том, что благо индивидуума лучшим образом обеспечивается тогда, когда 

много индивидуумов работают для общего блага, сформировалось на основе опыта 

борьбы за существование. Эгоизм и альтруизм – явления взаимозависимые. Люди 

получили альтруизм как наследники стадных животных, которые выстояли и выжили…, 

благодаря достаточно сильно развитым социальным инстинктам» [8, с. 171]. 

Интересное явлениe на грани медсестринства и изобразительного искусства 

возникло в конце ХIХ века, когда Община св. Евгении начала выпускать открытки, чтобы 

получить средства для сестер милосердия, оказавшихся в сложном положении.                           

С Общиной сотрудничали все выдающиеся художники того времени: И. Репин, 

М. Врубель. В. Васнецов, В. Маковский, А. Бенуа, Н. Рерих, что обусловило очень 

высокий художественный уровень продукции.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Н.К. Рерих «За морями земли великие». Открытка общины св. Евгении 

 

Когда на занятиях мы раздаем студентам открытки, выпущенные Общиной                      

св. Евгении, это всегда вызывает очень большой интерес. Ведь не каждый день можно 

подержать в руках кусок бумаги, которому более 100 лет и увидеть на обороте среди 

виньеток Красный Крест – символ своей прекрасной профессии (рис. 2).  

Все сказанное, без сомнения, повышает самооценку будущих медсестер и 

способствует формированию ОК 0.1. «Понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес». Частично она уже сформирована (хотя и 

не у всех) желанием поступить и обучаться в медицинском колледже. Эта мотивационная 

компетенция является одной из важнейших для профессионального самоопределения 

будущих медработников, так как потребности, цели, ценностные установки определяют 

уровень заинтересованности студента в приобретении профессиональных компетенций. 

В процессе выполнения самостоятельной работы и подготовки к воспитательным 

мероприятиям формируется ОК 4. «Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития». В целях формирования данной компетенции используются 

следующие методы: поиск и сбор информации, обработка информации (подготовка 
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сообщений по теме; плакатов, презентаций к учебному материалу), передача информации 

(выступления на занятиях, заседаниях круглого стола, конференциях различного уровня). 

При этом совершенствуются навыки межличностного и общественного общения, 

необходимые медикам в их повседневной работе. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Произведения литературы, изобразительного искусства можно использовать 

как иллюстрации к изучаемому материалу, для создания ситуационных и проблемных 

задач, в сильных группах для организации дискуссий. 

2. Обращение к художественным образам неизменно вызывает интерес у 

студенческой аудитории, способствует развитию эмоциональной сферы студентов, 

расширяет кругозор, обогащает их эрудицию. Эмоции создают мотивацию, позволяют 

привлечь внимание слушателей, облегчают усвоение материала.   

3. Знакомство студентов с образами медицинских сестер в художественных 

произведениях, без сомнения, поддерживают убежденность в правильности выбора 

профессии, способствуют повышению их самооценки и формированию ОК 0.1. На таких 

примерах воспитывается альтруизм – качество, необходимое будущим медикам.  

4. В процессе выполнения самостоятельной работы и подготовки к 

воспитательным мероприятиям формируется ОК 4. Выступления на занятиях                          

с сообщениями, участие в проведении круглых столов, конференций позволяет 

совершенствовать навыки межличностного и общественного общения, необходимые 

медикам в их повседневной работе. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие профессионального 

самоопределения личности, пути формирования компетенций, умений и знаний, 

практического опыта студента СПО. Рассматривается и обосновывается 

необходимость достижения профессионального мастерства студентами. 
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Одной из главных проблем современной молодежи является выбор своего 

дальнейшего профессионального пути. Проблема профессионального самоопределения 

стояла перед молодёжью всегда, а сегодня она особенно актуальна, так как быстро 

изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что большинство выпускников средних 

профессиональных учреждений не имеют ясной жизненной перспективы, более 30 %        

из них поступают учиться и работать по профессии, не соответствующим их 

индивидуальным запросам и возможностям.  

Профессиональное самоопределение – это осознание человеком уровня развития 

своих профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и 

навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность предъявляет 

к человеку; переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной 

профессией [5]. 

Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение личности к 

миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. Основой 

профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом 

своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и 

социально-экономических условий.  

Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 

профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает свое 

профессиональное бытие и самоутверждается в профессии. 

Можно констатировать, что перед личностью постоянно возникают проблемы, 

требующие от нее определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и 

рефлексии собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе 

профессии или ее смене, уточнения и коррекции карьеры, решения других 

профессионально обусловленных вопросов. Весь этот комплекс проблем и объясняет 

понятие профессиональное самоопределение. 

Из всего выше сказанного можно утверждать, что процесс профессионального 

самоопределения является одним из условий формирования компетентного специалиста. 

Наряду с характеристиками профессионального самоопределения, выделенными 

С.Н. Чистяковой (осознанность процесса и результата выбора, противоречивость внешних 
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и внутренних факторов, широта, степень структурности, устойчивость), можно 

представить ряд других показателей, раскрывающих сущность изучаемого процесса. 

К ним относятся: 

 мотивы профессионального выбора; 

 профессионально-ценностные ориентации; 

 наличие индивидуального жизненного плана. 

В психологии существуют разные мнения о процессе профессионального 

самоопределения. Одно из них таково: профессиональное самоопределение человека 

начинается далеко в его детстве, когда в детской игре ребенок принимает на себя разные 

профессиональные роли и проигрывает связанное с ним поведение. Заканчивается 

профессиональное самоопределение в ранней юности, когда уже необходимо принять 

решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. Второе звучит так: 

профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь период 

профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных 

намерений до выхода из трудовой деятельности.  

Раннее профессиональное самоопределение учащихся 9–11 классов является 

серьезной жизненной проблемой для подростка. Выбор будущей профессии в                            

15–16-летнем возрасте чаще случается ситуативно, наспех, случайно. По мнению 

Л.И. Божович, «выбор профессии в подростковом возрасте может оказаться 

психологически даже не выбором, а актом подражания товарищам, родителям или 

решением, принятым под непосредственным влиянием внешних обстоятельств или 

случайно возникшего интереса» [1].  

И.С. Кон подчеркивает: «Хотя раннее и твердое самоопределение обычно 

считается фактором положительным, оно тоже имеет свои издержки. Подростковые 

увлечения нередко обусловлены случайными факторами. Подросток ориентируется 

только на содержание и внешний престиж профессиональной деятельности, не замечая 

других ее аспектов. Категоричность выбора и нежелание рассмотреть другие варианты и 

возможности часто служат своего рода психологическим защитным механизмом, 

средством уйти от мучительных сомнений и колебаний» [4].  

Залогом профессионального мастерства будущего специалиста есть правильное 

профессиональное самоопределение подростка. Когда же студент определился с выбором 

образовательного учреждения и будущей своей профессией, педагогам этого учреждения 

необходимо «не потерять» студента, дать возможность полюбить избранную профессию и 

раскрыть в ней свой потенциал.  

Достижение профессионального мастерства невозможно без получения 

качественного образования по выбранной профессии. При этом большое внимание 

должно уделяться активизации профессиональной деятельности студентов, применению 

таких форм и методов обучения, при которых проявляется ярко выраженная 

направленность профессионального образования, а также происходит утверждение 

личности в своей «Я – профессиональной концепции». Среди множества факторов и 

методов можно особо отметить качественный уровень и инновационные технологии             

в преподавании дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, 

серьезный подход к учебной и производственной практике, конкурсы профессионального 

мастерства, способствующие подготовке квалифицированных компетентных рабочих, 

служащих. 

При обучении дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов 

в большей мере, чем по другим учебным дисциплинам, необходимо использовать 

репродуктивные творческие методы обучения и воспитания, находить средства, 

повышающие познавательную и профессионально-ориентированную активность 

студентов. У будущего специалиста необходимо развивать интерес к своей профессии, 



80 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

пытливость ума, гибкость мышления, способность к оценке и видению проблемы, других 

качеств, необходимых в современных условиях – склонность к аналитической 

деятельности, умение принимать решение в сложных условиях, способность четко и 

убедительно выражать свои мысли и др. 

Не последнюю роль играют профессиональные конкурсы, открытые мероприятия, 

требующие взаимодействия, взаимоответственности. Подобные формы работы имеют 

большое воспитательное значение, они вызывают гордость за свою профессию. При такой 

работе создаются поистине группы единомышленников, вырабатываются навыки 

коллективной деятельности, ответственности, личностного отношения, а также любовь к 

избранной профессии. Кроме того, при тесном контакте с преподавателями и мастерами 

производственного обучения при подготовке таких конкурсов и мероприятий 

вырабатывается сотрудничество. 

Формирование готовности к профессиональному самоопределению не может 

осуществляться без прохождения учебной и производственной практики. 

Производственная практика – логическое продолжение профессионального обучения.                 

В процессе практики закрепляются и совершенствуются профессиональные знания и 

умения; используются нравственные воспитательные возможности высокой организации 

труда, повышается ответственность за качество выполненной работы; развивается 

экономическое мышление и т.д.  

Распределение на производственную практику должно проводиться с учетом 

уровня подготовленности, творческих способностей и желания студентов заниматься в 

той или иной сфере трудовой деятельности. Студент с самого начала должен стать                      

в деятельностную позицию, и качество выполненной работы, прежде всего, будет зависеть 

от его активности, любви к профессии, целеустремленности, желания, умения работать в 

коллективе, уровня подготовленности и творческих способностей. 

Деятельностный подход к производственной практике, способствует тому, что при 

решении ситуационных задач, выполнении индивидуальных заданий студент проходит 

все формы учебной деятельности, а формирование его профессиональной деятельности 

осуществляется как процесс движения от учебной к профессиональной. 

Профессиональное образование должно готовить компетентных специалистов, 

умеющих адаптироваться в современных экономических условиях, обладающих общей 

культурой, готовых принимать самостоятельные решения.  

Профессиональное самоопределение молодого человека – это главное, что 

позволит значительно повысить его мотивацию к качественному обучению и освоению 

будущей профессии, может стать центром всей воспитательной и учебной работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения учреждения. Применение 

разнообразных инновационных методов и подходов, активизация деятельности студентов, 

привлечение их к творческой, практической деятельности способствует подготовке 

компетентных специалистов должного уровня.  
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Аннотация. В статье предложены пути оптимизации управления 

профессиональной ориентацией студентов колледжа. Уделено внимание задачам и 

направлениям организационной деятельности, ориентированной на формирование 

профессиональных качеств студентов, всестороннее информирование студентов о 

перспективах будущей профессиональной деятельности. Обоснована организация 

ознакомительных экскурсий со студентами 1 курса обучения. Проанализированы 

результаты процесса профессиональной ориентации студентов. 
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Хорошо это или плохо, но учителем может быть далеко не каждый! 

Высокопрофессиональные специалисты в любой отрасли для нашей Республики 

одинаково значимы и очень нужны. Но учителя в общий ряд не поставишь – от него и 

только от него зависит нравственная и профессиональная состоятельность инженера, 

строителя, военного, и даже пресловутая ошибка врача, в конечном итоге, это ошибка 

учителя. Вот почему выбор профессии учителя – вопрос огромнейшей социальной 

важности, а профессиональная ориентация на учительскую профессию является 

важнейшим направлением всей системы профориентационной работы в педагогическом 

колледже.  

Выбор профессии учителя не может быть процессом стихийным, зависящим от 

случайных факторов. Он должен строиться так, чтобы возможности выбирающего 

профессию соотносились как с его личными потребностями и интересами, так и с 

потребностями общества. Первоначальная работа по профессиональной ориентации 

будущих педагогов начинается в школе. Ошибочно полагать, что, поступив в 

педагогический колледж, студент окончательно определяется со своей будущей 

профессией, но это далеко не так – профессиональная ориентация не заканчивается даже 

стенами педагогического колледжа. 

Коллектив Шахтерского педагогического колледжа, проанализировав в 2014–2015 

учебном году состояние подготовки специалистов, пришел к выводу, что существующая в 

образовательных учреждениях система управления профессиональной адаптацией не 

позволяет реализоваться в полной мере процессу профессиональной ориентации 
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студентов. Отсюда вытекает проблемная ситуация: интересы и склонности студента                     

как субъективная составляющая взаимодействуют с объективным процессом 

профессиональной ориентации колледжа и потребностями общества, что приводит к 

расхождению между индивидуальными предпочтениями и реальностью, в результате 

которого возникает разочарование профессией, неудовлетворенность сделанным выбором 

и стремление переменить направление обучения, и, отучившись пару лет и встретившись 

с первыми трудностями, студенты уходят из колледжа в поисках другой профессии. 

Выход было решено искать следующим образом: на базе социологического исследования 

определить состояние, динамику и пути оптимизации управления профессиональной 

ориентацией студента колледжа. Коллектив ШПК поставил и постепенно решает                     

такие задачи: 

– исследовать мотивы выбора педагогической профессии и мотивацию 

педагогической деятельности студентов, поступивших на первый год обучения; 

– изучить индивидуально-типологические свойства личности студентов;  

– выявить основные жизненные цели студента и взаимосвязь основных сфер его 

жизнедеятельности; 

– проанализировать результаты предварительной диагностики и выявить 

зависимость профессионального самоопределения от учебной мотивации, ценностных 

ориентаций и профессионально важных качеств личности от начала и конца обучения в 

колледже. 

Преподаватели педагогики и психологии ежегодно проводят мониторинг среди 

студентов по таким позициям: 

 интерес к профессии; 

 желание работать по профессии; 

 желание остаться в профессии после первых трудностей и даже неудач, 

испытанных во время прохождения педагогической практики; 

 стремление посвятить себя обучению и воспитанию детей; 

 осознание уровня педагогических способностей; 

 желание продолжить образование по выбранному направлению 

профессиональной подготовки в дальнейшем, после окончания колледжа; 

 представление об общественной важности, значимости и престижности 

выбранной профессии; 

 стремление к материальной обеспеченности и осознание того, насколько этот 

фактор является превалирующим. 

Проанализировав ответы, пришли к выводу, что большинство студентов выбрали 

профессию согласно педагогической направленности в соответствии с их склонностями                   

к обучению и воспитанию детей. Это говорит о высоком уровне учебной мотивации у всех 

студентов, оставшихся после одного-полутора лет обучения – именно в это период идет 

основной отсев студентов по собственному желанию. 

В колледж приходят выпускники с несложившимся самоопределением, много 

«случайных студентов», которые поступают просто для получения гуманитарного 

образования и педагогические направления имеют далеко не первые приоритеты среди 

абитуриентов. В этом случае важно организовать процесс профессионального 

самоопределения студентов, процесс «вхождения в педагогическую профессию», процесс 

«видения себя в профессии» при помощи различных механизмов и инструментов, одним 

из которых, по-нашему мнению, является практика, начинающаяся с первого курса! 

Для того, чтобы у первокурсников стабилизировался интерес к выбранной 

профессии с самого начала обучения, наш педагогический коллектив решился на такой 

эксперимент: на первом курсе предложили студентам ознакомительные экскурсии в 

образовательные учреждения: студенты раз в неделю приходили в школу или детский сад 
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и наблюдали за учебным и воспитательным процессами, организовывали отдых детей на 

переменах в школе или принимали участие в проведении прогулок в детском саду; 

сопровождали детей в столовую и обратно; помогали готовиться детям к урокам 

физкультуры и выполняли другие несложные задания. При этом студентам не нужно было 

готовить конспекты предстоящих уроков или занятий, готовить наглядности и 

письменные отчеты, вести дневники педагогической практики. Студенты получили 

возможность постепенно приобщаться к будущей практике и сложностям педагогической 

работы. 

Такая практическая деятельность носит событийный характер и дает возможность 

студентам ставить перед собой различные цели, как «романтические», фантазийные, 

например, «хочу быть идеальным педагогом», «хочу, чтобы все дети меня слушались», 

так и реалистичные, простые, с учетом своих возможностей и желаний на данный момент. 

Ознакомительные экскурсии дают понимание реальной стороны педагогического труда, 

без преувеличения и прикрас. Творческая составляющая присуща такой практике, 

студенты сами выбирают, какую форму будет иметь проводимое внеклассное 

мероприятие, как будут, например, проводить активные переменки с детьми, игры и т.д., 

то есть, уже на начальном этапе обучения, на 1 курсе можно увидеть присутствие 

творческого начала в педагогической работе, не похожее на других, не шаблонное,                      

а собственное, разработанное. 

Таким образом, общение с детьми: во-первых, помогло преодолеть сложности 

адаптационного периода в колледже; во-вторых, ускорило процесс профессионального 

самоопределения в образовательном учреждении, то есть, было установлено, что 

образовательная среда педагогического колледжа обладает еще одним дополнительным 

источником для становления будущих педагогов в виде пробной педагогической практики 

на первом курсе. Студенты, проявляя соответствующую активность в общении с детьми, 

становятся реальными субъектами своего развития, субъектами образовательного 

процесса. Предоставление образовательной средой той или иной возможности, 

позволяющей удовлетворить определенную потребность, «провоцирует» субъекта – 

студента – проявить соответствующую активность, присоединить к факту наличия этой 

возможности факт своего поведения. 

В ходе экспериментальной ознакомительной экскурсии у студентов развиваются 

следующие компетенции: 

 готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

 способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 готовность к взаимодействию с учениками, коллегами, социальными 

партнерами; 

 способность организовывать сотрудничество студентов между собой; 

 поддерживать активность и инициативность, самостоятельность учеников,                 

их творческие способности; 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья детей в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Из числа первокурсников почти половина охотно оказывали помощь в выполнении 

домашних заданий во время работы группы продленного дня, работали с документами, 

остальные с большим или меньшим успехом пробовали себя в роли учителя в отдельных 

ситуациях. 
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Студентам доставляло удовольствие общение с детьми, обсуждение с 

одногруппниками своих впечатлений о событиях на экскурсии. Мы уверены, что на 

втором курсе эти студенты будут: 

 иметь уже более четко сформированные навыки в проведении внеурочных 

мероприятий; 

 уверенней себя чувствовать при общении с детьми; 

 в прогрессивной последовательности развивать совместную педагогическую 

деятельность с классным руководителем; 

 будут иметь более доверительные отношения с детьми и учителями и 

воспитателями базовых школ и садов. 

Произошли положительные изменения и в личностном развитии                               

студентов. Значительная часть студентов отметила развитие у себя                                       

коммуникативных, организаторских способностей, инициативности, самостоятельности, 

стрессоустойчивости. Большая часть студентов отметила, что стали более уверенными, 

сдержанными, «волнение при общении с классом ушло», стали внимательно относиться             

к детям, к каждому ребенку. 

С целью осуществления профессиональной ориентации студентов педагоги 

колледжа учитывают такие факторы микросреды, как семья и ближайшее окружение, 

средства массовой информации, досуговые, спортивные и другие предпочтения                        

наших студентов. Мы тесно общаемся и работаем с родителями, в том числе, и 

совершеннолетних студентов. В колледже работают спортивные секции, творческие 

студии, досуговый центр, реализуется десяток проектов, помогающих пройти трудности 

профессиональной ориентации и сложности профессионального самоопределения. С этой 

целью в образовательном учреждении успешно реализуется десяток различных проектов: 

учебных, воспитательных, волонтерских, социально значимых, творческих. 

В ходе анкетирования студентов преподаватели выяснили, что наиболее 

предпочтительной формой получения профессиональной ориентации оказались игры – 

70 %, далее следуют лекции и психологические тренинги – по 60 %; дискуссии – 55 %; 

диалог и индивидуальные творческие работы – по 40 %; практические занятия – 39 %; 

индивидуальная исследовательская работа – 10 %. 

В качестве условий обогащения образовательной среды были предложены 

следующие: «Рейтинговая накопительная система оценки», «Программа для студента», 

«Дневник педагогической практики», спецкурс «По лестнице своего профессионального 

успеха», игры и тренинги, портфолио-конференция, студенческое ассистирование, 

студенческая методичка, учебные пакеты по темам и другие. 

Комплекс проведенных мероприятий по осуществлению профессиональной 

ориентации дал положительный результат: на протяжении последних четырех лет мы 

имеем 100 % трудоустройство на постоянную работу студентов выпускных курсов 

согласно трехсторонним договорам по всем специальностям в образовательные 

учреждения Республики с переходом на индивидуальную форму обучения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблем при проведении 

профориентационной работы на рабочие профессии в школе; изложены принципы 

профориентации. Трудности профессионального самоопределения учащихся, виды 

активных форм в профориентационной работе.   

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; профессиональная пропаганда; 

профессиональное просвещение; профессиональная консультация активные и пассивные 

формы работы по профориентации. 

 

Спектр профессий в современном обществе чрезвычайно широк и интересен. 

Чтобы уметь ориентироваться в нем, необходимы профориентационные знания. Но 

зачастую, такие знания обучающиеся получают только в старших классах и 

самостоятельно, в результате чего подростки долго не могут определиться с выбором 

профессии. 

Через выбор профессии человек определяет место в жизни и ту систему 

отношений,   в которых будет чувствовать себя значимым. Педагог должен организовать 

специальные условия для получения информации о мире профессий при помощи занятий 

с привлечением творческой деятельности детей. Выбор профессии – важный шаг в жизни 

каждого человека. Профессия – своего рода судьба. И здесь велика роль педагога. От того, 

как он сумеет сориентировать своих воспитанников в разнообразном мире профессий, и 

зависит их судьба. Задача педагогического коллектива школ состоит в том, чтобы показать 

сильные и слабые стороны той или иной профессии, её востребованность на рынке труда, 

помочь ребёнку познать самого себя, свои возможности. И если на пороге 9–11 классов 

молодой человек чётко знает, что он может, на что способен, и знает, куда пойти учиться, 

значит, педагог сделал своё дело хорошо. 

Профессиональная ориентация – это система социально-экономических, 

социально-политических, идеологических, психолого-педагогических и организационных 

мероприятий, направленных на формирование у молодежи готовности к сознательному 

выбору профессии и ее распределение по специальностям в соответствии с объективными 
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потребностями общества и государства и способностями личности. Мода в области 

профессионального самоопределения проявляется как массовое предпочтение 

определенных профессий в среде молодежи. Часто модные, престижные профессии 

идеализированы и окружены неким привлекательным ореолом, но мода изменчива. 

Например, в средине XX века в СССР существовала мода на такие профессии, как физик и 

химик. Сегодня престижными являются профессии юриста, журналиста, врача, 

экономиста, банкира, программиста.  

Наша республика недорабатывает в плане профессиональной пропаганды целью 

которой является формирование положительного отношения к проблемам выбора 

профессий и стремления у молодежи к освоению профессий современного производства 

по рабочим профессиям связанным с восстановлением жилья разрушенного войной. 

Профессиональная пропаганда должна имеет дело, прежде всего, с теми профессиями, по 

которым ощущается дефицит в рабочих кадрах либо ожидается расширение приема на них 

в связи с увеличением объема производства. Большую роль в профориентационной 

пропаганде играют средства массовой информации (кино, радио, телевидение). 

Целесообразно было бы при описании  профессии указывать следующую информацию: 

 общественную значимость профессии, которую определяют из ее особенностей 

с точки зрения истории, экономики, общественных отношений; 

 показ возможностей удовлетворения интересов личности в данной профессии. 

Необходимо показать, что в каждой профессии есть простор для проявления творчества и 

смекалки; 

 раскрыть психологических и психофизиологических требований, 

предъявляемых профессией к человеку. Соответствие способностей рабочего 

психологическим требованиям профессии положительно сказывающейся на безопасности 

труда, качестве результатов труда, удовлетворенности самого рабочего; 

 системность и последовательность раскрытия способностей профессиональной 

деятельности, а не тупо оштукатурюющего стенку рабочего. 

Приоритетное направление работы современной школы – профориентация 

учащихся. Важно помнить, что профориентационная работа в школе принесёт пользу 

только тогда, когда в этом деле заняты все участники образовательного процесса, когда 

соблюдаются следующие принципы: 

 систематичность и преемственность; профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками, она должна начинаться еще 

раньше, что начало такой работы – в старшей дошкольной группе;  

 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с учётом их 

возраста, уровня успеваемости, сформированность интересов, ценностных ориентаций, 

жизненных планов; 

 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и их родителями; 

 взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций; 

 связь профориентации с жизнью (потребности ДНР в кадрах). 

При проведении профориентации в нашей республике учащихся можно разделить 

на две группы по степени готовности к самостоятельному выбору профессии: 

 первая группа – учащиеся знают, что им нужно, какую информацию они хотят 

получить. Возможной проблемой в работе с такими учащимися может быть неадекватное 

представление о своих способностях, профессиях, спросе на рынке труда; 
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 вторая группа – учащиеся не достаточно готовы к самостоятельному поиску 

информации, отсутствует более или менее четкое представление о своих возможностях, не 

сформированы ярко выраженные профессиональные предпочтения.  

Трудности профессионального самоопределения учащихся в значительной степени 

обусловлены низким уровнем информированности о специфике разных профессий, 

характере профессионального труда и возможностях получения профессионального 

образования в конкретном учреждении.  

Часто представителей лицеев подготавливающих квалифицированных рабочих 

даже не допускают для проведения работы по профориентации ссылаясь на то, что 

школам надо укомплектовать 10 класс и для престижа учреждения их учащиеся идут в 

колледжи, техникумы. В школах формально информируют о рабочих профессиях, а иногда 

и не стесняются в присутствии представителя лицея говорить «вот с ПТУ пришли за тобой 

и твое место там». Около 20 % всего рабочего времени преподавателя и мастера 

производственного обучения нашего лицея с октября по  июнь уходит на 

профориентаационную работу в школе. Хорошо если еще пускают в выпускной 9 класс, 

где можно рассказать о профессиях подготавливаемых в лицее.  

Проблема выбора профессии  даже для учащихся в 9 классе, учащиеся говорят: не 

знаю, чего хочу; не уверен, справлюсь ли; не могу выбрать; родители хотят одного, а я 

другого. В школе № 28 Ленинского района г. Донецка работа эта проводится 

систематически начиная с начальной школы – это классные и индивидуальные формы 

работы. Например, индивидуальные: беседа, консультация, индивидуальная диагностика; 

классные – работа с группой, урок-игра, беседа, групповая диагностика, семинар, тренинг. 

В этой школе при проведении работы в этом направлении используют активные формы 

работы. 

В зависимости от степени активности и вовлечения учащихся в процесс 

профориентации выделяют активные и пассивные формы: 

 пассивные формы профориентационной работы (просветительское 

направление): беседы, лекции, просмотр видеофильмов, профдиагностика,   

профконсультации для учащихся, консультации для родителей (педагогами, психологами, 

профконсультантами), посещение «ярмарок профессий», оформление стендов «Твоё 

профессиональное будущее», выставки творческих работ студентов лицея. 

 активные формы профориентационной работы (обучающе-развивающее 

направление): экскурсии учащихся в лицей; организация экскурсии в учебное заведение, 

где можно увидеть реальные условия будущей учебы, познакомиться с историей лицея, 

пообщаться со студентами; поучаствовать  в «активной пробе сил» учащимися; побывать 

на мастер-классах (демонстрация разных техник работы с материалами, участие в играх и 

т.д.); использование сюжетно – ролевых игр по профориентации.  

Начинать профориентацию я считаю надо с учетом психологических и возрастных 

особенностей школьников с начальной школы, но не позже с 7 класса развивая  

личностный смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

В 8–9 классе необходимо уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 
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выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. В 10–11 классах необходимо 

обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

Выделяют такие формы профориентационной работы в школе как: 

1.  Профессиональное просвещение, целью которого есть ознакомление учащихся          

с профессиями, их содержанием, функциями, требованиями, предъявляемыми к 

личностным характеристикам человека. Профессиональное просвещение условно делится 

на две формы: профессиональную информацию и профессиональную пропаганду.  

2.  Профессиональная консультация – ознакомление молодежи с основными 

профессиями и их специальностями. Школьнику предлагаются сведения о содержании 

труда, условиях материальной и социальной среды, оплате, режиме труда и отдыха, 

формах и сроках обучения, возможностях должностного и квалифицированного роста. 

Особое внимание уделяется освещению основных требований, которые предъявляет 

данная профессия к состоянию здоровья человека, личностным качествам, уровню 

общеобразовательной и социальной подготовки.  

Профессиональная информация включает в себя: беседы, лекции, 

телерадиопрограммы профориентационной тематики. Кинолекторий о профессиях. 

Экскурсии на предприятия и в учреждения, профессиональные учебные заведения. 

Встречи с руководителями предприятий, специалистами высокой квалификации, 

молодыми рабочими. Профессиографические материалы, рекламные проспекты учебных 

заведений, предприятий и учреждений различной формы собственности.      

3.  При проведении профессионального подбора и профессионального отбора при 

проведении профориентации на рабочие востребованные в республике профессии 

рекомендовать человеку конкретную профессию в соответствии с его возможностями и 

интересами, с одной стороны, и требованиями деятельности – с другой стороны. 

Проведение профессиональных проб – это часть системной профориентационной работы.  

 

Вывод: 

Что бы поднять экономику нашей Республики, необходимы квалифицированные 

рабочие различных специальностей, в том числе и строители для восстановления 

разрушенного войной жилого фонда. Сдвинуть с мертвой точки работу по 

профориентировании учащихся необходимо непосредственно поднимая престиж рабочих 

профессий и используя активные формы профориентационной работы. Информация о 

профессиях размещена на сайте во всех образовательных учреждениях дает самую низкую 

результативность (распространение рекламной продукции и размещение информация на 

сайте по 19 %). Эффективность проведения Дней открытых дверей самая высокая (52 %). 

Невысокая эффективность презентации выступлений на родительских собраниях в школах 

(30 %). Активные формы профориентационной работы, несмотря на ограниченность их 

использования, подтверждают свою эффективность (профориентационные игры, 

викторины, фестивали – 45 %, профессиональные пробы – 33 %, мастер-классы – 30 %, 

экскурсии на предприятия и учреждения –35 %). 
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Аннотация. В статье проанализированы механизмы формирования 

профессиональных ориентиров учащейся молодежи, показаны этапы в процессе выбора 

профессии: решение начать выбирать профессию, поиск круга компетентных лиц в 

решении поставленной проблемы, сбор информации в ситуации выбора, построение 

образа профессии, поиск вариантов решений, их оценка. Показаны ошибки школьников на 

каждом из этих этапов. 
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Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение индивида к 

миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. Ядром 

профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом 

своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и 

социально-экономических условий. Основой формирования профессионального 

самоопределения является профессиональная ориентация. 
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В данной работе мы будем исходить из того, что профессиональная ориентация – 

это система научно обоснованных психолого-педагогических и медицинских 

мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом 

индивидуально-психологических особенностей личности и потребностей общества. 

Система профориентации неразрывно связана с социальной политикой государства в 

области занятости и образования населения. 

На практике система профориентации включает в себя совместные мероприятия 

образовательных учреждений, служб занятости, организаций, то есть сложившуюся сеть 

органов и организаций, занимающихся профориентационной работой. 

Актуальность профессионального самоопределения школьников заключается в 

индивидуализации обучения и социализации обучающихся за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывая интересы, 

склонности и способности учащихся, создавая условия для обучения старшеклассников в 

соответствии  с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования [3]. 

М.Я. Сонин определяет сущность профессиональной ориентации и включает в нее 

следующие компоненты: 

 формирование у подростка общественно значимых мотивов выбора 

профессии; 

 ознакомление на практике учащихся (и других трудоустраивающихся лиц) с 

содержанием и условиями труда работников различных профессий; 

 изучение состояния здоровья, профессиональных интересов, склонностей и 

способностей трудоустраивающихся; 

 консультации по вопросам, связанным с продолжением образования, выбором 

профессии, трудоустройством [4]. Такое определение сущности профориентации дает 

понять, насколько оно обширно и многогранно. 

В процессе выбора профессии молодой человек проходит несколько этапов: 

возникновение проблемы (решение начать выбирать профессию), поиск круга 

компетентных лиц, кто мог бы помочь в решении поставленной проблемы, сбор 

информации, отражающей существенные моменты конкретной ситуации выбора, 

построение образа профессии, поиск вариантов решений, их оценка и выбор 

оптимального решения [1]. На каждом из этих этапов он может совершать ошибки, 

которые профориентация должна исправить или предотвратить их. Рассмотрим ошибки на 

каждом из перечисленных этапов: 

I.  Возникновение проблемы: профессиональное самоопределение подменяется 

самоопределением в социальном плане и получается что, вместо решения проблемы 

выбора профессии решают проблему выбора образовательного учреждения; 

несвоевременность выбора, когда проблема выбора профессии в требуемый момент не 

встает перед обучающимися. Это может быть связано со слишком рано выбранной 

профессией; отсутствием ощущения необходимости в выборе профессии, когда в семье 

передается профессия по наследству или родители, пытаясь воплотить в своем ребенке 

несбывшиеся мечты, выбирают ему профессию, не учитывая его индивидуальных 

особенностей. 

II.  Поиск круга компетентных лиц: подростки стремятся полностью снять с себя 

ответственность за решение вопроса выбора профессии или иногда решение уже бывает 

найдено самостоятельно, но в силу особенностей сложившейся самооценки (низкий 

уровень притязаний), они не считают себя вправе принимать какие-либо ответственные 

решения вообще. 

III.  Сбор информации: отсутствие полного представления о проблемной 

ситуации, избирательное отношением подростков к информации о сфере труда                           
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и сложности самовосприятия. У молодежи существуют определенные предпочтения в 

выборе источника информации при профессиональном самоопределении: личный опыт, 

семья, сверстники. 

IV.  Построение образа профессии: предубеждения в отношении престижности и 

непрестижности профессии, т.е. некоторые важные виды трудовой деятельности, которые 

считаются непрестижными; увлечение только внешней стороной профессии, т.е. ученик 

не имеет всесторонних знаний о профессии; ориентация на профессию, которая 

гарантирует высокий заработок, когда такая профессия выбирается без учета 

индивидуальных особенностей человека. 

V.  Поиск вариантов решений: на этом этапе выбор профессии может 

происходить в одном из стилей поиска решений: импульсивные решения, т.е. оценка 

возможных вариантов не осуществляется планомерно, а критическая оценка вариантов 

решений возникает легко, но отличается слабой реалистичностью; рискованные решения, 

когда оценка возможных вариантов отличается лишь частичной их критичностью; 

уравновешенные решения, т.е. легкость выдвижения альтернатив с их полной и 

планомерной критической оценкой; осторожные решения, т.е. тщательная оценка гипотез, 

но варианты решения находятся с трудом; инертные решения, осторожный поиск 

решений, с фиксацией внимания на их критичной оценке [5]. 

Очень большое значение в механизме профориентации играют интересы и 

склонности человека, которые соотносятся с выбором профессии. Также внимание 

уделяется темпераменту и характеру человека, которые влияют на его выбор профессии. 

Например, меланхолик склонен работать в спокойной и в привычной обстановке, он 

тяжело переносит условия, требующие экстренных действий; холерик может заниматься 

любой профессиональной деятельностью во всех сферах общественного труда, исключая 

работу в экстремальных условиях, когда в считанные секунды надо принимать 

единственно верное решение; флегматик приступает к работе не спеша, подготовившись, 

ему свойственны организованность и прилежность, может работать во многих сферах 

общественного производств, но следует исключить профессии, которые связаны с работой 

в экстремальных условиях и с принятием оперативных решений; сангвиник склонен к 

живой подвижной деятельности, можно рекомендован весь набор профессиональной 

деятельности.  

В профессиональном становлении и трудовой деятельности важную роль играют 

психические процессы личности: восприятие имеет особое значение для лиц, относящихся 

к типу профессий «человек – художественный образ» (художники, композиторы, поэты, 

писатели, артисты и др.). Внимание играет ведущую роль у людей; относящихся к типу 

профессий «человек – человек» (педагоги, врачи и др.) и «человек – природа» 

(селекционеры, животноводы). Память же важна для ученых, конструкторов, историков, 

дипломатов, лингвистов, экспериментаторов в области точных наук (физика, химия, 

математика). Мышление имеет значение для лиц с ярко выраженной логикой – 

теоретической направленностью в деятельности (философы, ученые, конструкторы, 

изобретатели, сценаристы и др.). 

Важным механизмом профессиональной ориентации является профессиональный 

интерес, который выражается через положительное отношение человека к профессии. 

Развитие профессиональных интересов – это процесс приобретения устойчивых свойств и 

качеств, который включает в себя возникновение такого интереса, его становление                 

и закрепление, и переход профессионального интереса в профессиональные намерения, а 

впоследствии, и в профессиональный выбор. Профессиональный интерес строится                

на познавательном интересе, поэтому необходимо в программу обучения в 

общеобразовательных школах, в целях профориентации школьников, включать 
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дисциплины, способствующие расширению знаний учащихся о мире профессий. 

Профессиональный интерес развивается по следующим этапам: 

 знакомство с содержанием профессии; 

 развитие умения соотносить свои интересы, склонности и способности                   

с требованиями профессии; 

 достижения соответствия профессиональных и познавательных интересов; 

 развитие потребности в реализации интересов в деятельности; 

 возникновение чувства удовлетворенности профессиональной                 

деятельностью [3].  

На основе развития профессионального интереса формируется готовность к 

профессиональному самоопределению. Профессиональное консультирование как этап 

формирования готовности учащихся к профессиональному самоопределению решает 

практические задачи помощи в выборе профессиональной деятельности. 

Профконсультации являются эффективными, если подготовка к выбору профессии 

является долговременным процессом, соответствует возрастным особенностям оптанта         

и стимулируется его активная позиция как субъекта будущей профессиональной 

деятельности.  

В основном школьники обращаются за профессиональной консультацией, если им 

необходима информационное сопровождение (72 %), потребность сделать выбор 

профессии (67 %), потребность в профессиональном становлении (78 %), выбор профиля 

обучения (81 %), необходимость приобретения навыков саморегуляции (42 %), 

неуверенность в собственных силах (56 %) и неадекватная самооценка (32 %) [3]. 

Задачами профконсультации являются формирования устойчивых профессиональных 

интересов, соответствующих особенностям личности и потребностям общества, 

осуществляется на основе длительного изучения школьника. Различают следующие виды 

консультаций: 

а)  справочные, в ходе которых учащихся выясняют каналы трудоустройства, 

требования к приему на работу и учебу, возможности освоения различных профессий, 

систему оплаты труда, перспективы профессионального роста; 

б)  диагностические, направленные на изучение личности, интересов, склонностей, 

способностей с целью выявления соответствия их избираемой или близкой к ней 

профессии; 

в)  формирующие, цель которых осуществлять руководство, коррекцию выбора 

профессии школьником; они рассчитаны на длительный период времени, предполагают 

систематическую регистрацию изменений личности школьника в отношении 

профессионального самоопределения; 

г)  медицинские, имеющие целью выявление состояния здоровья школьника, его 

психофизиологических свойств в отношении к избираемой профессии, если необходимо, 

переориентацию к избираемой области деятельности, которой будут больше 

соответствовать психофизиологические данные оптанта. 

Профессиональная консультация строится как процесс сотрудничества между 

консультантом и учащимися. Успех ее во многом зависит от того, удастся ли со 

школьником установить доверительные отношения. Неприемлемым является какое-либо 

давление, директивный тон, навязывание своего мнения. С самого начала необходимо 

дать понять оптанту, что выбор профессии тогда будет правильным, когда он осознан, 

самостоятелен, когда ему предшествует кропотливая и длительная работа по 

самопознанию мира профессий. 

Таким образом, в процессе выбора профессии молодой человек проходит 

несколько этапов. На каждом из этих этапов он может совершать ошибки, которые 

профориентация должна исправить или предотвратить. Очень большое значение в 
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механизме профориентации играют интересы и склонности человека, которые 

соотносятся с выбором профессии. Внимание уделяется темпераменту и особенностям 

характера человека, а также психическим процессам личности, которые влияют на выбор 

профессии человеком. Каждому типу темперамента свойственен тот или иной вид 

трудовой деятельности [3].  

Профессиональное консультирование как этап формирования готовности учащихся 

к профессиональному самоопределению решает практические задачи помощи в выборе 

профессиональной деятельности. Основной задачей профконсультации является 

формирования устойчивых профессиональных интересов, соответствующих особенностям 

личности и потребностям общества, осуществляется на основе длительного изучения 

оптанта.  
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Любое реформирование образования ставит своей целью повышение качества 

образования. Оно является одним из основных вопросов современной педагогики и 

общества в целом. Образовательный процесс представляет собой единство целей и 
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содержания (государственных образовательных стандартов и образовательных программ), 

организующего его субъекта (педагогического персонала), объекта образовательного 

процесса (обучаемых), средств образовательного процесса (материально-технической и 

экспериментальной базы, информационных ресурсов и т.п.) и способов образовательных 

процессов (методов и технологий). 

Проблеме совершенствования качества профессионального образования 

посвящено достаточно много исследований, среди них можно особо выделить работы 

В. П. Беспалько, Н. Н. Булынского, И. А. Зимней, Е. Д. Колеговой, Н. А. Селезневой, 

А. И. Субетто, Ю. Г. Татура, В. А. Федорова, В. С. Черепанова и мн. др. [5; 6; 7; 8]. 

Научные данные свидетельствуют о том, что условия, в которых осуществляется 

контрольная деятельность, можно разделить на внешние (учет потребностей заказчиков 

образовательных услуг, выявление новых возможностей и т.п.) и на внутренние 

(включение в контрольную деятельность членов педагогического коллектива, студентов, 

других заинтересованных лиц и организаций). Как мы видим, сложность контроля в 

педагогической системе состоит, прежде всего, во множестве и разнообразии объектов,        

о которых необходимо получить информацию для организации адекватного управления. 

Такими объектами традиционно являются учебные группы, обучающиеся, преподаватели, 

цикловые комиссии, результаты педагогической деятельности, инновации и многое 

другое. 

Все это определило актуальность темы моей статьи, цель которой – изучить 

теоретические и практические аспекты организации, планирования и руководства 

контролем в ОУ СПО. Объект рассмотрения – внутренний контроль. Предмет – 

организация, планирование и руководство контролем в ОУ СПО. В статье, изучив 

теоретические основы и обобщая практический опыт проведения внутреннего контроля, 

попытаюсь раскрыть особенности планирования, организации и руководства внутренним 

контролем в ОУ СПО. 

Сегодня рассмотрим один из элементов системы управления качеством 

образования – внутренний контроль, т.е. целостная система, основанная на 

скоординированной и целенаправленной деятельности всех должностных лиц ОУ СПО  

по осуществлению контрольных мероприятий на единой плановой и методической 

основе. Он осуществляется в соответствии с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики [4]. 

Целью внутреннего контроля ОУ СПО является всестороннее совершенствование 

образовательной деятельности путем предупреждения, выявления и устранения 

недостатков, поиск резервов повышения качества образовательного процесса, обобщения 

и распространения передового педагогического опыта, укрепления дисциплины и 

усиления ответственности педагогических работников и студентов за результаты своей 

деятельности. 

Внутренний контроль решает следующие задачи в ОУ СПО: прогнозирование 

тенденций учебного процесса; анализ выполнения директивных решений вышестоящих 

организаций и руководства, причин нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

научное и методическое обеспечение контролирующей деятельности педагогических 

работников с целью изучения, обобщения и распространения педагогического опыта и 

устранения негативных тенденций; мотивирование регулярной и целенаправленной 

работы студентов, обеспечение практически-ориентированного уровня приобретаемых 

знаний, профессиональных компетенций и воспитанности студентов. 

Основными предметами внутреннего контроля в ОУ СПО могут быть контроль за: 

осуществлением обязательного уровня; состоянием преподавания и уровня знаний, 

умений и навыков студентов; состоянием воспитательной работы и уровня воспитанности 

студентов, посещаемости занятий; повышением научно-методического уровня педагогов и 
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повышения профессиональной компетенции педагогических работников; ведением 

деловой документации; выполнением государственных законодательных актов, 

нормативных документов, инспекторских проверок, программ и учебных планов, решений 

педагогического совета, рекомендаций методической службы и локальных актов ОУ СПО; 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, охраны труда, пожарной безопасности, 

работы по предупреждению травматизма; состоянием учебно-материальной и финансово-

хозяйственной деятельности; за работой библиотеки ОУ СПО (учебники, учебно-

методическая и художественная литература). 

Целевыми объектами контроля являются: ход и результаты хода определенных 

процессов в ОУ СПО; деятельность отдельных субъектов: формы, методы, технологии, 

содержание и результаты деятельности отдельных субъектов. 

Различают несколько функций контроля педагогической деятельности, как вида 

управленческой деятельности: 

проверочная – обеспечивает возможность знать и изучать действительное 

состояние процесса обучения и своевременно принимать меры по его 

совершенствованию, улучшению работы структур и подразделений ОУ СПО, а также 

деятельности преподавателей и студентов; 

обучающая – позволяет адекватно реагировать на деятельность педагога, 

вскрывать недостатки, изучать положительный опыт, совершенствовать содержание, 

формы и методы учебной работы, повышая в конечном итоге ее качество; 

воспитательная – позволяет стимулировать работу преподавателей и студентов, 

способствовать развитию личностно и социально значимых качеств педагогов и 

студентов, трудолюбия, чувства ответственности, воли и настойчивости, побуждать                   

к самостоятельности, поискам более совершенных методов организации образовательного 

процесса; 

организующая – обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Оптимальное эффективное функционирование системы внутреннего контроля 

обеспечивается только при соблюдении определенных принципов: целенаправленность 

(точный выбор цели на решение основных заданий ОУ СПО); плановость (перспективное, 

текущее и оперативное планирование контроля); систематичность (планомерное и 

последовательное изучение состояния образовательного процесса, продуманная система 

проверки выполнения решений, принятых по результатам контроля); многосторонность 

(охват основных сторон деятельности образовательного учреждения среднего 

профессионального образования); дифференцированность (учёт индивидуальных 

особенностей педагогических работников в процессе осуществления контроля); 

интенсивность (контрольная деятельность должна планироваться по учебным периодам и 

учебным неделям с одинаковой степенью регулярности её проведения с целью 

предупреждения перегрузки руководителей и педагогических работников); 

организованность (процедура проведения контроля должна быть четко определена, 

доведена до сведения проверяемых и строго соблюдена в соответствии с требованиями 

законодательства); объективность (проверка деятельности педагогических работников на 

основе действующих Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ГОС СПО), образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОП СПО), программ контроля с указанием 

разработанных показателей и критериев, с учётом условий, в которых трудится 

проверяемый, особенностей его личности); действенность и эффективность контроля 

(своевременное реагирование на критику; наличие позитивных изменений в деятельности 

педагогического работника (цикловой (предметной) комиссии (далее – Ц(П)К), 

структурного подразделения и т.д.); доброжелательности (предполагает уважение прав и 
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обязанностей участников контроля, взаимообогащение субъектов контроля, 

объективности при проведении контролирующих процедур); воспитательная 

значимость; гласность (для осуществления которой проводятся собрания, 

педагогические, методические, административные советы, совещания, издаются приказы 

и т.п. для освещения результатов контроля); компетентность проверяющего (знание 

учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса и методики 

контроля, умение увидеть в ходе контроля достоинства и недостатки в работе, 

прогнозировать развитие результатов контроля, проведение анализа результатов контроля 

таким образом, чтобы у проверяемого появилось стремление к улучшению деятельности и 

скорейшему устранению недостатков). 

В зависимости от того, кто выполняет контролирующую функцию, в ОУ СПО 

различают административный контроль, коллективный и взаимоконтроль 

преподавателей, а также самоконтроль. 

Проверяемый педагог имеет право: знать сроки контроля и критерии оценки его 

деятельности; знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; ознакомиться с 

выводами и рекомендациями проверяющих; обратиться в вышестоящую организацию  

при несогласии с результатами контроля. 

К осуществлению контроля, помимо администрации, могут привлекаться 

заведующие дневного и заочного отделений, заведующий учебно-методическим 

кабинетом, председатели цикловых комиссий, преподаватели из числа наиболее 

квалифицированных специалистов по данной учебной дисциплине, профессиональному 

модулю. 

К лицам, имеющим право посещения учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий (по согласованию с директором ОУ СПО) относятся: родители студентов 

ОУ СПО; внешние эксперты; представители Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, Государственного учреждения «Учебно-методический 

центр среднего профессионального образования»; представители предприятий 

(организаций); руководители территориальных учебно-методических объединений 

педагогических работников ОУ СПО, заместители руководителей Республиканских 

учебно-методических объединений педагогических работников ОУ СПО. 

Проверяющие имеют право: знакомиться с документацией преподавателя; изучать 

практическую деятельность педагогических работников через анализ занятий, 

внеаудиторных мероприятий; анализировать результаты педагогической деятельности; 

анализировать результаты методической, исследовательско-экспериментальной и 

инновационной деятельности педагога; организовывать социологические, 

психологические, педагогические исследования: анкетирование, тестирование студентов, 

родителей, педагогических работников; делать выводы и принимать управленческие 

решения. 

Проверяющие не имеют права: появляться на занятии (внеаудиторном 

мероприятии) после его начала; вмешиваться в ход проведения занятия; беседовать во 

время занятия со студентами, задавать им вопросы и т.д.; выражать свое отношение               

к преподавателю/мастеру производственного обучения, студентам и к занятию 

выражением лица, мимикой и т.п.; уходить до звонка с занятия (руководство ОУ может 

прервать свое посещение только в исключительных ситуациях); выходить во время 

занятия (за исключением экстремальных случаев); во время письменных работ без 

предварительного согласия преподавателя наблюдать за ходом их выполнения, 

прохаживаясь по кабинету; проводить фотосъемки, аудио-, видеозаписи на занятии без 

согласия педагогического работника и руководства ОУ. 

Не допускается посещение занятия и внеаудиторного мероприятия лицами,                  

не имеющими отношения к образовательному процессу и его субъектам, а также 
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студентами других групп (без разрешения педагогического работника). 

В зависимости от проверяемых объектов бывают тематически обобщающий 

контроль, контроль над результатами работы учебных групп, предметно-обобщающий, 

фронтальный, тематический, персональный, комплексно-обобщающий, обзорный 

контроль. Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должна 

превышать 20 дней. 

В зависимости от видов проверок различают плановую, которая осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, и оперативная – осуществляется в целях 

установления фактов различных нарушений. 

Осуществление внутреннего контроля регламентирует локальный акт «Положение 

по организации внутреннего контроля учебной деятельности», разработан на основе 

действующего законодательства Донецкой Народной Республики. Основанием для 

проведения контроля в ОУ СПО выступают: план контроля; проверка состояния дел для 

подготовки управленческих решений; обращение физических и юридических лиц по 

поводу нарушений в области образования.  

Приказом директора Колледжа указываются сроки и цели предстоящей проверки, 

срок предоставления итоговых материалов и план-задание, которое определяет вопросы 

конкретной проверки и должно обеспечить достаточную информированность и 

сравнимость результатов контроля для подготовки итоговой справки. 

План-график внутреннего контроля на учебный год позволяет по месяцам 

распланировать контроль выполнения учебных планов и рабочих программ, 

индивидуальных планов преподавателей, работы цикловых (предметной) комиссий, 

работы заведующих кабинетами, работы преподавателя/ концертмейстера, за учебным 

процессом, за ведением документации педагогическими работниками, состоянием 

ведения журналов, за качеством знаний, умений и навыков студентов в группах, за 

проведением воспитательной работы, за осуществлением внутреннего распорядка 

студентов, за состоянием охраны труда. 

Посещение учебных и внеаудиторных занятий должно определятся «Планом-

графиком посещений занятий преподавателей администрацией колледжа», который 

утверждается директором и "График взаимопосещений", который разрабатывается и 

согласовывается на цикловых (предметной) комиссиях. Нормы взаимопосещений: 

директору – 10 посещений; заместителям директора – по 20; заведующим дневного, 

заочного отделений, учебно-методическим кабинетом, председателям Ц(П)К – по 15; 

педагогическим работникам – по 10.  

Для осуществления системного учёта внутреннего контроля на каждого 

преподавателя ведутся записи о результатах мониторинга работы в "Журнале 

взаимопосещений". В журнале должны содержаться заключения о результатах проверки, 

сведения о различных сторонах деятельности преподавателя / концертмейстера, 

предоставленные лицами, проводившими контроль. 

После посещения занятий обязательно собеседование с педагогическими 

работниками по следующим направлениям: самоанализ занятия; анализ занятия 

руководителем, посетившим занятие; согласование выводов по результатам посещенного 

занятия.  

Результаты внутреннего контроля учебно-воспитательной работы Колледжа 

оформляются в виде аналитической справки, в которой указываются цель и сроки 

контроля; состав комиссии; вид работы, проведенной в процессе проверки (посещение 

занятий, проведение контрольных работ, срезов, просмотр документации и т.д.); 

констатация фактов; выводы; рекомендации или предложения; дата и подпись 

ответственного за написание справки. 
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Директор Колледжа по результатам внутреннего контроля принимает следующие 

решения: об издании соответствующего приказа; об обсуждении итоговых материалов 

внутреннего контроля коллегиальным органом; о проведении повторного контроля; о 

привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; о поощрении 

работников; иные решения в пределах своей компетенции. 

Для подведения итогов контроля используются заседания: педагогического, 

административного (при директоре, заместителе директора), малого педагогического, 

методического совета, цикловой (предметной) комиссии. 

Всестороннее изучение вопроса организации, планирования и руководства 

внутренним контролем в ОУ СПО показал, что в современном ОУ СПО необходимо 

систематично проводить внутренний контроль с целью всестороннего совершенствования 

образовательной деятельности путем предупреждения, выявления и устранения 

недостатков, поиска резервов повышения качества образовательного процесса, обобщения 

и распространения передового педагогического опыта, укрепления дисциплины и 

усиления ответственности педагогических работников и студентов за результаты своей 

деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы возникновения 

профориентационной деятельности, начиная с XX века, а также применение 

профессиональной ориентации в реалиях современного информационного мира. Даны 

определения понятиям «профессионального самоопределения», «целостной и 

мотивационной деятельности». Приведены высказывания крупных теоретизаторов и 

основателей профориентационной деятельности в современном понимании данного 

значения. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; самоопределение; цель; 

мотивация; педагогический коллектив. 

 

Профессиональная деятельность в сознании большинства людей имеет значение, 

важность которого сложно переоценить. Получение определённых профессиональных 

навыков ставит вчерашнего школьника на уровень взрослого, самодостаточного человека, 

знающего цену своим вновь приобретённым умениям, и способного совершать 

созидательный труд.  

Одним из важнейших заданий педагогики является возможность помочь 

обучающемуся осознанно и вдумчиво выбрать профессиональное направление, обучение 

которому и будет происходить в стенах учебного заведения. Понимая это, на первые роли 

выходит такое понятие как профессиональная ориентация. Смысл профориентационной 

деятельности педагогических работников состоит в предоставлении помощи 

абитуриентам, в понимании и аргументации многообразия профессий современного мира. 

В настоящее время достаточно большое количество выпускников учреждений среднего 

профессионального образования не работают по полученной профессии, либо, проработав 

короткое время, меняют профессии и уходят в другие сферы профессиональной 

деятельности. В первую очередь такая практика говорит о том, что была совершена 

ошибка в выборе профессии ещё на стадии абитуриента. Что, в свою очередь, говорит об 

отсутствии профориентационной работы либо её недостаточной эффективности.                         

К сожалению, методы профориентационной деятельности образовательных учреждений, 

использовавшиеся 20–10 лет назад, теряют свою эффективность и не в полной мере 

соответствуют реалиям настоящего времени. 

Для понимания возникновения профориентационной деятельности вернёмся к её 

истокам. В начале XX века в США (г. Бостон) начало свою работу бюро по 

профориентации для оказания помощи молодёжи в определении их дальнейшего 

трудового пути. Задача этого бюро – соотношение требований работодателей к 

трудящимся определённых профессий со способностями школьников и молодых людей.   

В дальнейшем количество таких бюро росло как в США, так и в Европе. Работали эти 

организации в тесном сотрудничестве с учителями как с людьми, владеющими 

информацией о своих учениках в классе и их последующей трудовой деятельности. 

Потрясения начала прошлого века в виде мировых войн, экономических депрессий 

и последующего за ними технологического рывка, запустившего человека в космос, 
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весьма актуализировали проблему, смысл которой состоял в том, что далеко не каждый 

человек мог выполнять профессиональные обязанности в мире, получившем 

преимущественно технологический вектор развития. Соответственно, сама история 

развития мира привела к развитию профориентации как практического занятия, а 

следовательно, и научных исследований в данной сфере. Классические исследования 

профориентационной деятельности принадлежат Е.А. Климову, И.С. Кону, 

И.С. Пряжникову, Н.Н. Чистякову, А.Д. Сазонову. 

По словам Е.А. Климова: «Надо всячески помогать подростку получить широкую 

ориентировку в мире профессии». Он должен стать автором проекта и строителем своего 

жизненного пути. Не могу не согласиться с мнением Н.Н. Пряжникова, считавшего, что 

профориентационная работа является стержнем всего образовательного процесса. Ведь 

именно профориентация, как помощь преподавателя обучающемуся, должна помочь 

найти ответ на вопрос, с какой целью он вообще учится? В современном понятии о 

содержании образовательного процесса краеугольным камнем и является необходимость 

обеспечения возможности самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации. Что в свою очередь говорит нам о необходимости работы по 

профориентационной деятельности [1]. 

В 1918 году Н.А. Рыбников в книге «Психология и выбор профессии» писал: 

«Выбор занятия, профессии в современном обществе исключительно дело случая. В этой 

области царит полнейший хаос, объясняющийся тем, что необходимость заработка 

заставляет браться за первое, подвернувшееся под руку, дело. При таком положении 

вещей общество не получает и доли того, что могла бы дать личность при более 

правильной организации распределения труда. Ещё больший ущерб терпит сама 

личность… ибо труд без творчества есть рабство. Человек становится неудачником 

зачастую лишь потому, что ему в своё время не помогли найти его место, на котором он 

смог бы творчески выяснить себя, испытать радость и свободу от труда по призванию».   

К сожалению, и сейчас слова Н.А. Рыбникова имеют высокую актуальность. В СССР 

профориентационная деятельность начала своё развитие со средины 20-х годов в 

ведомственных трудовых структурах. Высокую актуальность и серьёзное развитие 

профориентация получила, начиная с 70-х годов, благодаря трудам Е.А. Климова. Именно 

он всерьёз занялся научными теоретическими и методологическими изысканиями, по 

факту ставшими основополагающими в классификации профессий. В 80-х годах 

появились научно-методические центры по профориентации молодёжи в наиболее 

крупных городах СССР. В 90-х годах, в связи с распадом СССР, возникла проблема отказа 

от профориентационной деятельности. Вновь образованное государство отказалось 

предоставлять гарантии в сфере образования и последующего трудоустройства. Неким 

заменителем профориентации являлась созданная Государственная служба занятости, 

частично выполнявшая функции профориентации. Однако, уже в средине 90-х годов 

начали появляться профильно-направленные классы в школах, лицеи и колледжи с 

углублённым изучением отдельных дисциплин. В деятельность по подготовке 

абитуриентов начало включаться всё больше высших и средних специальных учебных 

заведений.  

Совершив исторический экскурс, вернёмся к современным реалиям 

профориентационной деятельности. В настоящее время профориентационная работа 

включает в себя следующие подразделы: профинформацию, профпропаганду, 

профагитацию. В процессе профдиагностики происходит изучение характерных 

особенностей личности: потребности, склонности, мотивы, способности. Эта работа имеет 

целью установление соответствия индивидуальных личностных особенностей 

специфическим требованиям той или иной профессии. В профориентационной работе 

присутствуют такие понятия как профотбор и профподбор. Их не стоит путать, так как 
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при профотборе подбирают наиболее подходящую данной профессии личность, а при 

профподборе подбирают соответствующую данной личности профессию, то есть идут            

от личности к профессии. 

Одной из важных задач профориентации является профессиональное 

самоопределение обучающегося. Рассмотрим это понятие. Одним из значимых 

компонентов профессионального самоопределения является развитие интересов 

обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности. Иными словами, 

именно интерес к профессии занимает центральное место в процессе профессионального 

самоопределения личности. 

По словам Б.М. Теплова «Планируя свое будущее, намечая конкретные события, – 

планы и цели, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии ценностей, 

представленной в его сознании. Ориентируясь в широком спектре социальных ценностей, 

индивид выбирает те из них, которые наиболее тесно увязаны с его доминирующими 

потребностями. Предметы этих потребностей, будучи осознанными личностью, 

становятся ее ведущими жизненными ценностями». Ценности, в свою очередь, задают 

мотив. Выявление мотивов выбора профессии позволяет узнать, что именно побудило 

учащегося избрать данный вид труда. Исследователи А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, 

К.К. Платонов, Д.Н. Узнадзе рассматривают мотивационную сферу как связующее звено в 

профессиональной деятельности, которое обуславливает целенаправленный, 

сознательный характер действий человека. 

Любая деятельность есть система действий, отвечающих определенному мотиву. 

Именно мотив – это главное, что отличает одну деятельность от другой, определяет ее 

специфическое качество. От того, каким мотивом побуждается деятельность, нередко 

зависит ее эффективность и качественные особенности протекания. Поскольку мотивы 

часто не осознаются, необходимо понимать, что мотив лишь побуждает деятельность, а 

цель направляет ее [2]. 

Процесс целеобразования, то есть становления мотивов в целях, не осуществляется 

автоматически. Это сложный, творческий процесс, зависящий от умений, знаний и 

способностей человека, от его особенностей, объективных условий протекания 

деятельности. Таким образом, мотив – причина, побуждающая к деятельности, а цель – 

это то, к чему стремится человек, выполняя определенную работу. 

Именно таким образом и происходит осмысление собственных потребностей, 

распределяются предпочтения, которые в динамике своего развития могут превратиться в 

склонности, формируются ценности, оформляются мотивы, определяются цели, 

изучаются внешние условия, которые будут способствовать или препятствовать 

достижению цели. После чего принимается решение на деятельность, т.е. происходит 

самоопределение. 

Способность к самоопределению – неотъемлемая сторона целостной структуры 

личности, предлагающая готовность и умение человека самостоятельно вырабатывать 

руководящие принципы и способы своей деятельности (интеллектуальной, 

коммуникативной, эстетической и другой). 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, 

охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как правило, 

определяется степенью согласованности психологических возможностей человека                        

с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также 

сформированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры. 

Тестирование абитуриентов показывает наличие следующих проблем: 

 несформированность профессиональной мотивации; 

 незрелая личностная готовность; 
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 несформированность индивидуального стиля учебной деятельности. 

Подросток в состоянии справиться с этими трудностями, но помощь взрослого ему 

по-прежнему необходима, возможно, в форме поддержки, совета, совместного анализа 

результатов деятельности. И начинать эту работу нужно именно с профессионального 

самоопределения, которое рассматривается как процесс формирования отношения 

личности к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в процессе профессионального обучения в учреждениях 

профессиональной подготовки студенты проходят два уровня адаптации: принятие роли 

студента и принятие профессиональной роли. Второй уровень адаптации достигается 

только на четвертом году обучения, когда через систему практики пробных занятий и 

уроков, преддипломной практики формируется профессиональное самосознание [3]. 

Работа по профессиональному самоопределению – один из основных и наиболее 

сложных аспектов деятельности педагогического коллектива. Чтобы сделать этот процесс 

эффективным, необходимо выстроить четкую систему работы, которая обеспечит 

слаженную, целенаправленную и последовательную работу всех участников 

педагогического процесса. Только поэтапное введение студента в профессию, обеспечит 

осознанное формирование желания у студента ее получить. 

Одной из важных задач педагогического коллектива должна быть деятельность по 

повышению мотивации к профессии, оказание помощи студентам, которые испытывают 

трудности в профессиональном самоопределении. 

Особую актуальность эти задачи приобретают в условиях компетентностного 

подхода в образовании, так как успешное формирование профессиональных компетенций 

будущего специалиста невозможно без внутренней мотивации на профессиональную 

деятельность по конкретной специальности. 

Мотивационно-ценностный уровень готовности к профессиональному 

самоопределению характеризуется степенью осознания студентами личной и 

общественной значимости будущей профессии. Интеграция общеобразовательных, 

социально-экономических, гуманитарных, общих профессиональных и специальных 

дисциплин при непрерывном практико-ориентированном обучении в колледже 

обеспечивает формирование у студентов общих учебных, общекультурных, 

коммуникативных умений и навыков, необходимых для успешного овладения 

профессиональными компетенциями и как результат поэтапное становление 

заинтересованного в учении студента, квалифицированного специалиста и успешной 

личности.  

Применительно к профориентационной деятельности в масштабах Донецкой 

Народной Республики мы имеем ряд проблем. На фоне несоответствия количества 

рабочих мест в Республику с количеством вновь выпускаемых специалистов образуется 

ситуация, при которой молодые специалисты маловостребованны на рынке труда, что 

вынуждает их либо устраиваться на работу не по полученной профессии, либо 

эмигрировать в поисках работы по специальности в другие страны. В первую очередь, эта 

ситуация говорит нам о недостаточности проведения профориентационной работы, либо   

о полном её отсутствии. То есть абитуриенты, не понимая возможности применения 

приобретаемых специфических профессиональных навыков выбирают специальности, 

мало востребованные на рынке труда Республики. 

К сожалению, профориентационная деятельность в масштабах ДНР не имеет 

единого координационного центра. По сути, сейчас это работа отдельных учебных 

заведений по выполнению плана набора студентов на бюджетные места, предоставляемые 

государством. 
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Для коренных изменений сложившейся ситуации необходимо внедрение четкой 

связи между представителями работодателя и образовательными учреждениями 

различной степени аккредитации. 
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Если человек не знает, к какой пристани он 

держит путь, для него ни один ветер                 

не будет попутным 

Сенека  

 
Выбор профессии – одно из важнейших решений, которые человек принимает              

в жизни, поскольку каждый хочет, чтобы работа соответствовала его интересам и 

возможностям, приносила радость, и достойно оплачивалась. Профессия в сознании 

человека нередко связана с судьбой, с жизненным предназначением. Смысл 

профориентационной работы в том, чтобы помочь будущим студентам правильно и 

своевременно сориентироваться в мире современных профессий и не ошибиться в выборе 

будущего. 

В настоящее время около 40 % людей меняют профессию уже в течение двух лет 

после окончания профессионального училища, техникума или вуза, а в целом 80 % 

населения работает не по специальности, указанной в дипломе. Причин этого, разумеется, 

много. Для предупреждения такой ситуации необходимо насытить традиционное 

содержание образования новыми методами профориентации.  



104 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Современная молодежь вступает в самостоятельную трудовую жизнь почти 

вслепую. Большинство выпускников не имеют представления о реальном спросе на 

специалистов на рынке труда. Преобладает случайный, внесоциальный выбор, влекущий 

за собой личностные и социальные издержки. В результате человек теряет время и веру в 

свои силы. 

В период получения профессионального образования многие молодые люди 

сталкиваются с некоторым разочарованием по поводу приобретаемой профессии. 

Возникает множество сомнений в правильности выбора будущей занятости. Во многом 

это случается вследствие неосознанного выбора молодым человеком будущей сферы 

деятельности. Часто в момент выбора будущей профессиональной занятости молодые 

люди опираются не на собственные способности и интересы, а на престиж профессии и 

какое место она занимает в обществе. С подобным кризисом могут столкнуться и те 

студенты, которые серьезно подошли к выбору специальности, изучили различные 

направления подготовки и выбрали наиболее привлекательную для себя профессию. 

Однако содержание самого труда при таком выборе уходит на второй план. И только в 

процессе обучения возникают некоторые разочарования в приобретаемой специальности. 

В настоящее время современная молодежь живет в условиях динамичного развития 

общества, которое оказывает многозначное воздействие на различные стороны ее 

жизнедеятельности. 

Одной из главных и острых проблем молодежи является выбор своего дальнейшего 

профессионального пути. Проблема профессионального самоопределения стояла перед 

молодёжью всегда, а сегодня она особенно актуальна, так как быстро изменяющиеся 

условия рынка труда ведут к тому, что большинство выпускников не имеют ясной 

жизненной перспективы. О многих новых профессиях молодёжь практически не имеет 

информации. 

Представления молодежи о профессиях и рынке труда в большинстве своем 

оторваны от действительности, процесс принятия решений о выборе профессии у 

современных подростков бывает продиктован приоритетом внешних статусных 

ценностей, слабым знанием своих способностей и возможностей. 

На сегодняшний день задача профессионального образования сводится к тому, 

чтобы любой начинающий специалист обладал фундаментальными 

общеобразовательными и специальными знаниями и умениями, был способен 

реализовывать их в профессиональной деятельности. 

Качество профессионального образования определяется через компетентности 

студентов, которые в дальнейшем обеспечивают выпускнику личностную и 

профессиональную самореализацию. 

Профессиональное самоопределение – это осознание человеком уровня развития 

своих профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и 

навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность предъявляет 

к человеку; переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной 

профессией [1, с. 321]. Событиями, предшествующими профессиональному 

самоопределению, могут быть: окончание учебного заведения, увольнение с работы, 

повышение квалификации, смена места жительства и т.д.  

Существует ряд показателей, раскрывающих сущность процесса 

профессионального самоопределения. 

К ним относятся: 

– мотивы профессионального выбора; 

– профессионально-ценностные ориентации; 

– наличие индивидуального жизненного плана. 
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Процесс профессионального самоопределения основывается, прежде всего, на 

взаимодействии преподавателей со студентами, при котором происходит формировании 

профессиональных целей и задач, понимании специфики профессиональной деятельности, 

а также осмысление необходимости усвоения профессиональных знаний, компетенций, 

навыков и умение применять их на практике. Такой подход может обеспечить готовность 

выпускников к «вхождению» в профессиональную жизнь и определению своего          

места в ней. 

Таким образом, под профессиональным самоопределением студенческой молодежи 

понимается вхождение студента в будущую трудовую сферу посредством самоанализа 

собственных профессиональных потребностей, а также соотнесения своих способностей с 

требованиями, выдвигаемыми к специалисту данной сферы в процессе его 

профессионального становления. Одной из важных задач образования выступает не 

только обеспечить получение качественных знаний, а также воспитание личности, 

готовой к деятельности по профессиональному назначению. 

С точки зрения психологии – это возраст осознания собственной индивидуальности 

и готовности к самоопределению. Профессиональное самоопределение студентов СПО           

в системе профессионального обучения это сложный, длительный и многоплановый 

процесс. 

В нашем училище его рассматривают как процесс вхождения личности в сферу 

будущей профессиональной деятельности посредством ее включения в учебную, 

производственно-практическую и внеучебную деятельность на основе самопознания, 

соотнесения своих возможностей с требованиями к профессии и осознания себя как 

будущего профессионала. 

Существенными показателями, раскрывающими сущность процесса 

профессионального самоопределения, являются мотивы профессионального выбора, 

профессионально-ценностные ориентации, наличие индивидуального жизненного плана 

студента. 

Тестирование студентов первого курса показывает наличие следующих проблем: 

 несформированность профессиональной мотивации; 

 незрелая личностная готовность; 

 несформированность индивидуального стиля учебной деятельности. 

Эти факты говорят о том, что одной из важнейших задач педагогов колледжа 

должна быть деятельность по повышению мотивации к профессии, оказание помощи 

студентам, которые испытывают трудности в профессиональном самоопределении. 

Особую актуальность эти задачи приобретают в условиях компетентностного 

подхода в образовании, так как успешное формирование профессиональных компетенций 

будущего специалиста невозможно без внутренней мотивации на профессиональную 

деятельность по конкретной специальности. 

Такой подход к процессу обучения способствует формированию подготовленного к 

профессиональной деятельности, конкурентоспособного, мобильного и творческого 

рабочего и специалиста. Все это способствует решению одной из главных задач 

профессионального обучения студентов – успешному прохождению процесса 

профессионального самоопределения. 

Это становится возможным, когда студенты уже имеют представление о своих 

способностях и требованиях, предъявляемых профессией к личности. Педагоги создают 

условия для профессиональной деятельности студента, показывают точки 

соприкосновения с профессией, учат ориентироваться на свои сильные стороны, открывая 

новые грани их личности. 

Хорошо зарекомендовал себя в училище такой вид деятельности, как проектные 

технологии (реальные проекты), которые применяются при проведении учебной практики. 
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К решению проблемы профессионального самоопределения подключены мастера 

производственного обучения и классные руководители, которые проводят тематические 
классные часы в форме дискуссий, деловых игр, заседаний круглого стола, среди которых 
можно выделить «Моя профессия – мой выбор». Такой алгоритм построения работы со 
студентами позволяет постепенно сориентировать их в профессиональном выборе, не 
вызывая негативной реакции с их стороны, избегая мнительности и тревожности, 
наоборот повышая их веру в свои потенциальные возможности и способности реализации 
себя в будущей профессиональной деятельности.  

Немалую роль в предоставлении сведений о профессии играют 
профинформационные беседы. В процессе их проведения нужно концентрировать 
внимание не только на том, кем быть, но и на том, чтобы они четко осознали – каким 
быть. И не только осознали, но и делали все для того, чтобы еще более развить, углубить 
свое сознание. В связи с этим, студентам следует постоянно напоминать, что без наличия 
умений и навыков, фундаментальных и достаточно широких знаний по основам наук, 
воспитание в себе свойств и профессиональных качеств, необходимых для совершенного 
овладения профессией, невозможно эффективно работать в любой сфере деятельности. 

Но при этом важно знать, что такая организация процесса профессионального 
самоопределения принесет плоды лишь тогда, когда студенты и преподаватели 
ориентированы на построение демократических, равноправных отношений друг с другом, 
иначе работа будет бесполезной и вызовет отторжение у студентов. 

Поскольку современный рынок труда требует новых широких и гибких знаний, 
умений и навыков, то задачей образовательного учреждения является формирование и 
развитие у молодого человека таких способностей, которые позволили бы ему комфортно 
адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям; стоит задача научить 
обучающихся самостоятельному взаимодействию с динамичным миром 
профессионального труда. 
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совершенствованию процесса профессионального самоопределения студентов колледжа. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; сопровождение 

профессионального самоопределения; адаптация; сотрудничество. 

 

Раскрытие особенностей профессионального самоопределения необходимо начать 

с анализа сущности категории самоопределения. Самоопределение – это процесс                    

и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в 

конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и проявления 

человеком свободы [1]. Результатом самоопределения является осознание своих целей, 

жизненных планов, общественных требований и их сопоставление[2]. 

Выделяют три основных вида самоопределения: жизненное, профессиональное и 

личностное. Жизненное самоопределение выражается в выборе и реализации социальных 

ролей, жизненного стиля и образа жизни, а личностное – в нахождении индивидуальности 

собственного Я и его утверждении среди окружающих. Профессиональное 

самоопределение – это самостоятельное, осознанное и добровольное построение, 

корректировка и реализация профессиональных перспектив. 

Социальное и профессиональное самоопределение тесно связаны между собой. 

Когда человек выбирает профессию, тем самым он определяет свой будущий социальный 

статус и возможные варианты социального продвижения. Профессиональное 

самоопределение также зависит и от образовательного пути человека: выбор профессии 

связан с выбором уровня и формы профессиональной подготовки. 

В студенческие годы процесс профессионального самоопределения имеет особое 

значение, так как связан с непосредственной профессиональной подготовкой обучаемого. 

От него во многом зависит отношение студента и активность в овладении профессией.  

Основным содержанием процесса профессионального самоопределения на этапе 

обучения в колледже является профессиональная идентификация студента, которая 

означает отождествление себя с избранной профессией (включая формирование 

позитивного образа «себя-в-профессии», принятие системы ценностей, характерных для 

данного вида профессиональной деятельности, освоение специфического 

профессионального языка и т.д.). 

Процесс профессионального самоопределения личности в период 

профессионального образования подчиняется определенным закономерностям: 

 этот процесс имеет непрерывный и в то же время нелинейный и кризисный 

характер; ему предшествует сложный путь самопознания, формирования мотивации 

профессиональных предпочтений, определения своего «Я» в мире труда и профессий, 

который нынешний студент успешно (или не очень) прошел на этапах дошкольного и 

школьного образования; 

 успешность профессионального самоопределения студента определяется 

общим уровнем развития личности студента, но прежде всего – сформированностью его 

субъектной позиции; 

 успешность профессионального самоопределения студента зависит от его 

удовлетворенности своим профессиональным выбором; 

 успешность профессионального самоопределения студента зависит от 

результатов его обучения, прохождения им учебно-производственных практик, а также от 

используемых форм, методов и средств его обучения; 

 при отсутствии специальной работы по сопровождению профессионального 

самоопределения студентов профессиональной образовательной организации, устойчивой 

положительной динамики в развитии их профессионального самоопределения не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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наблюдается [3]. 

Выбор профессии – это одно из важнейших решений, которые человек принимает в 

жизни, потому что каждый хочет, чтобы работа приносила радость и удовлетворение, 

хорошо оплачивалась. Однако при совершении этого выбора молодые люди иногда 

совершают следующие ошибки: 

– профессия выбирается по принципу «любимого предмета в школе»; 

– выбор профессии по внешнему представлению, без учета того, чем предстоит 

заниматься большую часть времени; 

– выбор профессии исключительно по признаку «модно» или «престижно»; 

– игнорирование своих индивидуальных особенностей; 

– выбор профессии «за компанию» или ориентация на мнение случайных людей. 

Результаты социологического опроса, проведенного в 2018-19 учебном году среди 

студентов первого курса Горловского колледжа промышленных технологий и экономики 

показали, что 59,1 % самостоятельно выбрали направление для обучения, а 40,9 % сделали 

выбор под чьим-либо влиянием. На вопрос «Что (кто) повлияло на выбор специальности, 

по которой Вы обучаетесь?» получили следующий рейтинг ответов: 

38,5 % – личное желание; 

25,8 % – родители; 

11,5 % – рейтинг колледжа, престиж специальности; 

11,2 % – приемная комиссия; 

8,5 % – перспективы трудоустройства; 

4,5 % – друзья.  

Как видим, большая часть опрошенных считает, что сделали самостоятельный 

выбор. В то же время на выбор 61,5 % респондентов оказывали влияние различные 

факторы, т.е. их решение не было уверенным. Именно поэтому работа преподавательского 

состава колледжа должна быть направлена на сопровождение профессионального 

самоопределения бывших школьников (нынешних студентов). 

На протяжении обучения по программе среднего профессионального образования 

студентам проходится пройти в своем профессиональном самоопределении три 

кризисные точки:  

1) первый учебный год обучения – период адаптации к условиям 

профессионального образования; 

2) середина обучения – период адаптации к изучению специальных 

профессиональных дисциплин; 

3) последний курс – момент, когда будущий выпускник остро осознает 

неотвратимость предстоящего резкого изменения своего социального статуса и вхождения 

в полностью самостоятельную трудовую жизнь. 

В каждой из этих точек необходимо повышенное внимание педагогов и психологов 

к процессу профессионального самоопределения студентов, а в случае необходимости – 

поддержка этого процесса с использованием определенных форм работы. 

На первом курсе обучения студент попадает совершенно в новую для себя среду – 

новый коллектив, новые преподаватели, новые формы и методы учебной работы. Именно 

на этом этапе студенты впервые осознают необходимость получения выбранной 

специальности. А если при поступлении в учебное заведение ими руководили 

неосознанные мотивы, личный профессиональный миф, то на данном этапе у таких 

студентов происходит не адаптация, а дезадаптация. И если с такими студентами не 

проводить соответствующую работу, то они могут покинуть учебное заведение уже на 

первом курсе. Поэтому, выявив таковых обучающихся, педагоги нашего колледжа на 

данном этапе используют по отношению к ним специальные подходы: 

– создание ситуаций успеха, благодаря которым у студента сформируется 
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положительное отношение и к выбранной специальности, и к колледжу в целом; 

– вовлечение в общие дела, делегирование полномочий. Тем самым студенты 

будут под повышенным, но не навязчивым вниманием; 

– проведение классных часов, направленных на формирование и развитие 

профессионального патриотизма; 

– индивидуальное консультирование по вопросам профессионального 

самоопределения. 

На втором году обучения студенты сталкиваются с новой сложностью – так 

называемая «потеря первого года». Дело в том, что на первом курсе в колледже изучаются 

только общеобразовательные дисциплины, а с профессиональными студенты знакомятся 

только на втором. Поэтому сложившийся у некоторых стереотип «Колледж – это та же 

школа» ломается, а студенты сталкиваются с дидактической адаптацией (связанной с 

появлением новых форм и методов учебной работы, в частности, производственного 

обучения).  

На данном этапе преподаватели при построении учебно-воспитательного процесса 

должны налаживать тесные связи между студентами и представителями профильных 

предприятий, чтобы укрепить обучающихся в правильности сделанного 

профессионального выбора. В нашем колледже используются следующие формы 

сотрудничества с работодателями: проведение занятий на производстве, участие 

специалистов с предприятий при проведении отдельных занятий, реализация совместных 

проектов и программ деятельности, организация ознакомительных экскурсий для 

студентов и т.д. Все эти формы совместной активности способствуют формированию и 

укреплению профессиональных ориентаций студентов колледжа.  

На последнем году обучения студенты уже не только освоили профессиональные 

дисциплины и модули, но уже прошли и производственную практику, т.е. столкнулись 

лицом к лицу с выбранной специальностью и ее особенностями. Одни студенты приняли 

их, у других возникло чувство разочарования. По результатам опроса студентов 

выпускных групп колледжа 34,2 % решили, что будут продолжать обучаться по 

выбранной в колледже специальности; 27,6 % пойдут работать по данной специальности 

или направлению; 11,4 % будут продолжать обучение по другой специальности; 26,8 % 

пойдут работать по другой специальности. Особое внимание заслуживают студенты с 

«синдромом выпускника» – это сочетание высокого уровня тревожности с низким 

уровнем профессионального самоопределения. Однако студенты старших курсов уже 

охотнее идут навстречу преподавателю, который поможет снять тревогу и спроектировать 

профессиональные и жизненные перспективы.  

На заключительном этапе, как и на предыдущем, в сопровождении 

профессионального самоопределения студентов помогут следующие направления работы:  

– индивидуальная работа со студентами «группы риска» совместно с классным 

руководителем, социальным педагогом, представителями работодателей и т.д.; 

– использование активных и интерактивных форм организации учебно-

воспитательного процесса: деловые игры, проведение профессиональных конкурсов и 

конференций, дискуссии, встречи с выдающимися выпускниками и т.д. 

Что же будет являться показателем результативности профессионального 

самоопределения студентов? К таковым можно отнести: 

– благополучное завершение процесса профессиональной идентификации, 

полное принятие системы ценностей, принятых в рамках данной специальности; 

– сочетание содержательно-деятельностной готовности к профессиональной 

деятельности с мотивационной готовностью; 

– развитая способность профессиональной самопрезентации, которая выражается 

в том числе в конкретных умениях – составлять профессиональное резюме, проходить 



110 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

собеседование по поводу трудоустройства, грамотно представлять свои сильные стороны 

и достижения и т.д. 

Процесс профессионального самоопределения студента в колледже основывается, 

прежде всего, на взаимодействии преподавателей с обучающимися, при котором 

происходит: формирование профессиональных целей и задач, понимание специфики 

профессиональной деятельности, а также осмысление необходимости усвоения 

профессиональных знаний, компетенций, навыков и умение применять их на практике. 

Такой подход может обеспечить готовность выпускников колледжа к «вхождению» в 

профессиональную жизнь и определению своего места в ней. 
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Характерной тенденцией современного мира является появление новых 

интегральных научных направлений, быстрое возобновление знаний, направленность на 

их целостность и интегральность при подготовке специалистов, которые должны 

отличаться глубокой многосторонней профессиональной компетентностью. Это, в свою 

очередь, требует существенного изменения учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях профессионального образования, углубление процесса междисциплинарных 

связей и развития междисциплинарного синтеза, который предусматривает эффективное 

https://www.worldcat.org/oclc/155858936
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использование учебно-воспитательных и дидактических ресурсов всех учебных 

дисциплин [5]. 

Постановка задачи. В современной научной литературе понятие 

«компетентность» определяется как готовность на высоком профессиональном уровне 

выполнять свои должностные и профессиональные обязанности в соответствии с 

современными теоретическими и практическими достижениями и опытом, приближенным 

к мировым требованиям и стандартам. 

«Профессиональная компетентность» – это устойчивая способность к деятельности 

со знанием дела, которая включает следующие компоненты: глубокое понимание 

сущности выполняемых задач и проблем; хорошее знание опыта в данной области, 

активное овладение его лучшими достижениями; умение выбирать средства и способы 

действия, адекватные конкретным обстоятельствам места и времени; чувство 

ответственности за достигнутые результаты; способность учиться на ошибках, вносить 

коррективы в процессе достижения целей [3]. 

А.С. Макаренко назвал процесс формирования целенаправленным воспитанием, 

«лепкой», «конструированием», «проектированием личности» [3]. В педагогической 

литературе «формирование» определяет процесс развития и становления личности под 

влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды; 

целенаправленное развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием 

воспитания и обучения; процесс становления человека как субъекта и объекта 

общественных отношений [3]. В свою очередь под формированием профессиональной 

компетентности надо рассматривать процесс овладения системными свойствами 

личности, которые выражаются устойчивыми знаниями по специальным дисциплинам и 

умение применять их в новых ситуациях, способности достигать значительных 

результатов в профессиональной деятельности. 

Результаты. В ходе анализа информации на данную тему были выяснены 

факторы, обусловливающие формирование высокого уровня профессиональной 

компетентности выпускников во время их обучения в профессиональном учебном 

заведении. В результате можно назвать такие факторы, отражающие структуру 

профессиональной компетентности выпускников: 

Первый фактор «профессиональная направленность». В научной литературе 

направленность определяется как сложное качество личности, включая систему 

побуждений (потребности, мотивы, интересы, желания, установки, ценностные 

ориентации, идеалы и т.д.), которая определяет общую активность человека и отражает ее 

избирательное отношение к объективным условиям действительности, к людям,                            

к самому себе. 

Второй фактор предполагает наличие связи между следующими личностными 

характеристиками: интеллектом, профессиональными знаниями, чувствительностью, 

радикализмом, уровнем развития самоконтроля, общей интегральностью и называется 

«рефлексией». Рефлексию субъекта обучения называют способность анализировать 

способы и результаты собственной деятельности (учебной, профессионально 

направленной, коммуникативной и т.д.), устанавливать границы указанной деятельности  

в процессе решения учебных задач с помощью обобщенного образа умственной 

деятельности. 

В образовательном процессе рефлексия является одним из основных компонентов 

деятельности, следовательно, компетентность выступает как необходимая составляющая 

профессионального технического образования. Рефлексия связана с особенностями 

содержания профессиональной деятельности, с опытом собственной работы и направлена 
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как на собственную деятельность и деятельность коллег. Для развития профессиональной 

компетентности выпускникам техникума важно иметь хорошо развитые механизмы 

рефлексии, которые позволяют эффективно решать нетипичные задачи профессиональной 

деятельности. 

На формирование профессиональной компетентности студентов влияет третий 

фактор – «эмпатия». Понятие «эмпатия» (от греч. Еmpatheia – сопереживание) 

рассматривается в современной науке, как способность одного человека к переживанию 

чувств, эмоций, психических состояний, возникающих у другого человека в процессе 

общения с ним. Это подчеркивали выдающиеся зарубежные и отечественные ученые: 

К. Роджерс, Дж. Морено, Ф. Перлз, К.Г. Юнг, А. Менегетти, Л. Петровская, А. Добрович, 

Ю. Орлова, Т. Яценко [2]. Основными формами эмпатии считаются сопереживание                      

и сочувствие.  

Четвертый фактор предполагает наличие прямой связи между следующими 

личностными характеристиками: коммуникативностью, дипломатичностью, смелостью и 

называется «взаимодействием». Под взаимодействием понимают непосредственное                  

или косвенное влияние субъектов друг на друга, порождающие их взаимообусловленность 

и взаимосвязь; систему взаимосвязанных индивидуальных действий, объединенных 

циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников 

выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение других. 

Пятый фактор предусматривает наличие чувствительности, оригинальности                        

и уникальности и называется «креативностью», что означает способность к 

конструктивному нестандартному мышлению и поведению, а также к осознанию                           

и развитию личностного и профессионального опыта. 

Среди условий, из которых формируются прогностические умения выпускника 

высшего учебного заведения, можно выделить следующие группы условий [1–3]:  

Общие социальные условия – социально-экономические особенности современного 

этапа развития страны, потребности обновления образования и школы как ее 

центрального звена и которые выдвигают новые требования по профессиональной 

компетентности выпускников специальности ТЭО. 

Психологические условия – те, что характеризуют особенность студента техникума, 

его профессиональную деятельность, психологические свойства как субъекта 

деятельности, а именно уровень его профессиональной компетентности, осознания 

потребностей профессионального совершенствования, личностная позиция, 

проявляющаяся в отношении к развитию собственной профессиональной компетентности. 

Сопоставление факторов и психологических условий формирования умений у студента 

техникума позволяют сделать вывод, что в этом случае факторы становятся условиями, а 

условия факторами развития прогностических умений будущих специалистов. 

Педагогические условия – качество учебного процесса, его содержание, формы, 

методы, организационные формы обучения, средства, их соответствие целям и условиям 

реализации цели. Среди педагогических условий, при которых процесс формирования 

профессиональной компетентности студента техникума может происходить успешно, 

можно рекомендовать следующие: 

 использование новейших технологий личностно-ориентированных 

педагогических технологий; ориентация будущего специалиста на самооценку 

профессиональной компетентности; 

 обеспечение студентов программно-методическими материалами, созданными 

на основе структурированной целостности; 
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 внедрение приемов активизации учебно-познавательной деятельности будущих 

младших специалистов. 

Организационные условия – упорядоченность всех педагогических условий с одной 

стороны, с другой – скоординированность деятельности всех субъектов научно-

методичной подготовки младших специалистов. 

Информационные условия – степень научно-теоретической и научно-методической 

разработанности проблемы, совокупность информационных источников. 

Материально-технические и финансовые условия – характер финансирования 

системы учебного заведения, доступность всех возможных источников информации, 

аудиторный фонд, оборудование учебных кабинетов, и тому подобное. 

То есть профессиональная компетентность, как и ее структура, является 

динамическим явлением. 

Работодатели заинтересованы, чтобы к ним с техникума пришли 

квалифицированные рабочие, обладающие не только определенным набором знаний, 

умений и навыков, но и умеющие ориентироваться в нестандартных производственных 

ситуациях и находить новые нетипичные производственные решения. При этом 

предъявляются требования к воспитанности, дисциплинированности. Поэтому среднее 

профессиональное образование должно развиваться с учетом современного развития 

общества и рынка труда. Модернизация должна касаться не только изменения структуры 

методического подхода, но и содержания.  

С учетом вышеизложенного в Харцызском технологическом техникуме                            

к учебному процессу подходят комплексно, учитывая факторы и условия                     

формирующие профессиональные компетенции у студентов. Для этого в нашем 

техникуме преподаватели систематически проходят учебу в Государственной  

организации дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», посещают семинары, круглые столы с целью 

повышения квалификации и применения в своей профессиональной деятельности 

современные методы и приемы обучения. При прохождении стажировки на предприятиях 

нашего региона и на кафедрах ГОУВПО «Донецкий национальный технический 

университет» позволяет преподавателям обеспечить современное содержание учебного 

процесса, направленное на профессиональное самоопределение наших студентов.  

Свои высокие достижения и профессионализм преподаватели демонстрируют на 

профессиональных конкурсах и занимают призовые места, научно-практических 

конференциях, где делятся своим опытом, знакомятся с работой своих коллег.  

Среди многих заданий, которые решаются во время профессиональной подготовки 

наших студентов, большое внимание уделяется развитию творческих способностей, 

особенно в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Сначала студенты младших курсов привлекаются к работе технических кружков, 

принимают участие в олимпиадах, конкурсах, студенческих конференциях, связанных с 

профессиональной деятельностью. Работа преподавателей на данном этапе направлена               

на формирование у студентов способностей к осмыслению информации, наблюдению за 

научными проблемами, отработке навыков анализа ситуаций, получение представления 

про вариативность путей решения технических проблем. 

Следующим является практический этап развития технических способностей,               

где внимание уделяется курсовому проектированию и прохождению практик в 

электротехнических лабораториях и мастерских техникума и на предприятиях нашего 

региона. В это время уже идет развитие научно-исследовательской и самостоятельной 

деятельности студентов. 



114 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Заключительный этап обучения в техникуме – дипломное проектирование, на 

котором студенты демонстрируют свои профессиональные умения и навыки. Все темы 

дипломных проектов носят практическое направление, но многие студенты выбирают 

реальные темы.  

В нашем техникуме во время реального дипломного проектирования студенты 

разрабатывают и изготавливают действующие модели, стенды и приборы. Это улучает 

материально-техническую базу лабораторий нашей комиссии, позволяют выполнять 

лабораторные работы на современном оборудовании и увеличивать количество новых 

лабораторных и практических работ в учебный процесс. Технические разработки наших 

студентов представляются на выставках, на которых экспертные комиссии отмечают 

высокий уровень изготовления и практическую направленность.  

Многие наши выпускники продолжают свое обучение в ГОУВПО «Донецкий 

национальный технический университет», где продолжают свою исследовательскую 

деятельность. Предприятия нашего региона тоже дают положительные отзывы о 

профессионализме наших выпускников. 

Вывод. Использование компетентностного подхода позволяет преподавателям 

нашего техникума наполнить техническое профессиональное образование современными 

знаниями, умениями и навыками, связанными с личным опытом и потребностями 

студента для того, чтобы он мог осуществлять продуктивную и осознанную деятельность 

при отношении к объектам реальной действительности; научиться ставить цели и 

планировать деятельность по их достижению; добывать нужную информацию, используя 

доступные источники (справочники, учебники, словари), передавать ее; совершенствовать 

свои навыки работы в команде, научиться выражать и аргументированно отстаивать свое 

мнение; вносить посильный вклад в достижение общего результата; приобретать навыки 

самостоятельной творческой работы, самоконтроля и взаимоконтроля; учиться грамотно 

использовать в речи технические, специальные термины; учиться применять знания             

и умения, полученные в техникуме в реальных ситуациях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы организации управления 

профессиональной ориентации в системе среднего профессионального образования. 

Значительное внимание уделяется двум главным направления в СПО: формирование у 

молодежи личностных ориентаций и интересов с учетом потребностей общественного 

производства и приведение в соответствие личностных ориентаций молодежи с 

возможностями их социальной реализации.  
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Управление профессиональной ориентацией – процесс целенаправленного 

воздействия на организацию и повышение эффективности мероприятий по формированию 

профессионального призвания, выявления способностей, интересов, пригодности и других 

факторов, влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности.  

В условиях динамично развивающейся экономики актуализирован социальный 

заказ на подготовку конкурентного специалиста, обладающего профессиональной 

компетентностью, мобильностью, гибкостью, способного самореализовывать свой 

творческий потенциал в профессии и жизни. В этой связи требуется создать условия для 

благоприятного вхождения растущего человека в мир труда и профессий, и последующего 

его профессионального развития в течение всей жизни.  

Профессиональная ориентация как система равноправного взаимодействия 

личности и общества призвана создать необходимые условия для жизненного, 

личностного и профессионального самоопределения будущего профессионала и 

профессионализации работника, а также в соответствии с запросами рынка труда 

обеспечить его конкурентоспособными кадрами. Современный этап развития общества 

требует переосмысления концептуальных подходов к организации профориентации. 

Профессиональная ориентация – комплекс взаимосвязанных экономических, 

социальных и психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование 

профессионального призвания, выявление способностей, интересов, профпригодности и 

других факторов, влияющих на выбор профессии или смену рода деятельности. 

Проблемы профессиональной ориентации молодежи становятся все более 

актуальными в последнее время в связи со стремительной интеграцией экономики ДНР с 

экономикой Российской Федерации, которая остро нуждается в квалифицированных 

специалистах в совершенно разных отраслях.  



116 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Одной из причин проблем рынка труда также можно назвать большой 

технологический скачок, произошедший в мире, который привел не только к 

существенным изменениям на рынке труда, но и весомо добавил многообразие мира 

профессий и заставил взглянуть на систему профессионального образования под другим 

углом, но также и породил новые ценности, значимые для личностного 

профессионального самоопределения.  

В связи с этим, одной из главных функций профориентации является обеспечение 

качественного и количественного соответствия между спросом и предложением рабочей 

силы различного профиля и квалификации в разных районах и населенных пунктах.  

В условиях рыночной экономики это один из ключевых регуляторов занятости, 

которое может позволить себе государственное вмешательство в свободные рыночные 

отношения работодателей и специалистов.  

Эффективные меры профориентации в масштабе повышают производительность 

труда, что влияет на экономические показатели страны и на микроуровне способствует 

уровню удовлетворённости населения жизнью, так как труд занимает большую часть 

жизни жителей страны и немаловажно, чтобы трудовая деятельность каждого работника 

приносила моральное удовлетворение, заинтересованность и желание трудиться и 

развиваться в своей трудовой сфере. Двойная составляющая эффективности 

профориентационной работы ни в коем случае не должна оставаться без внимания.  

Наиболее востребованной является профориентационная работа с молодежью – 

школьниками, студентами, молодыми выпускниками. Это обуславливается тем, в первую 

очередь, что данная категория населения наиболее нуждается в подобных практиках, так 

как именно на этом этапе происходит профессиональное становление личности.  

Одной из больших ошибок является рассмотрение системы среднего 

профессионального образования в ключе переходного элемента между начальным и 

высшим профессиональным образованием: 

– система среднего профессионального образования самостоятельна и 

направлена на подготовку определенных квалифицированных кадров, которые не могут 

воссоздать другие ниши системы профобразования; 

– система СПО предлагает в относительно краткие сроки получить 

профессиональные навыки;  

– невысокие по сравнению с высшей школой затраты на обучение, гибкость и 

мобильность системы среднего профессионального образования, высокое качество 

образовательных программ.  

Очень часто обучающиеся сталкиваются с тем, что недостаточно информированы о 

содержательной стороне будущей профессии.  

Устаревшие и недостаточные знания подобного рода осложняют выбор будущей 

профессиональной траектории. 

Подобные тенденции свидетельствуют о необходимости интенсивной 

профориентационной работы в учреждениях среднего профессионального образования. 

Профессиональная ориентация – это оказание человеку помощи в 

профессиональном самоопределении, т.е. в выборе профессии, наиболее отвечающей 

индивидуальным особенностям, склонностям и способностям человека, профессии, 

которая соответствует потребностям и возможностям человека, запросам рынка труда. 

Основой эффективного и качественного обеспечения учебной деятельности                  

ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» является профориентационная 

работа среди обучающихся средних образовательных учреждений (школ, лицеев, 

гимназий). 

Основной целью профориентационной работы техникума является привлечение 

преподавательского состава, студентов к активному участию в научно обоснованной 
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системе мер по профессиональной ориентации молодежи; приведение образовательных 

потребностей поступающих в соответствии с рынком труда на основе личностно 

ориентированного подхода и создание условий для формирования ими обоснованных 

профессионально-образовательных планов. 

В соответствии с установленными целями, основными задачами 

профориентационной работы в техникуме являются: 

1. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями общего образования. 

2. Оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе претендентов           

на поступление в колледж.   

3. Информирование об образовательной деятельности, а также о внеучебной 

деятельности техникума. 

Профориентационная работа техникума как система деятельности включает в себя 

следующие компоненты: 

 Профессиональное просвещение; 

 Профориентационная диагностика; 

 Профориентационная консультация; 

 Профессиональный отбор; 

 Профессиональная адаптация; 

 Профориентационный тренинг. 

1.  Профессиональное просвещение проводится на ранних этапах подготовки 

абитуриентов с 8-9 класса школы. 

На данном этапе с учащимся общеобразовательной школы проводятся групповые 

беседы о социально-экономических и психофизиологических условиях правильного 

выбора профессии. 

Беседы, рассказы, лекции о профессиях можно проводить по следующему плану: 

1.  Понятие о профессии, ее месте и значении в экономике республики. Краткая 

характеристика профессии. Потребности в профессии. Система профессиональной 

подготовки (типы учебных заведений, срок и условия обучения в них, профилирующие 

предметы). Квалификационная характеристика (профессиограмма). 

2.  Требования, предъявляемые к поступающим.  

Школьные предметы, которые лежат в основе профессии. Склонности, 

способности и особенности характера. Требования, предъявляемые к здоровью 

(физическое развитие, состояние отдельных органов, физиологические особенности). 

3.  Условия работы.  

Условия труда, характер работы (на месте, в разъезде, посменно, на открытом 

воздухе и т. д.). Рабочее место, спецодежда. 

4.  Перспективы развития профессии и профессионального роста работающих. 

Возможность совмещения двух или трех профессий и способы овладения ими. 

5.  Предоставление визуального ряда (рекламные ролики представляемых 

профессий, рекламные буклеты ДЭМТ; профессиограммы). 

2.  Профориентационная диагностика – определение профессиональной 

пригодности на основе психологического изучения личности (личностно ориентированная 

диагностика).  

Проведение опросов, анкетирования и тестирования с целью выявления у учащихся 

склонностей, которые существенны для его будущей профессиональной деятельности. 

Исследование может проводиться как индивидуально, так и фронтально – с целым 

классом или группой старшеклассников. Испытуемому предлагается тестовый бланк, 

ручка, зачитывается инструкция, дается время на выполнение задания. 
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3.  Профконсультация – составная часть системы профессиональной ориентации, 

которая проводится с учетом физических и психологических особенностей 

консультируемого, его общих и профессиональных интересов, склонностей и 

способностей, общей и профессиональной подготовки, медицинских и психологических 

требований к работнику данной профессии, возможности трудоустройства и обучения по 

тем или иным профессиям и специальностям. 

4.  Профессиональный отбор позволяет, опираясь на имеющиеся данные (мотив 

выбора, стремления, побуждения), определить для абитуриента его будущую профессию. 

5.  Профессиональная адаптация (процесс приспособления учащегося к 

учебному процессу, коллективу, условиям труда и особенностям конкретной профессии) 

осуществляются социально-психологической службой колледжа, классным 

руководителем и мастером группы. 

6.  Профориентационный тренинг. 

Рассмотрим рекомендуемые мероприятия по профориентационной работе в ГПОУ 

«Донецкий электрометаллургический техникум»: 

– сотрудничество со средствами массовой информации (радио, телевидение, 

периодические издания) по информационному обеспечению приема и популяризации 

профессий и техникума в целом; 

– участие в организации и проведении специализированных ярмарок профессий, 

выставок образования совместно со службами занятости населения; 

– подготовка планов о сотрудничестве со школами, имеющими выпускные 

классы; (в плане указываются мероприятия, проводимые совместно со школами, место и 

сроки их проведения, ответственные за исполнение); 

– организация и проведение «Дня открытых дверей» техникума; 

– организация посещения учащимися школ мастер-классов в техникуме, также 

общих экскурсий по ГПОУ ДЭМТ, посещение учащимися старших классов мест 

прохождения практик обучающихся техникума; 

– исследование мотивации выбора профессии, профессиональных интересов, 

соответствия личностных качеств учащихся выбранной профессии, профориентационное 

тестирование и анкетирование; 

– организация и проведения мастер-классов, деловых игр, классных часов, с 

учетом специальностей и направлений подготовки ГПОУ «Донецкого 

электрометаллургического техникума»; 

– индивидуальные консультации для родителей, педагогов (классных 

руководителей); 

– взаимодействие с классными руководителями по выявлению способностей, 

склонностей, уровня обучения учащихся; 

– проведение консультаций с учениками по выбору профессии, наиболее 

соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

– проведение профориентационной работы среди учащихся, направленной на 

приобретение перспективных, общественно значимых профессий и специальностей, что 

придает особый характер взаимодействию техникума со школами; 

– участие в подготовке рекламных материалов для поступающих: справочников 

и буклетов о профессиях и работы техникума, информационных справок, рекламных 

листков, профессиограмм;  

– доведение информации о дополнительных рабочих платных услугах 

техникума; 

– информирование родителей учащихся о профессиях; 

– информирование о правилах приема, перспективах развития рынка труда, 

целевой подготовке кадров; 
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– разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации учащихся и 

выборе профессии. 

Профессиональная ориентация может достичь эффективных результатов, если 

будет образована в единую, устойчивую и динамичную систему. В значительной степени 

этому способствует определение этапов, аспектов, функций, методов, механизма 

управления, а также основных целей и направлений данной управленческой деятельности. 

Работа по профессиональной ориентации осуществляется в двух главных 

направлениях: формирование у молодежи личностных ориентаций и интересов с учетом 

потребностей общественного производства; приведение в соответствие личностных 

ориентаций молодежи с возможностями их социальной реализации.  

Для решения задач, стоящих перед системой профессиональной ориентации, 

необходимо отработать взаимодействие различных органов и подразделений, наладить 

механизм управления профориентационной работой. 

Исходя из вышесказанного, управление профессиональной ориентацией – это 

планомерная деятельность республики и общественных органов по созданию 

экономических, социально-психологических, организационных, правовых и других 

необходимых условий, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на 

труд, выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных 

потребностей, способствующих рациональному формированию профессиональных 

интересов, осознанному выбору профессии. Таким образом, организация управления 

профессиональной ориентацией в системе среднего профессионального образования есть 

необходимая форма повышения эффективности управления человеческими ресурсами. 

Все поставленные цели, основные задачи организации управления 

профессиональной ориентацией в системе среднего профессионального образования в 

ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» заключаются в разработке 

следующих этапов проведения: 

1. Смысл профориентации состоит в том, чтобы помочь обучающимся выбрать 

профессию, которая в наибольшей степени отвечает как потребностям производства, так и 

их способностям, психофизиологическим особенностям. Она должна содействовать 

своевременному и сознательному выбору молодыми людьми профессии, учебного 

заведения, места работы, их рациональному трудоустройству, быстрейшей 

профессиональной и производственной адаптации и в конечном итоге эффективному 

формированию, распределению и использованию человеческих ресурсов. 

Профессиональная ориентация становится ныне важнейшей функцией республиканского 

управления. 

2. Профессиональная ориентация реализуется в формах профинформации, 

профконсультации, профподбора (профотбора) и профадаптации. Управление 

профессиональной ориентацией является необходимой формой повышения 

эффективности менеджмента человеческих ресурсов и реализуется в процессе 

планомерной деятельности республики и общественных органов по созданию 

необходимых условий, обеспечивающих реализацию прав граждан на выбор профессии. 

Особая роль в улучшении профориентационной работы отводится ее координации, т.е. 

обеспечению планомерности и согласованности развития общегосударственной системы 

профориентации, активному взаимодействию всех ее звеньев с целью достижения 

оптимального социально-экономического эффекта. 

3. Анализ отечественных и зарубежных источников свидетельствует о двух 

различных подходах к управлению системой профориентации. Аргументы в пользу 

развития профориентации в системе общего образования основываются, в частности,             

на том, что профориентационная работа имеет общеобразовательную природу. Наряду          
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с этим распространена точка зрения, что главная ответственность за проведение 

профориентационной работы не обязательно должна возлагаться на систему школьного 

образования, необходимо делать общий акцент на специальные агентства типа центров 

профориентации или трудоустройства. 
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Современные социально-экономические условия нашего общества существенно 

изменили подход к процессу профориентации и профессионального самоопределения 

студенческой молодежи. 

Студенческая молодежь – динамично развивающаяся социальная группа, активно 

участвующая в процессе воспроизводства социально-профессиональной структуры 

общества. Усложнение производственных процессов, бурный научно-технический 

прогресс повышают значение данной социальной группы в современном обществе [2]. 
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Современная система отечественного образования ориентирует молодежь на 

активный поиск инновационных условий для профессиональной самореализации. 

Усиление условий конкуренции на рынке труда отчетливо обострило общественную 

потребность в разрешении проблемы профессиональной ориентации студенческой 

молодежи и вызвало необходимость в мотивационной структуризации процесса 

самоопределения. Рыночная экономика не только создает условия свободного действия 

каждого человека, но и предъявляет к нему высокие требования – умение самостоятельно 

выбирать, готовность к непредсказуемым ситуациям. Решение проблем подготовки 

человека к осознанному профессиональному самоопределению становится жизненно 

необходимым [1]. 

Проблема профориентации как общественная проблема проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому 

сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. По своему 

назначению система профориентации должна оказать существенное влияние на 

рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптацию ее к профессии [5, с. 84–89].  

В.Г. Степанов в книге «Профориентация. Функциональная асимметрия мозга и 

выбор профессии» пишет: «Коротко профессиональная ориентация определяется как 

система мероприятий по ознакомлению молодежи и взрослых с миром профессий».             

А дальше отмечает следующие цели профессиональной ориентации: «1) обеспечение 

социальных гарантий свободного выбора профессии, формы трудовой занятости и путей 

реализации личности в условиях рыночных отношений; 2) достижение согласованности и 

сбалансированности между профессиональными интересами, его психофизиологическими 

особенностями и возможностями рынка труда; 3) эффективное прогнозирование 

профессиональной успешности в выбираемой сфере трудовой деятельности; 4) содействие 

непрерывному росту профессионального мастерства личности как важнейшего условия ее 

удовлетворения трудом и собственным общественным положением, реализации 

индивидуальных возможностей, формирования здорового образа жизни и достойного 

благосостояния» [6]. 

Переход к рыночной экономике существенно изменил ситуацию на рынке труда, 

ужесточив конкуренцию. Значительно повысились требования к качеству 

профессиональной подготовки выпускников вузов, которые напрямую зависят от 

успешного профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 

организаций. Не нужно доказывать, что если профессия выбрана правильно, в 

соответствии с интересами и склонностями, то и обучение в вузе проходит успешно              

и качество профессиональной подготовки высокое.  

По данным опросов и многочисленных социологических исследований, которые 

обобщили и проанализировали М.П. Нечаев и С.Л. Фролова, доминирующими мотивами 

выбора профессии и учебного заведения являются:  

мотивы выбора профессии (согласно рейтингу):  

– актуальность и востребованность на рынке;  

– престижность;  

– материальная стабильность;  

– возможность сделать карьеру;  

– интерес к профессии;  

– возможность открыть «свое дело»;  

–  «мода» на профессию;  

– возможность трудоустройства за границей;  

– «за компанию с другом», по совету знакомых, родных.  
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мотивы выбора учебного заведения (согласно рейтингу): 

– стоимость обучения;  

– рейтинг учебного заведения;  

– уровень сложности зачисления в учебное заведение;  

– перспективы трудоустройства;  

– наличие интересующих специальностей;  

– положительные отзывы родственников и знакомых;  

–  «за компанию с другом»;  

– близость учебного заведения к месту жительства;  

– фактор качества образования;  

– уровень сложности обучения в учебном заведении [4]. 

Исследования М.П. Нечаева и С.Л. Фроловой свидетельствуют о низкой 

профессиональной мотивации обучающихся, потому что желание получить 

интересующую профессию занимает пятую позицию рейтинга, а качественное 

образование – предпоследнюю позицию рейтинга. Можно сделать вывод, что при выборе 

профессии и учебного заведения у обучающихся преобладают утилитарно-практические 

мотивы, которые считаются слабо действенными в познавательной деятельности, 

поскольку материально или статусно-позиционно мотивированный студент рассматривает 

обучение в учебном заведении не как цель, а средство, благодаря которому он получит 

диплом. В этом случае именно диплом является главной целью для обучающегося.               

Как правило, после окончания вуза такие выпускники к работе по специальности не 

приступают [4]. 

Согласно исследованиям В.С. Ивановой, К.В. Мертинса технические направления 

подготовки бакалавриата в Российской Федерации с каждым годом становятся все более      

и более популярными среди абитуриентов. Данная тенденция связана в первую очередь c 

программами правительства РФ, направленными на поддержку и популяризацию 

инженерного образования, и развитием отечественной промышленности [3]. 

Тем не менее около 30 % абитуриентов вузов Российской Федерации причиной 

своего выбора технических направлений не называют осознанный выбор инженерной 

профессии. Среди указанных мотиваторов фигурируют: отсрочка от армии, совет 

родителей, веселое времяпрепровождение, высокая зарплата и т.д. И даже те абитуриенты, 

кто выбирал вуз, институт, факультет, направление и профиль подготовки осознанно,          

не имеют четкого представления о своей будущей профессии. В бакалавриате набор 

осуществляется на направление, а профилизация (узкая направленность) начинается с 

третьего курса, поэтому перед студентом стоит вопрос выбора [3]. 

По данным Института образования НИУ ВШЭ, в ближайшие 20 лет эксперты 

прогнозируют снижение численности населения в России на 16 млн чел. К 2025 г. страна 

потеряет каждого шестого работника. Сегодня предприятия тратят до 40 % своего 

бюджета на обучение персонала, на доучивание выпускников вузов, в то время как на 

Западе эти расходы составляют 15–20 % [4]. 

Заметно увеличилось и количество людей, работающих не по полученной 

специальности, особенно сильно эта тенденция прослеживается среди выпускников 

высших учебных заведений. Таким образом, рынок труда за счёт государственных 

средств, ушедших на образование студента, насыщается бесполезными специалистами. 

Эти и другие проблемы может решить грамотно и вовремя проводимая 

профориентация, начиная с детского сада и на протяжении всего времени обучения                

в школе и средне-специальных или высших учебных заведениях. 

Приведенные данные убедительно доказывают, что для решения проблем 

необходима системная организация психолого-педагогического сопровождения 
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профессионального самоопределения обучающихся, включающаяся в себя, как одну из 

важнейших составляющих, профориентацию.  

Следует различать профессиональное самоопределение и профессиональную 

ориентацию. Профессиональное самоопределение – активная деятельность личности, 

осуществляющей «поиски» себя в профессиональной деятельности в конкретных 

социальных условиях; создание образа профессиональной карьеры и профессионального 

идеала. Цель профессионального самоопределения исходит от самого субъекта и 

выражается в его готовности к осознанному выбору профессии.  

Профессиональная ориентация – целенаправленно организуемое взаимодействие 

взрослых и детей, которое позволяет самоопределяющейся личности лучше 

ориентироваться в сложном и многообразном мире профессий и потребностях общества        

в воспроизводстве социально-профессиональной структуры. Целью профессиональной 

ориентации является предоставление обучающимся необходимой информации о мире 

профессий и оказание помощи в осознанном выборе будущей профессии, создание 

условий для реализации жизненных планов, формирование ценностного отношения                 

к профессиональной деятельности.  

Разработка системы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, отвечающей вызовам и потребностям 

нового времени, должна осуществляться на основе комплекса научных и практико-

ориентированных подходов, где подход рассматривается как определенная позиция, точка 

зрения, идея, обусловливающие исследование, организацию того или иного явления.  

Охарактеризуем научные методологические подходы.  

Социокультурный подход позволяет выявить факторы влияния различных 

общественных процессов на социальное и профессиональное самоопределение 

обучающихся и факторные влияния социального и профессионального самоопределения 

обучающихся на общественные процессы.  

Системно-функциональный подход позволяет исследовать систему 

профориентации в рамках более крупной системы психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся и устанавливать 

функциональные зависимости.  

Экзистенциальный подход, рассматривающий человека как субъекта 

жизнедеятельности, как творца собственной жизни, ответственного за тот или иной 

выбор, в том числе за выбор профессии.  

Акмеологический подход («акме» греч. akmē – вершина, остриё) рассматривает 

проблему профессионального самоопределения с позиций акмеологической 

направленности личности, стремящейся к наивысшим профессиональным достижениям.  

Рефлексивный подход, ключевыми категориями которого являются «осмысление», 

«осознание», «значение», «анализ», «самоанализ», «оценка», «самооценка», позволяет 

акцентировать внимание на значимости выбора профессии лично для него и значимости 

выбранной профессии для его «Я»-концепции.  

Средовой подход позволяет использовать воспитательный и образовательный 

потенциал окружающей среды в целях профориентации обучающихся.  

Системный подход позволяет представить профориентацию как педагогическую 

систему, включающую и учитывающую взаимосвязи ее элементов: цель, идеи, субъекты, 

объекты, отношения между ними, среда, содержание, деятельность, ресурсы, результаты, 

и позволяет использовать потенциал других походов. Системный подход рассматривается 

в тесном единстве с деятельностным подходом, который в свою очередь позволяет 

исследовать изменения характеристик процесса профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Также отметим практико-ориентированные подходы.  
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Прогностический подход, заключающийся в прогнозировании профессий будущего 

и навигации по приоритетным направлениям развития экономики региона и страны                   

в целом.  

Мониторинговый подход, заключающийся в целенаправленном, систематическом, 

многократном и многоаспектном изучении готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению.  

Игровой подход, суть которого заключается в организации игрового 

профориентационного пространства.  

Разработка системы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся должна осуществляться с учетом 

перспективных направлений профориентации. Сегодня одной из тенденций в этой сфере 

является ориентация не на профессию как таковую, а на профессиональную область,           

т.е. когда обучающемуся предлагается целый веер профессий смежных или сходных по 

каким-либо признакам. Следующей важной тенденцией является то, что обучающемуся 

предлагают профессии, наиболее полно удовлетворяющие его запросам и потребностям 

на данный момент его жизни.  

Главным педагогическим ресурсом реализации системы психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

является педагог общеобразовательной организации. Как уже подчеркивалось выше,               

к сожалению, сегодня существует противоречие между настоятельной необходимостью в 

качественной профориентационной работе с обучающимися, которую должны проводить 

специалисты – профориентологи и профконсультанты, и нехваткой таких специалистов. 

Именно поэтому функция профконсультанта ложится на классного руководителя и 

учителя-предметника.  

Для того, чтобы осуществлять качественную профориентационную работу, 

педагогу следует овладеть новыми знаниями, методиками изучения профессиональных 

интересов и склонностей обучающихся, технологией педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения, методами консультирования и др.  

Система профориентационной работы, в идеале, должна носить комплексный                        

и многоступенчатый характер, «сопровождать» человека в ходе профессионального 

становления и обучения.  

Эффективная профориентационная работа должна выполнять диагностическую, 

организационную, информационную и профилактическую функции. 

Диагностическая функция: 

 выявляет способности и склонности человека к тем или иным видам 

деятельности; 

 находит положительные качества личности; 

 изучает познавательные интересы обучающихся; 

 исследует влияние родителей и близких людей на выбор профессии учащимся; 

 выявляет стремления и намерения учащегося при выборе профессии и 

дальнейшего обучения; 

 определяет адекватность оценки человеком своих достижений и успехов и их 

взаимосвязь с различными видами деятельности и т.д. 

Организационная функция: 

 организует культурно-досуговую и социально-значимую деятельность; 

 организует передачу опыта и впечатлений от работающих специалистов; 

 знакомит с многогранным и разнообразным миром профессий; 

 помогает в самореализации и развитии заложенного природой потенциала; 
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 проводит разнообразные мероприятия по профориентации (знакомство с 

профессиями, экскурсии на предприятия, конкурсы и так далее); 

 организует взаимодействие с потенциальными работодателями. 

Информационная функция: 

 проводит информационные мероприятия и кампании по вопросам получения 

информации о том, как составить резюме или как пройти собеседование при устройстве 

на работу; 

 информирует о текущей ситуации на рынке труда и планируемых переменах. 

Профилактическая функция: 

 уменьшает количество ошибок при выборе профессии или поведении при 

взаимодействии с работодателями; 

 предупреждает неправильное восприятие имеющихся на рынке труда 

профессий. 

Таким образом, на основе изложенной информации можно разработать и привести 

следующие рекомендации и меры, которые могут способствовать достижению ключевых 

целей профориентации и профессионального самоопределения студентов: 

 усовершенствование психолого-педагогических служб для целенаправленной 

помощи студентам в поиске путей профессионального самоутверждения; 

 использование профориентационных материалов в учебном процессе; 

 развитие навыков профориентационной работы у преподавательского состава; 

 внедрение специальных дисциплин, способствующих профессиональному 

становлению и профессиональному самоопределению студентов; 

 тесная взаимосвязь учебных заведений с центрами занятости студентов и 

выпускников в целях содействия успешному трудоустройству молодых специалистов; 

 разработка соответствующей нормативно-правовой базы для развития системы 

профориентации студенчества в процессе обучения; 

 содействие в улучшении финансирования учебных заведений, обновлении               

их материально-технической базы, развитии инфраструктуры; 

 мониторинг трудоустройства выпускников средних профессиональных 

учебных заведений; 

 корректирование объема выпуска специалистов по существующим профессиям 

и специальностям, исходя из анализа трудоустройства выпускников и прогнозирования 

потребностей в кадрах; 

 развитие кадрового потенциала региона; 

 оптимизация сети образовательных учреждений в соответствии со спросом на 

их образовательные услуги и оценкой качества, осуществляемой в них профессиональной 

подготовки студентов. 
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В основе выбора профессии как направления дальнейшей профессиональной 

деятельности лежит профессиональный интерес или профессиональная направленность. 

Профессиональный интерес – это эмоционально окрашенное отношение человека                         

к определенному виду профессиональной деятельности [2]. Интересы и склонности 

являются значимыми побудительными факторами, обусловливающими профессиональное 

самоопределение.  

При определенных условиях значимыми для человека могут стать многие 

связанные с профессией факторы: ее творческие возможности, перспективы 

профессионального роста, престиж профессии, ее общественная значимость, 

материальные, гигиенические и другие условия труда, его соответствие привычкам, 

особенностям характера и т.п. Это свидетельствует о том, что профессиональная 

направленность основывается на широком круге потребностей, интересов, идеалов, 

установок человека. Чем полнее профессиональная направленность, тем более 

многосторонний смысл имеет для человека выбор данного вида деятельности, тем более 

полно удовлетворение, получаемое от реализации данного намерения [1]. 

Каждый студент проходит определенный путь от профессионального интереса к 

профессиональному самоопределению, и здесь большое значение имеет, кто поведет его 

по этому пути профессионального становления. 

Педагогическая деятельность мастера производственного обучения 

образовательного учреждения среднего профессионального образования носит 
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полифункциональный характер и включает в себя следующие компоненты: 

направленность на усвоение студентами профессиональных знаний и способов 

деятельности; развитие и становление личности профессионала, формирование 

профессионально значимых личностных свойств и способностей; создание 

образовательной и развивающей среды.  

Современные социально-экономические условия в Донецкой Народной 

Республике, разработка и внедрение образовательных стандартов выдвигают новые 

задачи перед системой профессиональной подготовки студентов. 

В образовательных стандартах результат образования прописан в виде общих и 

профессиональных компетенций выпускников, которые достаточно четко очерчивают 

круг обязанностей выпускника и дают представление, какими компетенциями он должен 

овладеть, а это меняет отношение мастера к своей деятельности. Он должен научить 

студента практически применять полученные знания в профессиональной деятельности, 

четко раскрыть конкретные виды деятельности на рабочем месте.  

В такой ситуации наиболее ценными педагогическими кадрами являются                          

те мастера, которые имеют непосредственный профессиональный опыт работы на 

предприятиях. Такой подход к подбору кадров будет способствовать росту 

профессиональной подготовки студентов, а личный пример и производственный опыт 

работы мастера, несомненно, положительно отразится и на динамике роста 

профессионального самоопределения студентов. Мы полагаем, что уровень 

профессионального самоопределения студентов напрямую влияет на успешность его 

образовательной деятельности и на процесс его дальнейшего профессионального роста. 

Профессиональное самоопределение – основа самоутверждения человека в 

обществе, одно из главных решений в жизни. Существуют различные варианты 

определения данного понятия, однако все они содержат мысль, что профессиональное 

самоопределение представляет собой выбор, осуществляемый в результате анализа 

внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с требованиями профессии [1, 2, 3]. 

Исследование проблемы профессионального самоопределения показало, что 

современными авторами (Е.А. Климовым, Н.С. Пряжниковым, С.Н. Чистяковой, 

П.А. Шавиром) оно рассматривается не как окончательный выбор профессии, а как 

длительный процесс поиска и нахождения личностного смысла в профессии. Э.Ф. Зеер, 

А.М. Павлова, Н.О. Садовникова рассматривают профессиональное самоопределение как 

«самостоятельное и осознанное согласование профессионально-психологических 

возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, 

а также нахождение смысла выполняемого труда в конкретной социально-экономической 

ситуации» [1, с. 176]. Профессиональное самоопределение будущего специалиста 

Ф.В. Повшедная определяет как «сложный, целостный, личностно-ориентированный 

процесс, направленный на формирование индивидуальной позиции и как результат 

выбора и проектирования собственной профессиональной деятельности и самореализация 

в ней» [2, с. 66]. 

Большое влияние на формирование позиции студента в отношении получаемой 

профессии, несомненно, оказывает мастер производственного обучения. Его практические 

знания и опыт, компетентность в специальных и педагогических вопросах способствуют 

росту профессионального самоопределения обучающихся. Особое значение с этой точки 

зрения приобретает педагогическая позиция мастера, подразумевающая построение 

отношений сотрудничества и совместной деятельности в образовательном процессе, 

установка на развитие профессионально значимых личностных свойств и способностей. 

Педагогический коллектив Макеевского профессионального лицея уделяет 

значительное внимание становлению и развитию профессионального самоопределения 

студентов. Ежегодно пересматриваются, модернизируются рабочие программы и 
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дидактические материалы с целью повышения эффективности профессионального 

обучения. В лицее проводятся конкурсы профессионального мастерства, круглые столы, 

деловые игры, олимпиады, встречи с работодателями, которые вызывают живой отклик               

у студентов. Также студенты успешно участвуют в научно-практических конференциях. 

Для успешного прохождения студентом этапа своего самоопределения мастеру 

необходимо умело организовать проведение занятий по учебной практике, создать 

условия для прохождения производственной практики, а также обеспечить: 

 благополучное завершение процесса профессиональной адаптации, 

идентификации, формирование профессиональной идентичности и профессиональной    

«Я-концепции» выпускника, полное принятие системы ценностей, принятых в рамках 

данной профессии; 

 сочетание содержательно-деятельностной готовности к профессиональной 

деятельности с мотивационной готовностью; 

 развитие способности профессиональной самопрезентации, выражающейся,                 

в том числе в конкретных умениях – составлять профессиональное резюме, проходить 

собеседование по поводу трудоустройства, грамотно представлять свои сильные стороны 

и достижения и т.д. 

Решая задачи профессиональной подготовки конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, мастер производственного обучения должен и сам 

постоянно развиваться, самосовершенствоваться, быть социально и профессионально 

мобильным. С этой целью администрация лицея проводит тематические педагогические 

советы, круглые столы, методические семинары, на которых обсуждаются современные 

проблемы и направления повышения уровня профессиональной подготовки выпускников. 

В нынешних условиях организации педагогического процесса введение инноваций 

в учебную деятельность на сегодня является одной из приоритетных задач нашего 

педагогического коллектива. Важным шагом стало обучение мастеров способам работы в 

электронной среде, умение использовать электронные тестовые задания, готовить 

презентации, изучать современные производственные технологии в сети Интернет. 

Таким образом, новые требования, предъявляемые к молодому специалисту, 

выпускнику профессионального образовательного учреждения, заставляют мастера 

производственного обучения посмотреть по-новому на свою профессиональную 

деятельность. Постоянное самосовершенствование и саморазвитие сделать неотъемлемой 

чертой личности. 
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В современном образовательном процессе достаточно важным считается 

личностно-ориентированный подход к обучению. Включение обучающихся в такую 

деятельность, в которой смогли бы проявиться его способности, желания, стремления, 

должно привести к успеху в овладении учебными предметами. А успешное выполнение 

этой деятельности делает ее и более желаемой, и более интересной. Формирование 

личностного отношения обучающихся к процессу обучения непосредственно связано с 

проблемой развития их мотивационной сферы. 

Перед преподавателем, прежде всего, стоит задание задействовать в обучении 

такие ресурсы, которые будут поддерживать у студентов интерес к восприятию нового. 

Как известно, содержание обучения, его значимость для обучающегося является основой 

мотивационной сферы. И, таким образом, от мотивации зависит уровень успешности, 

глубина знаний студента, его способность самостоятельно приобретать знания.  

Современной дидактикой, психологией, методикой обучения накоплено большое 

количество исследований, касающихся проблем и вопросов мотивации обучающихся. 

Анализ этих работ дает возможность считать, что процесс обучения заключается не 

только в передаче знаний преподавателем и овладение ими обучающимися, но и требует 

активного интереса студентов к приобретаемым знаниям. Преподаватели достаточно 

хорошо знают, что человека невозможно успешно обучать, если он к обучению относится 

без интереса, не испытывая необходимости, не понимая важности знаний. Поэтому перед 

каждым учебным учреждением системы профессионального образования стоит задание 

формирования и развития у обучающихся позитивной мотивации учебной деятельности. 

Преподаватели не всегда достаточно ознакомлены с этой проблемой как в 

теоретическом плане, так и с практическими приемами формирования позитивной 

мотивации обучающихся. 

При рассмотрении мотивации человека как психологического феномена 

сталкиваемся с некоторыми трудностями. Прежде всего, возникает терминологическая 

противоречивость в определении понятий «мотивация» и «мотив». Разные исследователи 

в качестве мотивации рассматривали такие психологические феномены, как идеи, чувства, 

переживания, потребности, желания, привычки и др. 
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Термин «мотивация» широко используется в тех отраслях психологии, которые 

исследуют причины и механизмы целенаправленного поведения человека в тесной связи 

со знаниями, привычками, способностями, а также их роль в обеспечении успеха в 

деятельности, продуктивность которой определяется направленностью и содержанием 

мотивов. 

Разными учеными мотивация рассматривается: – как совокупность факторов, 

поддерживающих и направляющих поведение; – как совокупность мотивов; – как 

побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность; – 

как процесс регуляции конкретной деятельности; – как процесс действия мотива и как 

механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления 

конкретных форм деятельности; – как совокупная система процессов, отвечающих за 

побуждение и деятельность. 

Проблема формирования положительной мотивации как необходимое условие 

успешности осуществления любой деятельности исследовалась С.Л. Рубинштейном, 

Л.С. Выготским, Л.Н. Леоновым и др. В работах этих выдающихся психологов 

рассматривалось понятие мотива – сущность мотивации.  

Психологи школы Выготского едины во мнении, что потребности, мотивы и 

человеческая деятельность взаимосвязаны и взаимообусловлены, и видят в мотивации 

движущую силу человеческого поведения.  

Мотив – это то, что направляет, побуждает человека к действию. Мотивами могут 

быть эмоциональные состояния и интересы, потребности и привычки, установки и 

интересы. Многообразие деятельности человека создает и многообразие мотивов. 

Сущность мотивации, по мнению Л.И. Божович, – это совокупность мотивов, 

которые определяют данную деятельность. Мотивация есть процесс, увязывающий 

воедино личностные и ситуационные параметры на пути регуляции деятельности, 

направленной на преобразование предметной ситуации, для осуществления 

определенного предметного отношения личности к окружающей ситуации [1]. 

Понятие мотивации не должно ограничиться пониманием ее как совокупности 

мотивов. Мотивацию нужно также рассматривать как процесс перехода потребности                   

в мотив, побуждения человека к совершенствованию тех или иных действий                                        

и поступков [3].  

Таким образом, под мотивацией мы можем понимать не только совокупность 

мотивов, но и процесс перехода потребности в мотив. 

Возрастной диапазон обучающихся профессионального лицея – 15–18 лет. 

Согласно общепринятой возрастной периодизации, которая была принята на 

Международном симпозиуме по возрастной периодизации в 1965 году, возраст                           

от 15 до 17 – это возраст ранней юности.  

Согласно периодизации Эльконина, в основу которой были положены ведущий вид 

деятельности и ведущий тип общения, возраст от 14–15 до 16–17 – старший школьный 

возраст, для которого ведущими выступают учебно-профессиональная деятельность в 

сочетании с интимно-личностным общением. 

Юность – это стадия психологического и личностного развития, которая 

начинается с полового созревания завершается наступлением социальной зрелости. 

Особенности психологии человека в юношеском возрасте обусловлены 

изменениями социальной ситуации развития. Ее сущностная характеристика определяется 

стремлением и активностью занять взрослую позицию по отношению к общественной             

и профессиональной деятельности. Внутренними факторами развития человека в юности 

становится интеллект и личностные особенности, приобретенные в школьные годы. 
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Это такие личностные новообразования, как нравственное самосознание и 

самоопределение, стабильное мировоззрение, система социальных установок, 

самоопределение в профессии в виде профессиональных предпочтений. 

Особую роль играет самосознание, развитие которого выражается в изменении 

мотивации деятельности, переосмыслении содержания, целей и задач деятельности,                   

в перестройке иерархии деятельностей.  

На первый план выходит активность, связанная с подготовкой к взрослой трудовой 

деятельности, в частности – выбор профессии. 

Главная тенденция предыдущих возрастов – интеграция всех мотивов в целостную 

систему – достигает в юношеском возрасте динамического и содержательно-смыслового 

единства. 

Л.И. Божович указывает, что по содержанию на первое место в юношеском 

возрасте выдвигаются мотивы, связанные с жизненным планом, намерениями в будущем, 

мировоззрением и самоопределением [1]. 

По мнению А.А. Реана, профессиональный выбор преобразует всю мотивационную 

сферу юноши [7]. 

Это событие требует принятия особенных решений, формирует новые мотивы 

поведения. 

Выбор профессии осуществляется под влиянием практических соображений, 

родительских установок, желания реализовать свои способности, интересы к профессии, 

ее престижности, ориентируясь на сложившуюся систему ценностей. 

Таким образом, профессиональное учение, являющееся распространенной формой 

активности личности в юношеском возрасте, оказывается мотивированным 

разнообразными социальными, познавательными и личностными мотивами. 

Студенты профессионального лицея как субъекты учебно-профессиональной 

деятельности в процессе освоения своей будущей профессии сталкиваются с 

необходимостью освоения и активной переработки больших объемов информации. 

Мотивация является одним из наиважнейших явлений, которое сможет обеспечить 

студенту стремление к знаниям и обучению. 

Учебно-профессиональная деятельность студентов системы профессионального 

образования является вопросом недостаточно изученным по сравнению с учебной 

деятельностью учащихся школы и учебно-профессиональной деятельностью студентов 

высших учебных заведений. 

Психологические аспекты учебной мотивации раскрыто в научных работах 

Д. Эльконина, В. Давыдова, Л. Божович, А. Марковой и др. Учебная мотивация 

определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, в 

данном случае – деятельность учения. Учебная мотивация дает возможность 

развивающейся личности определить направления и способы реализации разных форм 

учебной деятельности, задействовать эмоционально-волевую сферу. Она обусловлена 

многими факторами, определяющими особенности ученого процесса. 

В исследованиях учебно-профессиональной мотивации студентов выделяют 

мотивы, связывая их как с учебной, так и с профессиональной деятельностью, 

особенностями ее выполнения, а также не связанные напрямую с профессиональным 

становлением мотивы, обусловленные различными социальными отношениями, 

связанными с другими людьми. 

В учебно-профессиональной мотивации исследователи выделяют познавательные 

мотивы, связывая их с учебной и профессиональной деятельностью, процессом ее 

выполнения, а также не связанные напрямую с профессиональным становлением мотивы, 

обусловленные различными социальными отношениями, связанными с различными 

людьми. 
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К социальным мотивам относят: широкие социальные мотивы – стремление быть 

полезным обществу и узкие социальные (позиционные) мотивы – желание занять 

определенную позицию в социуме, заслужить авторитет. 

Ряд исследователей (Л.И. Божович [1], А.К. Маркова [6] и др.) отмечают 

необходимость присутствия обеих составляющих (познавательных и социальных 

мотивов) для эффективности учебно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, успешность студентов зависит не только от природных 

особенностей, но и от развития учебно-профессиональной мотивации, которая 

подразумевает совокупность факторов и процессов, которые направляют личность                         

в изучении будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время происходит процесс реформирования системы 

профессионального образования. В связи с этим возникают вопросы формирования 

учебно-профессиональной мотивации обучающихся в образовательных учреждениях 

системы СПО. 

В процессе изучения особенностей учебной мотивации студентов 

профессионального лицея использовалась «Методика изучения учебной мотивации» 

М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой [5]. 

Было опрошено 33 студента Макеевского профессионального 

машиностроительного лицея. 

В результате тестирования были получены такие результаты:  

а) по показателю «личностный смысл учения»: у 9 % опрошенных студентов очень 

высокий уровень мотивацию; 55 % – высокий уровень мотивации, 33 % – нормальный 

(средний), 3 % – сниженный уровень мотивации; 

б) по показателю «способность к целеполаганию»: 6 % – очень высокий уровень, 

58 % – высокий уровень, 33 % – нормальный (средний), 6 % – сниженный уровень. 

У обучающихся преобладают следующие мотивы учения у 16 % – учебный мотив, 

52 % позиционный мотив, 16 % внешний, 9 % оценочный мотив, 7 % игровой мотив 

На рисунке 1 представлены данные об общей мотивации учения. Для 45 % 

опрошенных студентов характерным является преобладание внутренней мотивации над 

внешней, у 55 % студентов внутренняя и внешняя мотивация выражена приблизительно 

одинаково.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особенности общей мотивации студентов 

 

У 26 % студентов выражено стремление к успеху, у 74 % – присутствует как 

стремление к успеху, так и избегание неудач.   

Таким образом, можем сделать вывод, что у обучающихся в профессиональном 

лицее в основном высокий уровень учебной мотивации. Преобладает позиционный мотив, 

демонстрирующий желание занять определенную позицию в глазах педагогов, родителей, 

внутренняя мотивация 

внутрення и внешняя 
мотивация выражены 
одинаково 
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сверстников. Познавательный (учебный) мотив не играет важной роли в формировании 

учебной мотивации у данного контингента обучающихся.  

Преобладание внутренней мотивации у 45 % студентов говорит о том, что для них 

является характерным интерес к процессу деятельности, интерес к результату 

деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, 

способностей. 

Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу 

долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за 

давления родных, преподавателя и др. 

У большинства студентов внутренняя и внешняя мотивация выражена 

приблизительно одинаково. 

Стремление к успеху, выраженное у 26 % опрошенных студентов, говорит о том, 

что деятельность (обучение) вызывает у них положительные эмоции, мобилизацию 

внутренних ресурсов. Обучающиеся, мотивированные на достижение успеха, обычно 

ставят перед собой определенную позитивную цель, активно включаются в ее 

реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. 

Студенты, мотивированные на недопущение неудачи, основную цель видят                     

не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Они не уверены в себе, 

боятся критики, поэтому с работой, в которой возможна неудача, у них связаны только 

отрицательные эмоции, они не испытывают удовольствия от учебной деятельности. 

Мотив недопущения неудачи связан с неуверенностью в себе, низкой самооценкой, 

неверием в возможность успеха. Любые сложности вызывают у таких студентов 

отрицательные эмоции.  

Студенты, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы                        

и неудачи склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания.                 

Те обучающиеся, у которых преобладает стремление к недопущению неудач, как правило, 

собственный неуспех объясняют отсутствием способностей или невезением, а успехи – 

везением или легкостью задания. 

Изложенное указывает на необходимость развития у студентов учебной мотивации 

и стремления к успеху.  

В данном случае достаточно продуктивными являются педагогические приемы 

создания ситуации успеха на уроке, которые позволяют снять страх, авансировать 

положительный результат, обозначить практическую значимость деятельности 

обучающихся. 
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Сегодня в мире существует более 7 000 профессий. В Донецкой Народной 

Республике популярностью пользуются только несколько сотен из них, при этом многие 

специалисты работают не по профилю. Но данный процесс характерен не только                      

для нашей Республики, его проявления отмечают во всем мире, в России, например, в 

настоящее время по профессии не работает около половины населения.  

Изучение проблем подготовки будущих специалистов, а также проблем рынка 

труда позволило установить ряд противоречий: 

 между спросом и предложением на рынке труда; 

 между потребностью рынка труда в высокой квалификации и отсутствием                                 

её у молодёжи; 

 между необходимостью самообеспечения жизнедеятельности в новых 

конкурентных условиях и традицией полагаться на социальную защиту со стороны 

государства; 

 между желанием заниматься творческим трудом и ограниченными 

возможностями трудоустройства; 

 между стремлением значительной части молодёжи, как можно раньше 

включиться в трудовую деятельность и отсутствием достаточного количества                        

рабочих мест; 

 между необходимостью рационального распределения трудовых ресурсов                  

и не совпадающими с этим личными интересами молодёжи при выборе профессии. 

Для выяснения причин возникновения данных проблем необходимо было 

проанализировать вопросы профессионального становления будущего специалиста. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

135 

 

Изучение проблем подготовки молодых специалистов в ОУ СПО позволило 

выявить типичные трудности студентов на различных этапах обучения. 

Начальный этап профессиональной подготовки: 

 Сомнения в правильности сделанного выбора, переосмысление оснований 

сделанного выбора. 

 Смутное представление жизненных и профессиональных целей и ценностей. 

 Снижение убежденности в необходимости учиться (овладевать теорией). 

 Переживания по поводу предстоящей практики. 

 Трудности прохождения практики: встреча с реальностью, переживание 

некомпетентности, снижение уверенности в себе. 

 Появление и дальнейшее осознание необходимости усиления практической 

подготовки для работы. 

 Трудности выбора формы и методов самоподготовки.  

 Несформированность ряда профессионально важных и личностных качеств, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Завершающий этап профессиональной подготовки: 

 Отсутствие способов работы над дипломным проектом. 

 Неконкретность (отсутствие) плана трудоустройства. 

 Отсутствие готовности к конкурентному поведению на рынке труда. 

 Смутное (нереалистичное) представление о ситуации на рынке труда. 

 Отсутствие эффективных способов поведения на рынке труда (составление 

поискового письма, профессионального резюме, проведения собеседования с 

работодателем и др.).  

 Появление страхов и тревог по поводу начала профессиональной деятельности 

(страх неуспеха). 

Анализ и обобщение этих данных указывают на необходимость организации и 

сопровождения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

студентов СПО как единого процесса. 

Существует множество понятий профессиональной ориентации. Например, 

Э.Ф. Зеер дает несколько определений этому понятию [2]: 

 это система научно обоснованных психолого-педагогических и медицинских 

мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом 

индивидуально-психологических особенностей личности и потребностей общества; 

 это научно обоснованное распределение людей по различным видам 

профессиональной деятельности в связи с потребностями общества в различных 

профессиях и способностями индивидов к соответствующим видам деятельности. 

Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение индивида                   

к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. Ядром 

профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом 

своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и 

социально-экономических условий [3]. 

Профессиональное самоопределение является центральным новообразованием 

ранней юности. Процесс профессионального самоопределения включает развитие 

самосознания, формирование системы ценностных ориентации, моделирование своего 

будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала, изменение 

учебной мотивации. Учеба становится базой, предпосылкой для будущей 

профессиональной деятельности [3, 5, 7].  

Но в практике работы образовательных учреждений эти процессы не представляют 

единое целое, а для ряда педагогических работников, как показали проводимые нами 
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опросы, вопросы профориентации ассоциируются со школьниками. Мы же обращаем 

внимание на необходимость организации и управления процессом становления будущего 

специалиста, исходя из взаимосвязи процессов профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения студентов. 

Началом данного процесса является формирование профессиональных намерений, 

которое завершается осознанным, желанным, а иногда и вынужденным выбором 

профессии [4, 6]. 

Следующая стадия становления начинается с поступления в профессиональное 

образовательное учреждение (училище, лицей, колледж, техникум, вуз). 

Организация сопровождения профессионального самоопределения студентов 

предполагает такие направления деятельности: 

1) профориентационная работа со школьниками и с абитуриентами; 

2) работа по профориентации студентов; 

3) управление процессом профессиональной адаптации студентов; 

4) организация сопровождения профессионального самоопределения студентов. 

Это определило требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников: 

 быть способным к анализу и проектированию своей деятельности;  

 быть готовым к самостоятельному решению проблем в области 

профессиональной деятельности;  

 обладать устойчивым стремлением к творческой самореализации; 

 быть способным к критическому восприятию противоречивых идей;  

 быть готовым к применению компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности.  

Какие же формы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения актуальны в современных ОУ СПО? Прежде всего те, в которых 

студенты являются организаторами и активными участниками: 

1. Занятия по профессионально-практической подготовке (теоретического 

обучения, учебной и производственной практики), формы организации внеаудиторной 

работы со студентами (предметные и профессиональные недели, декады профессий и 

специальностей; конкурсы профессионального мастерства; научно-практические 

конференции, техническое творчество, практические семинары), досуговые формы работы 

(посвящение в студенты; встречи с выпускниками). Особо следует отметить встречи                    

с работодателями, экскурсии на предприятия. 

В организации сопровождение профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения студентов СПО должны принимать участие все 

педагогические работники. 

Преподаватели: их задача – способствовать развитию познавательного интереса 

обучающихся, формированию профессиональной направленности личности студентов, 

используя для этого разнообразные методы и средства обучения: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. При этом, преподаватели и мастера производственного обучения должны 

обеспечивать профориентационную направленность занятий, формировать у 

обучающихся общепрофессиональные и профессионально важные навыки; 

способствовать развитию у студентов адекватной самооценки и уверенности в 

целесообразности выбранного направления профессиональной деятельности, показывать 

возможности применения получаемых трудовых навыков в различных областях 

профессиональной и бытовой деятельности. 

Классный руководитель, опираясь на образовательную программу и план 

воспитательной работы составляет для конкретной группы план педагогической 
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поддержки самоопределения студентов. Он включает разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность; организует 

индивидуальные и групповые профориентационные беседы, дискуссии, конференции; 

помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений. 

Одним из координаторов работы по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению студентов является методист. Методист оказывает 

помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс профессиональной самореализации студентов, готовит в 

методическом кабинете материалы для всех участников образовательного процесса.  

В работе по профессиональному самоопределению студентов принимает участие 

весь коллектив. Свой вклад должна внести и библиотека. Библиотекарь изучает 

читательские интересы, рекомендует литературу, помогающую в обосновании выбора 

специальности, профессии; организовывает выставки книг по профессиям, 

специальностям и проводит читательские конференции на темы выбора профессии, 

специальности. 

Одним из недостатков работы ОУ СПО по рассматриваемым вопросам является 

взаимодействие с работодателями. В процессе организации профессионально- 

практической подготовки студентов необходимо стабильное функционирование 

социального партнерства в сфере профессионального образования; достижение единых 

целей развития профессионального образования; гармонизация программ подготовки 

кадров, текущих запросов рынка труда и перспективных потребностей личности; 

содействие трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и закрепления 

молодых специалистов на предприятиях Донецкой Народной Республики. 

Основными результатами успешного прохождения студентом этапа своего 

самоопределения являются: 

 благополучное завершение процесса профессиональной идентификации, 

формирование профессиональной идентичности и профессиональной «Я-концепции» 

выпускника, полное принятие системы ценностей, принятых в рамках данной профессии; 

 сочетание содержательно-деятельностной готовности к профессиональной 

деятельности с мотивационной готовностью; 

 развитая способность к профессиональной самопрезентации, выражающаяся и 

в конкретных умениях – составлять профессиональное резюме, проходить собеседование 

по поводу трудоустройства, грамотно представлять свои сильные стороны и                      

достижения и т.д. 

Таким образом, организация сопровождения профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения студентов направлена на взаимодействие всех 

участников образовательного процесса ОУ СПО, семьи, работодателей и, конечно же, 

студентов и выпускников. Это должен быть единый процесс, направленный на развитие 

образовательных программ и технологий по формированию мотивационной основы 

получения профессионального образования; ориентированный на модернизацию 

механизмов воспитания, развития личности обучающихся; улучшение социальной 

адаптации выпускников. 
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Аннотация. В статье раскрыты понятия личностного и профессионального 

самоопределения. Освещены мероприятия, проводимые образовательным учреждением 

среднего профессионального образования для формирования готовности студентов к 

профессиональной деятельности в современных условиях. 
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Рассматривая вопрос профессионального самоопределения нельзя не затронуть 

вопрос личностного самоопределения. Эти два понятия тесно связаны друг с другом. Ведь 

развиваясь профессионально, невозможно не развиваться личностно. 

Личностное самоопределение или самоопределение личности – это процесс поиска 

личностью своего места в системе общественных отношений, которое выражается в 

стремлении иметь собственное мировоззрение, свою позицию по отношению к тому или 

иному вопросу, в умении строить межличностные отношения с другими людьми, в 

самостоятельном выборе своего жизненного пути, целей и нравственных норм. 

Самоопределение личности основывается на самооценке, самоуправлении, саморегуляции 

и в то же время оно ведет к формированию самодостаточной личности, способной 

отвечать за себя и других.  

Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение личности                    

к миру профессий в целом и к конкретной избранной специальности/профессии.                      

Основой профессионального самоопределения является осознанный выбор 

специальности/профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований 

профессиональной деятельности и социально-экономических условий региона.  

В отечественной педагогике и психологии исследование проблем 

профессионального самоопределения имеет различные направления. Психологическая 

характеристика профессиональной деятельности представлена в работах Е.А. Климова. 

П.А. Шавир разработал структуру и факторы профессионального самоопределения. 

Формы организации, задачи, основные принципы и методы подготовки                                

молодежи к выбору специальности/профессии определены в работах В.И. Журавлева,                  

С.Н. Чистяковой и др.  

Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей жизни в 

зависимости от стадий становления личности: начиная с дошкольного возраста (когда 

малыши в игровой деятельности подражают взрослым и воспроизводят их действия) и, 

заканчивая пенсионным возрастом (именно в этот период реализуются жизненные планы, 

оправдывается смысловое существование человека). После достижения пенсионного 

возраста люди, чаще всего, уходят из профессии, и у них снова возникает проблема 

самоопределения, однако уже, в общественно-полезной, социальной жизни. 

Важнейшей задачей является профессиональное самоопределение личности в 

ранней юности. Ведь зачастую планы подростка очень аморфны, расплывчаты, иногда 

нереальны, и обоснованный выбор специальности/профессии самостоятельно подросток 

сделать не может. Данная проблема возникает у обучающихся общеобразовательных 

образовательных учреждений, которые оставляют школу после получения основного 

общего образования с целью продолжить обучения в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. Очень часто помочь сделать выбор в пользу 

той или иной специальности/профессии помогают родители (лица, их заменяющие), 

близкие родственники.  

Бывают случаи, когда студенты, обучающиеся на базе основного общего 

образования, переживают разочарование и неудовлетворенность от сделанного выбора,        

но у большинства во время обучения укрепляется уверенность в правильности       

сделанного выбора. 

Социально-экономическая ситуация нашего региона актуализировала проблемы 

формирования готовности студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования к профессиональной деятельности.  

Основной целью каждого образовательного учреждения среднего 

профессионального образования является подготовка конкурентоспособного, мобильного 

специалиста, востребованного на рынке труда.  

http://spiritual_culture.academic.ru/1267/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://spiritual_culture.academic.ru/1226/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://spiritual_culture.academic.ru/459/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики определяют профессиональные и общие 

компетенции как ожидаемый результат среднего профессионального образования, 

обеспечивающий самостоятельность и ответственность за профессиональный выбор, 

понимание сущности и социальной значимости избранной специальности/профессии. 

Профессиональное самоопределение является первым этапом формирования 

готовности студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования к профессиональной деятельности в современных условиях. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный колледж 

экономики и торговли» (далее – Колледж) – одно из старейших образовательных 

учреждений Донбасса, которое осуществляет подготовку специалистов среднего звена для 

экономики, торговли, общественного питания, финансовой и банковской сфер. 

Колледж сегодня – это 500 студентов, которые обучаются на очной и заочной 

формах по специальностям: 

 Организация обслуживания в общественном питании; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 Финансы; 

 Банковское дело; 

 Информационные системы (по отраслям). 

С целью выполнения контрольных цифр приема на обучение и формирования 

контингента студентов коллективом Колледжа проводится непрерывная 

профориентационная работа среди обучающихся общеобразовательных учреждений и 

работающей молодежи города Луганска и Луганской Народной Республики. 

Профориентационная работа проводится согласно утвержденному на учебный год плану. 

Формы и методы проведения профориентации ежегодно обновляются, но традиционными 

остаются следующие: 

 каждый преподаватель и подразделение закрепляются за 

общеобразовательными образовательными учреждениями города Луганска и Луганской 

Народной Республики; 

 установлены телефонные контакты с отделами кадров предприятий, 

организаций и учреждений; 

 систематически размещается информация об условиях приема в 

образовательное учреждение на телевидении, прессе и сети Internet; 

 постоянно функционирует и обновляется официальный веб-сайт Колледжа; 

 налажена система ответов на вопросы потенциальных поступающих и их 

родителей (лиц, их заменяющих) с помощью электронной почты; 

 активно функционируют группы Колледжа в социальных сетях «Вконтакте»             

и «Одноклассники»; 

 ежегодно проводятся конкурсы, викторины, профессиональные мастер-классы 

с приглашением обучающихся общеобразовательных учреждений; 

 проводятся совместные заседания круглых столов, КВН студентов Колледжа         

и старшеклассников общеобразовательных учреждений; 

 изготавливаются и распространяются рекламные материалы для проведения 

профориентационной работы. 

Поскольку личность подростка – потенциального поступающего подвержена 

влиянию со стороны окружающих и его мотивы недостаточно устойчивы, то в период 
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профессионального самоопределения обучающийся нуждается в качественной 

профориентационной работе. Для осуществления такой работы среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений в Луганском государственном колледже экономики        

и торговли ежемесячно проводятся Дни открытых дверей, а созданная для проведения 

профориентационной работы агитационная группа, проводит профориентацию 

непосредственно в общеобразовательных учреждениях. 

Дни открытых дверей проводятся ежемесячно, на них приглашаются обучающиеся 

9–11 классов общеобразовательных учреждений, а также их родители (лица, их 

заменяющие), близкие родственники. В таких встречах принимают участие преподаватели 

выпускающих цикловых комиссий и студенты. Каждая цикловая комиссии презентует 

специальность, которую представляет с помощью использования мультимедийных 

презентаций, видеороликов, проведения мастер-классов на темы: «Моя будущая 

специальность», «Кем быть?», «Как выбрать специальность по душе?» и другие. 

Особенностью профориентационных мастер-классов является то, что они проводятся для 

слушателей, не имеющих в этой области теоретических знаний и опыта работы. Во время 

мастер-класса специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает элементы 

технологического (производственного) процесса и, соответственно, способствует 

формированию представления о содержании конкретной специальности. 

Обязательным элементом проведения Дня открытых дверей является экскурсия           

по образовательному учреждению с обязательным посещением кабинетов, лабораторий             

и мастерских профессиональной направленности. 

По окончании встречи, гостям Колледжа – потенциальным поступающим 

предлагается заполнить анкету и предоставляется возможность задать вопросы 

представителю цикловой комиссии, представляющему специальность, которая вызвала 

интерес. В анкете потенциальным поступающим предлагается оставить свои контактные 

данные, чтобы представители Колледжа имели возможность с помощью телефонной связи 

или электронной почты приглашать их на мероприятия, проводимые в Колледже. 

Агитационная группа для проведения профориентационной работы создается 

ежегодно локальным актом руководителя Колледжа. В ее состав входят преподаватели 

выпускающих цикловых комиссий и студенты старших курсов. По согласованию с 

руководителями общеобразовательных учреждений и согласно утвержденному графику, 

члены агитационной группы проводят профориентацию на базе общеобразовательных 

учреждений, проводя мастер-классы и рассказывая о каждой специальности.                        

По окончании встречи, обучающимся предлагается заполнить анкету. 

В начале каждого учебного года вновь поступившие в ГОУ СПО ЛНР «Луганский 

государственный колледж экономики и торговли» студенты проходят повторное 

анкетирование на выявление осознанного выбора специальности. Анкетирование 

показывает, что около 70 % респондентов выбор специальности осуществляют 

самостоятельно и осознанно, но в то же время 30 % из них отмечают спонтанность 

выбора, за компанию вместе с друзьями, по рекомендации родителей, родственников, 

знакомых. Впоследствии часть таких студентов отчисляются из образовательного 

учреждения по различным причинам. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – создание условий 

для психолого-педагогической поддержки студентов в их профессиональном 

самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, 

определении реальных возможностей в освоении той или иной специальности, успешной 

социализации в обществе и активной адаптации к условиям рынка труда. 

С целью привития интереса к будущей специальности в Колледже традиционно 

проходят недели цикловых комиссий, во время которых проводятся мероприятия для 
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проявления индивидуальных и творческих способностей студентов; дни науки; 

олимпиады; конференции и другие.  

Одним из направлений работы для формирования готовности студентов к 

профессиональной деятельности является привлечение их к научно-исследовательской 

работе, которая влияет на качество подготовки специалистов среднего звена и формирует 

у будущих выпускников черты современного специалиста. Эта работа проводится в 

течение всего учебного года: на практических и семинарских занятиях, при выполнении 

курсовых работ (проектов), во время учебной, производственной и преддипломной 

практик, на занятиях кружков; студенты составляют кроссворды, подготавливают 

рефераты, доклады, сообщения, создают мультимедийные презентации. 

Практическая направленность обучения студентов – одно из основных 

направлений подготовки студентов Колледжа. О какой бы дисциплине или 

междисциплинарном курсе не шла речь, в процессе их преподавания педагоги постоянно 

ориентируют студентов на будущую профессиональную деятельность.  

Значительная часть общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, 

изучаемых студентами, предусматривают выполнение практических заданий, содержание 

которых ориентировано на выработку умений и навыков, необходимых для приобретения 

практического опыта.  

Профессиональные модули предусмотрены для формирования общих и 

профессиональных компетенций. Основная роль, конечно же, отводится практическим 

занятиям и различным видам практик.  

Учебная практика для большинства специальностей проводится, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках соответствующих профессиональных модулей. 

Учебная практика для студентов специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и 38.02.06 Финансы проводится в специализированных кабинетах 

(лабораториях), материально-техническая база которых соответствует требованиям, 

предъявляемым государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по вышеназванным специальностям. 

Основные затруднения возникали при организации практического обучения 

студентов специальностей 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 38.02.05 Товароведение                

и экспертиза качества потребительских товаров. Для устранения данной проблемы                 

в 2015 году на базе Колледжа был организован учебно-производственный комплекс, 

основными задачами которого являются: 

 обеспечение условий, необходимых для качественного выполнения программ 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик студентов 

специальностей «Технология продукции общественного питания», «Организация 

обслуживания в общественном питании», «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

 обеспечение возможности студентам в рамках реальных производственных 

ситуаций не только закрепить полученные знания и умения, но и сформировать 

профессиональные компетенции, приобрести навыки практической работы, освоить 

технологии, изучение которых в рамках образовательного процесса затруднено. 

Администрация Колледжа старается создать самые благоприятные условия для 

целенаправленного практического обучения студентов. Ведь именно во время практики 

возможно полноценное моделирование будущей профессиональной деятельности 

студентов и различных производственных ситуаций, соответствующих этой деятельности.  

Организация и проведение производственной практики для каждой специальности 

рассматривается как многоплановый процесс, представляющий собой систему логически 
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взаимосвязанных звеньев, позволяющих достичь требуемого конечного результата в 

практической подготовке будущих специалистов. 

Базами практики выступают предприятия-социальные партнеры Колледжа, 

ведущие предприятия и организации различных отраслей хозяйства по выбору студентов, 

которые имеют необходимую материальную базу и соответствуют профилю подготовки 

специалистов.  

В ходе производственной практики студенты всех специальностей закрепляют и 

углубляют знания, полученные в процессе обучения, приобретают умения и навыки по 

всем видам профессиональной деятельности.  

Не последняя роль в реализации практического обучения возлагается на 

преподавателей-руководителей практики, которые всячески стараются развить у 

студентов интерес к выбранной специальности, чувство ответственности за принятые 

решения, подготовить к сознательной трудовой деятельности.  

Также стоит отметить, что в практическом обучении активное участие принимают 

и работодатели. Между образовательным учреждением и организациями, 

предоставляющими базы практики, выполняется двустороннее сотрудничество, в 

результате которого Колледж получает возможность привлекать для практической и 

учебной работы со студентами высококвалифицированных специалистов, вырабатывать 

общие требования к компетентности будущих специалистов, облегчить процесс 

профессиональной адаптации выпускников и их дальнейшее трудоустройство. 

Результаты совместной деятельности обсуждаются на конференциях различных 

видов, тематика которых касается качества образования и подготовки будущих 

специалистов к дальнейшей профессиональной деятельности. Традиционным стало 

проведение мастер-классов с привлечением ведущих специалистов организаций и 

предприятий, а также образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

Одним из важнейших направлений деятельности ГОУ СПО ЛНР «Луганский 

государственный колледж экономики и торговли» является трудоустройство выпускникам 

и адаптация молодых специалистов на рынке труда.  

Социально-экономическая ситуация в Луганской Народной Республике влияет на 

выбор студентами дальнейшей траектории профессионального обучения. Многие из них 

выбирают специальности, связанные с общественным питанием, торговлей, 

экономической сферой, что делает востребованными специальности, по которым 

осуществляется подготовка в Колледже. 

Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодёжи является 

актуальной темой Программы социально-экономического развития Луганской Народной 

Республики на 2018–2023 годы. Поэтому педагогическим коллективом Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный колледж экономики и торговли» 

ведется системная, интегрированная и скоординированная работа, которая направлена на 

развитие духовности студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; 

оказание им помощи в нравственном, гражданском и профессиональном становлении; 

создание условий для самореализации личности и профессионального самоопределении. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Проблема профориентации как общественная проблема проявляется 

в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно                 

этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи.  

По своему назначению система профориентации должна оказать существенное влияние 

на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптацию ее к профессии. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; профессиональная                       

адаптация; профессиональное самоопределение; профессиональная самореализация; 

профессиональная мобильность. 

 

Социально-экономические условия современного общества существенно изменили 

подход к процессу профориентации и профессионального самоопределения студенческой 

молодежи. 

Студенческая молодежь – динамично развивающаяся социальная группа, активно 

участвующая в процессе воспроизводства социально-профессиональной структуры 

общества. Усложнение производственных процессов, бурный научно-технический 

прогресс повышают значение данной социальной группы в современном обществе. 

Современная система отечественного образования ориентирует молодежь на 

активный поиск инновационных условий для профессиональной самореализации. 

Усиление условий конкуренции на рынке труда отчетливо обострило общественную 

потребность в разрешении проблемы профессиональной ориентации студенческой 

молодежи и вызвало необходимость в мотивационной структуризации процесса 

самоопределения. Рыночная экономика не только создает условия свободного действия 

каждого человека, но и предъявляет к нему высокие требования – умение самостоятельно 

выбирать, готовность к непредсказуемым ситуациям. Решение проблем подготовки 

человека к осознанному профессиональному самоопределению становится жизненно 

необходимым. 
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На смену ранее существовавшим механизмам трудового воспитания студентов и 

формирования основ социально-экономического поведения приходят новые механизмы, 

влияющие на процесс профориентации и профессионального самоопределения.  

Это обусловлено, с одной стороны, либерализацией экономической, ценностной, 

нормативной, нравственной сфер общества, а с другой – возросшей степенью свободы 

студента. В этой связи отечественную систему профессионального образования следует 

рассматривать как стратегически важную сферу человеческой деятельности и как 

социальный институт, обладающий возможностью активно влиять на процесс 

профориентации и профессионального самоопределения студенчества. Значимость этого 

процесса возрастает по мере продвижения общества по пути информационного, 

технологического и социально-экономического прогресса. 

Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и 

общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и в этом смысле судьбоносных             

в жизни каждого человека, в его профессиональной карьере, является вопрос о поиске, 

выборе и овладении профессией. 

Актуальность решения проблемы профориентации студенческой молодежи 

проявляется в том, что необходимо привести в соответствие потребности экономической 

сферы общества в отношении профессионально подготовленных трудовых человеческих 

ресурсов и потребности молодых людей в трудовой и профессиональной самореализации. 

В настоящее время социально-экономическая ситуация становится все динамичнее: 

кардинально изменился рынок труда, появился бизнес, ориентированный на поиск и отбор 

высококвалифицированных специалистов. 

Интенсивное развитие экономики обусловило необходимость профессиональной 

мобильности и конкурентоспособности работников. Эти изменения неизбежно породили 

массу проблем профессиональной жизни, так как прежние профессиональные ориентации 

во многом не соответствуют реальной жизни, а новые еще не сформированы. Все это не 

обошло и среднюю профессиональную школу, студенчество оказалось в ситуации 

неопределенности, неуверенности в своем профессиональном будущем, поэтому 

проблема профориентации и профессионального самоопределения является чрезвычайно 

актуальной в условиях современных социально-экономических и социокультурных 

преобразований. 

В связи с тем, что студенты СПО представляют важную часть студенческой 

аудитории, необходимо выяснить те мотивы, по которым выбирается учебное заведение и 

будущая профессия, а также установить присутствие перспективной жизненной 

мотивации в профессиональном самоопределении студенческой молодежи. 

Изучение профориентации и профессионального самоопределения важно для 

разработки эффективной молодежной политики как на государственном уровне, так и на 

уровне отдельного региона, края и города. При реализации молодежной политики 

необходимо принимать во внимание тенденции социально-экономического развития, 

влияющие на процесс профессиональной ориентации и самоопределения студенческой 

молодежи. 

Таким образом, анализ влияния различных факторов на процесс профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения студентов колледжа позволил сделать 

ряд выводов. В нашем исследовании социально-демографические факторы оказывают 

незначительное влияние на процесс профессиональной ориентации молодых людей – 

студентов колледжа. Пол, уровень урбанизации поселения, образовательный и социально-

профессиональный статус семьи вызывают изменения лишь некоторых показателей, 

использованных нами в качестве индикаторов профессионального самоопределения. 

Гораздо большее влияние на процесс формирования установок в профессиональной 

сфере оказывают социокультурные характеристики обучающихся и в первую очередь – 
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мотивация образовательной деятельности. Мотивы отражают особенности ценностной 

структуры молодых людей, которая формируется на более ранних этапах социализации. 

Таким образом, процесс профессионального самоопределения обучающихся, 

происходящий в колледже, находится в зависимости от результатов предшествующей 

профессиональной, точнее – жизненной ориентации студента. Воздействие ряда факторов 

обостряет противоречие и усложняет характер профессиональных ориентаций 

современных студентов, вынужденных адаптироваться к нестабильной ситуации на рынке 

труда, ориентироваться на работу не по специальности, переобучаться на другую 

профессию, мигрировать из региона. Среди факторов, детерминирующих 

профессиональный выбор студентов, выделяются: престиж и статус профессии, 

сложившиеся социально-экономических отношения, социальные условия жизни и работы 

членов семьи и родственников. 

Переход страны на рыночные отношения поставил перед системой 

профессионального образования новые задачи и цели, возможность достижения видны             

в глубоких преобразованиях системы профессионального образования. Данные изменения 

представляются в виде двух взаимосвязанных процессов: формирование новых 

концептуальных подходов к ее развитию на основе прогнозных оценок и стратегических 

направлений и усовершенствование существующей образовательной системы в 

соответствии со структурными сдвигами в экономике и социальной политике государства. 

На современном этапе для развития экономики, повышения технологической 

культуры производства, обеспечения административно-технической поддержки процессов 

управления, совершенствование рыночной инфраструктуры, технического, 

информационного и социального сервиса увеличивается потребность в специалистах 

среднего звена. 

В стране на сегодняшний день сформировались новые социально-экономические 

отношения, которые повлияли на содержание среднего профессионального образования. 

Оно стало развиваться путем количественных и качественных изменений.                                     

К количественным изменениям относится появление новых профессий и специализаций. 

Качественные изменения проявляются в гуманизации содержания обучения.                           

Эти процессы легли в основу развития содержательного компонента 

диверсифицированной педагогической системы 

Перед СПО достаточно серьезно стоит проблема поиска своего нового места в 

системе социально-экономической адаптации и профессиональной ориентации молодого 

поколения. Молодежь не получает достаточно знаний о современном рынке труда, о 

правилах поведения на нем, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

Так, при первичном выходе на рынок труда у молодежи преобладают 

идеалистические представления о будущей профессии, профессиональной карьере. 

Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации либо деградации 

трудовых ценностей. Значительную роль в решении проблем адаптации молодежи                        

к сложившейся социально-экономической ситуации и адекватной ориентации на рынке 

труда играют профориентационные мероприятия. 

В данной ситуации весьма актуальна задача профессиональной ориентации и 

самоопределения студенческой молодежи уровня средних профессиональных учебных 

заведений. 

Первый этап профориентации в учебном заведении должен раскрывать                              

и объективно оценивать интересы, склонности, способности молодого человека к 

определенному виду профессионально-трудовой деятельности. На втором этапе все 

большее значение начинают приобретать те критерии, которые позволяют подросткам 

сравнивать между собой различные мотивы и предпочтения, выделять для себя главное, 
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связанное с общим жизненным замыслом. В качестве их критериев выступают ценности, 

существующие объективно как результат развития человеческого общества, накопленного 

им опыта и знаний; в случае их освоения, принятия человеком говорят о его ценностных 

ориентациях. 

Если выбирающий профессию ориентирован на содержательные ценности, он 

отмечает, что ему интересен сам процесс труда. И значит, эта профессия соответствует его 

способностям, у него получается такая работа, ему нравится, что здесь можно создавать 

своими руками сложные и полезные вещи, узнавать в этой области что-то новое, работать 

с людьми или техникой и т.д. Обоснованный выбор включает в себя и те, и другие 

мотивы. При этом, если человек реально оценивает свои силы и возможности, то он 

готовит себя к достижению поставленной цели, осознает, что чем выше поставленная 

цель, тем больших усилий потребуется для ее достижения. 

Таким образом, сформировать мотивационную основу профессионального 

самоопределения означает развить интересы, склонности, способности обучающегося, 

помочь осознать их значение для успешного профессионального труда, а также развить 

стремление к самоутверждению через трудовые усилия, трудовой вклад, взаимодействие с 

товарищами по работе, осознание ценности созидательной деятельности, как для 

общества, так и для развития своей личности. 

Профессиональное самоопределение – многолетний процесс, это не единичное 

решение, а цепочка различных решений, принимаемых на протяжении определенного 

времени, при этом каждый шаг связан с предыдущим и последующим. Одним из таких 

шагов, является проведение теоретических и практических занятий, конкурсов 

профессионального мастерства, дней открытых дверей, различных воспитательных 

мероприятий. 

 

Характеристика исследования  

ГПОУ «Донецкого колледжа пищевых технологий и торговли» 

Профориентация и профессиональное самоопределение студенческой молодежи 

рассматриваются нами как часть процесса ее интеграции в социально-профессиональную 

структуру общества. Этот процесс происходит на этапе вторичной социализации и связан, 

с одной стороны, с ценностным выбором молодым человеком общих вариантов своего 

профессионального развития (выбор сферы и характера деятельности), а с другой – с 

усвоением им новых социальных ролей, определенных рамками конкретной профессии. 

В процессе профориентации и профессионального самоопределения выделяется 

ряд стадий, на которых проблема выбора актуализируется в том или ином ее аспекте.                

Для первокурсников это в первую очередь адаптация к новым условиям обучения, а для 

многих из них – и к новым условиям жизни. В этот период характерны определенные 

сомнения в правильности сделанного выбора с точки зрения личностных приоритетов.            

На выпускных курсах ситуация иная. В отличие от первокурсников, выпускники 

осмысливают свой выбор уже не столько с точки зрения личных склонностей и 

предпочтений, сколько с позиций ситуации на рынке труда (востребованность профессии, 

ее общественный престиж, размер дохода, перспективы роста и пр.). Период с третьего по 

четвертый курсы является переходным: адаптационный период завершен, 

актуализируются профессиональные интересы и перспективные планы. Благодаря 

обогащению информацией об избранной специальности здесь происходит дальнейшее 

формирование системы приоритетов в профессиональной сфере. Результаты этого 

периода с точки зрения профессионального самоопределения неоднозначны. Для кого-то 

это закрепление сделанного ранее профессионального выбора, а для кого-то – полная 

переориентация на другие виды деятельности. 
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Информация, положенная в основу этой главы, была получена различными 

методами и разнородна по своему содержанию. В качестве основных источников 

информации можно указать следующие: 

Первый этап – анкетирование по теме «Студенты-выпускники колледжа», 

«Конкурс профессионального мастерства». Были опрошены студенты выпускных групп 

среднего профессионального отделения колледжа (дневная форма обучения), 

обучающиеся на бюджетной и коммерческой основе по всем специальностям 

(профессиям) и специализациям. Последний курс обучения был избран не случайно, так 

как необходимо было получить информацию по проблеме исследования именно у этой 

категории обучающихся. 

При опросе студентов ставилась цель – изучить объективные и субъективные 

факторы, влияющие на процесс профориентации и профессионального самоопределения 

студентов-выпускников. Для достижения этой цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Составить социальный портрет студента (выпускника) данного учебного 

заведения, выявить статусные характеристики выпускников ГПОУ «ДГКПТиТ» 

(социально-демографические параметры, происхождение (социальный статус родителей), 

место жительства до поступления). 

2. Определить мотивы поступления в колледж. 

3. Оценить степень удовлетворенности студентов обучением в ГПОУ 

«ДГКПТиТ». 

4. Исследовать жизненные и профессиональные планы выпускников. 

5. Обозначить степень влияния обучения в ГПОУ «ДГКПТиТ» на процесс 

профориентации и профессионального самоопределения студенческой молодежи. 

6. Разработать эмпирические индикаторы для определения ценностных 

ориентации по отношению к трудовой деятельности в целом, отношения к работе по 

избранной специальности, удовлетворенности обучением по профессии, отношением к 

учебе и успеваемостью и т.д. 

Второй этап – интервьюирование по теме «Выпускник колледжа – молодой 

специалист». При проведении интервью с выпускниками колледжа ставилась цель 

определить, насколько повлияло обучение в учебном заведении и получения профессии 

(специальности) на устойчивую мотивацию и на реальную профессиональную 

деятельность. 

В ходе анкетирования и интервьюирования были определены мотивы студентов 

для поступления в колледж. 

Таким образом, сам момент выбора сферы профессиональной деятельности, оценка 

приоритетов в этой области значительно отодвигаются во времени, осуществляются                

не в период выбора учебного заведения, специальности, а во время его окончания. 

Профессиональное образование становится скорее элементом системы общего 

образования. Для успешного профессионального становления обучающихся необходимо, 

чтобы в учебно-воспитательном процессе учебного заведения в основном завершилось             

их профессиональное самоопределение, т.е. сформировалось отношение к себе как к 

субъекту собственной профессиональной деятельности. 

Кроме того, важно, чтобы выпускники были готовы к вхождению в новую 

профессиональную систему взаимоотношений, уверенно чувствовали себя в ней, обладали 

сформированными профессиональными качествами личности и навыками социального             

и сугубо профессионального общения. Исходя из этого, мы определили, что 

профессиональное развитие и становление не кратковременный акт, охватывающий лишь 
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период обучения и воспитания в стенах одного учебного заведения, а длительный, 

динамичный, многоуровневый процесс. 

Студенты СПО представляют собой многоплановую социальную группу. В нее 

могут входить как выпускники школ, так и молодые люди, уже отслужившие в армии             

или имеющие трудовой опыт на предприятиях. 

Существующий социальный статус, набор социальных ролей влияют на 

эффективность и результативность процессов профориентации и самоопределения. 

Так как переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных 

изменений в обеспечении качества подготовки квалифицированных специалистов в 

системе образования. Поэтому вопросам качества подготовки студентов-выпускников 

учебных заведений в настоящее время уделяется большое внимание. Многие учебные 

заведения активно реагируют на происходящие изменения тем, что открывают 

пользующиеся спросом специальности, совершенствуют учебные планы и программы, 

углубляя уровень подготовки по существующим специальностям, и т.д. 

Действующая система профессионального образования смогла в известной мере 

адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации. В целом сохранена сеть 

учебных заведений, стабилизирован преподавательский состав, разработаны новые 

образовательные стандарты, создана база для дальнейшего развития деятельности 

образовательных учреждений, организовано социальное партнерство. 

Адекватный выбор профессии и устойчивая мотивация к избранной 

профессиональной деятельности способствуют успешной адаптации молодых 

специалистов в избранной профессии. В свою очередь, успех профессионального 

самоопределения обучающихся зависит от эффективности деятельности специалистов, 

оказывающих помощь старшеклассникам на этапе выбора профессии. Такая помощь 

осуществляется через систему профориентационных мероприятий, чаще всего в рамках 

профильных классов в общеобразовательных учреждениях. 

Система профессионального образования призвана обеспечить подготовку 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 

Это обусловливает необходимость перехода системы СПО на реализацию модели 

опережающего образования, в основе которого лежит идея развития личности, самой 

системы СПО и ее влияния на основные общественные процессы. 

Опережающее образование, в отличие от традиционного, ориентируется в 

подготовке кадров на профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

специалиста, отвечающего запросам современного и перспективного рынков труда. 

Поэтому процесс обучения в профессиональных учебных заведениях нужно 

дополнить умением воспринимать и осваивать новые знания, новые виды и формы 

трудовой деятельности, новые приемы организации управления. 
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Аннотация. В условиях социально-экономической нестабильности, многие 

вступающие во взрослую жизнь молодые люди оказались в сложной ситуации. Состояние 

неопределенности и неуверенности в будущем, рост безработицы, пренебрежительное 

отношение к главным жизненным проблемам подрастающего поколения приводят к 

«запрограммированному неблагополучию молодежи». В этой ситуации важную роль 

приобретают образовательные учреждения как носители стабильных культурных 

ценностей, а также проводников гуманистических идей в насыщенном информацией 

мире. В этой связи учебные учреждения несут особую ответственность и значимость 

развития профессионального образования и сохранении основных и социально-значимых 

профессиональных направлений в подготовке квалифицированных специалистов. 
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На сегодняшний день исследование проблемы профессионального 

самоопределения студентов является актуальным психолого-педагогическим 

направлением. Оно ориентировано на активизацию студентов к осознанному процессу 

профессионального самоопределения, что позволяет обеспечить наиболее 

целесообразную их подготовку [1]. 

Среди новых аспектов проблем профессионального самоопределения молодежи 

можно выделить: снижение возраста (от юношеского к старшему подростковому), в 

котором обучающемуся необходимо сделать важный и трудный для себя выбор 

профессии и профиля дальнейшего образования; осложнение выбора профессии в 

условиях рыночной экономики; новые требования к профессиональным знаниям, 

умениям, личностным и профессиональным качествам; возникновение сложных и 

неоднозначных социальных процессов, сложности в трудоустройстве и оплате труда, 

особенно молодых специалистов; появление ряда новых специальностей, связанных                            

с изменением социально-экономической ситуации в стране [1]. 

При поступлении в образовательное учреждение предполагается, что абитуриент 

должен знать, что за профессию он выбирает, в чем в дальнейшем будет состоять его 

деятельность, сможет ли он, исходя из своих возможностей, желаний                                                 

и потребностей, после окончания учебного учреждения работать в данной области                    

(т.е. обладать определенными навыками профессиональной готовности: планирования,                              

самоконтроля и т.д.). 

Современные тенденции мотивации студентов при поступлении в образовательные 

учреждения не всегда связаны с реальным профессиональным самоопределением и 

желанием работать в выбранной области деятельности, а могут зависеть от иных целей, 

определяющихся социально-экономической ситуацией в стране. Предварительное 

исследование проблем профессионального самоопределения студентов, позволяет 

выделить некоторые мотивы получения среднего профессионального образования, не 
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связанные с профессиональным самоопределением, – от поступления ради получения 

образования (диплома) до получения дополнительного времени, чтобы разобраться в 

своих жизненных и профессиональных планах. Есть студенты, которые после получения 

диплома по одной специальности планируют поступать в высшие учебные заведения на 

другую специальность или идут на работу, не связанную с профессией, на которую 

обучались. Студенты в процессе обучения сталкиваются с различными проблемами, 

например, такими «как заработать денег и где», «как решить вопрос с жильем» и т.д. 

Итак, сегодня образовательные учреждения получают в основном 

профессионально не самоопределившихся студентов, и первыми, кто встает на пути 

профессионализации таких первокурсников, оказывается педагог образовательного 

учреждения. 

Как показывает практика, не все студенты, поступив в образовательное 

учреждение, сделали осознанный выбор в пользу профессии и будущей специальности. 

Этот выбор был ими сделан под влиянием различных факторов (профориентационной 

работы, проводившейся в общеобразовательной школе; сотрудниками ОУ СПО перед 

поступлением в образовательное учреждение; родных, близких, друзей; собственных 

убеждений и т.д.). 

Определяющим фактором в процессе профессионального самоопределения 

студентов на начальном этапе обучения выступает развитие мотивации, готовности                     

к профессиональному самоопределению, на основе единства их теоретической и 

практической деятельности, через осознание высокой гуманистической сущности 

социально-педагогической профессии. Поэтому стимулирование процесса 

профессионального самоопределения является социально-педагогическим по своей 

сущности и для оптимального выбора студентом своей будущей специальности ему 

необходима, особенно на первых этапах обучения, целенаправленная социально-

педагогическая помощь: поддержка и сопровождение не только в теоретическом, но и 

практическом плане. 

Необходимо отметить, что стимулирование профессионального самоопределения 

студентов – это комплекс мер – информационных, диагностических и практических, 

направленных на помощь в познании студентами себя и профессии, развитии своих 

возможностей в процессе обучения с целью формирования профессиональной готовности, 

позволяющей сознательно, активно включаться и развиваться в профессиональной сфере. 

Одним из условий эффективной профессиональной подготовки студента, является 

развитие положительной учебной мотивации у студентов. Учебная мотивация выступает 

как условие развития мотивов профессиональной деятельности [5]. 

Способности и познавательный интерес студентов к той или иной направленности 

учебной деятельности формирует профессиональные мотивы, то есть совокупность 

факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют к 

изучению будущей профессиональной деятельности. Состояние профессиональной 

мотивации зависит от того, оценивает ли студент учебную деятельность в сравнении с его 

собственными, реальными возможностями и уровнем притязаний. Уровень развития 

мотивационной сферы студента зависит от способов, условий и средств обучения, 

осознания собственного смысла учения, предметно-рефлексивного отношения к 

обучению, субъектной активности и субъектного отношения. 

Тщательное изучение мотивов выбора будущей профессии даст возможность 

корректировать мотивы учения и влиять на профессиональное становление обучающихся.  

Интересную, на мой взгляд, методику «Мотивы выбора профессии» предлагает 

Р.В. Овчарова, доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет». Данная методика позволяет определить ведущий тип 

мотивации при выборе профессии. Анкета состоит из двадцати утверждений, 
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характеризующих любую профессию. Необходимо оценить, в какой мере каждое из них 

повлияло на выбор профессии. С помощью методики можно выявить преобладающий вид 

мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние социально-

значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы). 

 
Таблица 1. Анкета «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) 

 

№ Утверждения Оценка Тип мотивации 

1 Требует общения с разными людьми  И 

2 Нравится родителям  – 

3 Предполагает высокое чувство ответственности  С 

4 Требует переезда на новое место жительства  + 

5 Соответствует моим способностям  И 

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием  – 

7 Дает возможность приносить пользу людям  С 

8 Способствует умственному и физическому развитию  И 

9 Является высокооплачиваемой  + 

10 Позволяет работать близко от дома  + 

11 Является престижной  – 

12 Дает возможность для роста профессионального мастерства  С 

13 Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах  – 

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе  С 

15 Является привлекательной  И 

16 Близка к любимому школьному предмету  + 

17 Позволяет сразу получить хороший результат труда для 

других 

 С 

18 Избрана моими друзьями  – 

19 Позволяет использовать профессиональные умения вне 

работы 

 + 

20 Дает большие возможности проявить творчество  И 

 

Шкала оценок: 
5 – очень сильно повлияло,  

4 – сильно,  

3 – средне,  

2 – слабо,  
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1 – никак не повлияло. 

 

Условные обозначения: 

«и» – внутренние индивидуально значимые мотивы; 

«с» – внутренние социально значимые мотивы; 

«+» – внешние положительные мотивы; 

«–» – внешние отрицательные мотивы. 

Максимальная сумма указывает на преобладающий вид мотивации. 

Современный выпускник образовательного учреждения среднего 

профессионального образования должен не только владеть специальными знаниями, 

умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе; знать, что он 

будет востребован на рынке труда. Поэтому студентам, на мой взгляд, необходимо 

прививать интерес к накоплению знаний, самостоятельной деятельности и непрерывному 

самообразованию. Обучающемуся необходимо объяснить, каким образом эти знания ему 

пригодятся в будущем, иначе он по понятным причинам теряет интерес к предмету 

изучения. Преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его предмет действительно 

будет полезен студентам в их будущей деятельности. 

Существуют следующая классификация учебной мотивации студентов: 

познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более эрудированным); 

широкие социальные мотивы (выражаются в стремлении личности самоутвердиться в 

обществе, утвердить свой социальный статус через учение); прагматические мотивы 

(получать достойное вознаграждение за свой труд); профессионально-ценностные мотивы 

(расширение возможностей устроиться на перспективную и интересную работу); 

эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, раскрытие своих скрытых 

способностей и талантов); статусно-позиционные мотивы (стремление утвердиться в 

обществе через учение или общественную деятельность, получить признание 

окружающих, занять определенную должность); коммуникативные мотивы; (расширение 

круга общения посредством повышения своего интеллектуального уровня и новых 

знакомств); традиционно-исторические мотивы (стереотипы, которые возникли в 

обществе и укрепились с течением времени); утилитарно-практические мотивы 

(стремление к самообразованию); учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы 

добывания знаний, усвоение конкретных учебных предметов); мотивы социального и 

личностного престижа (ориентация на определенное положение в обществе); 

неосознанные мотивы (получение образования не по собственному желанию, а по 

влиянию кого-либо, основанное на полном непонимании смысла получаемой информации 

и полном отсутствии интереса к познавательному процессу). 

Отмечу, что в системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние 

мотивы. К внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе 

учения; необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то сделать и сделал это,                   

т.к. истинный источник человека находится в нем самом. Внешние мотивы исходят от 

родителей, педагогов, группы, в которой обучается студент, окружения или общества,       

т.е. это учеба как вынужденное поведение и нередко встречает внутреннее сопротивление 

со стороны студентов. И поэтому решающее значение должно придаваться не внешнему 

нажиму, а внутренним побудительным силам. 

Как же повысить мотивацию студентов? Рассмотрим некоторые способы 

повышения мотивации у студентов. 
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Во-первых, студенту необходимо объяснить, каким образом знания, полученные           

в образовательном учреждении, пригодятся ему в будущем. Студент приходит в учебное 

заведение для того, чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Поэтому 

преподаватель обязан уметь доказать обучающимся, что его предмет действительно будет 

полезен в его дальнейшей деятельности. 

Во-вторых, студента необходимо не только заинтересовать предметом, но и 

открыть для него возможности практического использования знаний. 

В-третьих, обучающемуся очень важно, чтобы преподаватель был его наставником, 

чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время учебного процесса, обсудить 

волнующие его вопросы. 

Проявление уважения к студентам. Какой бы ни был студент, он в любом случае 

требует к себе соответствующего отношения. 

Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для обучения. Причины, 

стимулирующие человека и побуждающие его к активной деятельности, в данном                 

случае – учиться – могут быть самые различные. 

Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, 

которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и 

внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для студента. Так как 

истинный источник мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы он 

сам захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом учения является 

внутренняя побудительная сила. 

Студент захочет и будет учиться сам только тогда, когда это занятие будет ему 

интересно и привлекательно. Ему нужны мотивы для познавательной деятельности. 

Обучающиеся намного больше узнают о выбранной ими профессии во время 

прохождения практики, выполнения лабораторно-практических работ. Они видят стимул, 

мотивацию для дальнейшего теоретического обучения, понимая, что могут применить 

полученные знания на практике. Толчком к этому могут стать, например, проектные 

группы, сформированные для осуществления какого-либо проекта. 

Именно, современный специалист должен уметь адаптироваться к изменяющимся 

условиям, уметь работать в коллективе, ориентироваться на рынке труда; менять                  

профиль деятельности в зависимости от стратегии развития предприятия, технологии, 

самостоятельно работать с информацией, иметь способности принимать и реализовывать 

решения.  

В условиях социальных преобразований становится особенно актуально 

формирование у студентов творческого подхода и активной жизненной позиции, поэтому 

основным направлением становится включение студентов в образовательную систему, 

подсистемой которой выступает работа в единстве аудиторных и внеаудиторных форм [3]. 

Не следует относиться к внеаудиторной работе как к чему-то второстепенному и 

несущественному. Внеаудиторная работа, является для преподавателя одним из самых 

мощных средстввлияния на студентов. Внеаудиторные мероприятия позволяют внести 

разнообразие в методику преподавания, активизируют познавательную и мыслительную 

деятельность студентов, повышают интерес не только к конкретной учебной дисциплине, 

но и к процессу обучения в целом, а также позволяют вовлечь в этот процесс наибольшее 

количество студентов, расширить и углубить их знания. 

Следует отметить, что знания, которые приобретаются в процессе внеаудиторной 

деятельности, усваиваются значительно лучше, чем те, которые сообщаются педагогом 
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как готовые. Повышение качества подготовки специалистов связано с осуществлением 

индивидуального подхода к развитию творческой активности в процессе организации 

внеаудиторной работы. В связи с этим возрастает роль преподавателя как организатора 

познавательной деятельности студентов, способного раскрыть творческий потенциал 

специалистов, формировать способность самостоятельно овладевать принципами своей 

будущей профессии. Содержание подготовки студентов, ориентированное на 

формирование системных знаний, способствует овладению будущими специалистами 

системой теоретических знаний и практических навыков, которые позволят им 

адаптироваться к изменяющимся условиям, принимать и реализовывать решения на 

практике. 

Таким образом, профессиональная ориентация является широким понятием, 

предполагающим как комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, так и 

ориентированная помощь в профессиональном самоопределении.  
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Профориентация – это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у человека для оказания ему 

помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным 

возможностям. Основная цель профессиональной ориентации – помочь молодым людям 

определить профессиональный путь, разобраться в своих интересах и способностях. 

В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает вопрос: кем стать 

и куда пойти учиться? Ответить на него порой трудно из-за недостатка жизненного опыта, 

самостоятельности, самопознания. Наиболее важной проблема профориентации 

становится в старшем школьном возрасте, когда учащиеся определяются с будущей 

профессией. На данном этапе развития возрастает интерес к внутреннему «Я», оценка 

своих способностей и склонностей; для молодых людей опыт взрослых приобретает 

значимость, возникает особый интерес к общению со взрослыми. 

В связи с быстро изменяющимся рынком труда, выпускники школ не всегда имеют 

чётких представлений о профессиях, обязанностях специалистов, поэтому большинство из 

них поступают в ВУЗ на специальности, не соответствующие их индивидуальным 

запросам и потребностями общества. Поэтому, цель данной статьи – помочь 

школьникам определиться с выбором профессии, рассмотреть формы и методы 

профориентационной работы, их эффективность и инновационность, применить их в 

педагогической деятельности. 

Преподавателем с 38 летним стажем работы Прилепской А.В. разработаны и 

применяются многие методы проведения профориентационной работы среди учащихся        

9-х и 11-х классов, которые всегда дают положительные результаты. 

В начале учебного года составляется план совместной профориентационной 

работы с закрепленными школами, который согласовывается с директором школы                       

и директором училища. В план могут входить такие мероприятия, как знакомство с 

учащимися, оформление профориентационного уголка, где можно разместить интересную 

информацию о профессиях, красивые красочные объявления, подготовка альбома с 

фотографиями о жизнедеятельности училища, составление списка учащихся с домашними 

адресами и телефонами, приглашения на училищные мероприятия, день открытых               

дверей и т.д. 

На некоторых мероприятиях остановимся подробнее: 

1. Объявления для учащихся, которые выполняют ознакомительную                        

и пригласительную роль. Конечно, они должны содержать краткую информацию о 

профессиях, которые можно получить в училище, о сроках обучениях, о необходимых 

документах при поступлении, о местонахождении училища, с указанием транспорта и 

названием остановок. Вместе с таким объявлением, преподавателем разработаны свои 

индивидуальные приглашения для продолжения учебы в нашем училище. В них 

предлагаются ученикам некоторые вопросы, на которые трудно ответить «нет», так как 

они составлены с некоторым смыслом, затрагивая самые интересные аспекты профессии. 

Эти объявления больше нравятся учащимся, т.к. они интересны и красочны, с 

фотографиями некоторых блюд. 

2. Выступление агитбригады училища имеет всегда положительный результат. 

Оно не должно быть скучным и монотонным, необязательно рассказывать о профессиях, 
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можно о них рассказать стих, а еще лучше спеть веселую песню, прославляя все 

профессии. Такие выступления задерживают внимание и надолго запоминаются 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Выступление агитбригады училища в ДК «Юбилейный» 

 

3. Мероприятия от Центра занятости «Выбирай профессию сам», где 

обычно приглашаются сразу несколько представителей учебных заведений. Пока каждый 

из представителей выступит, трудно «удержать» внимание учащихся. Им, при первом 

знакомстве с учебным заведением, ну никак не интересен график работы колледжа или 

состав педагогического коллектива. На одном из таких мероприятий, преподавателю 

пришлось выступать последней и, чувствуя усталость учащихся от избытка информации 

и, в некотором роде погашение интереса, она начала выступление с такой фразы: «Очень 

жалко, что вы сейчас не сможете побывать в нашей лаборатории и продегустировать борщ 

с чесночными пампушками, который сегодня готовят наши студенты». В актовом зале 

воцарилась тишина и она кратко, четко продолжила выступление. 

4. Проведение дня открытых дверей – всегда беспроигрышный вариант. 

Учащиеся посещают кабинеты, где преподаватели показывают оснащение, лаборатории 

для приготовления пищи, спортзал, общежитие и т.д. Учащиеся сами видят, стоит им 

дальше здесь продолжить учебу или нет. Для тех, кто не смог прийти на день открытых 

дверей, на сайте училища преподавателем разработана «заочная» экскурсию по училищу. 

Эта экскурсия не должна быть скучной, затянутой, а должна быть краткой, интересной,        

с чувством юмора, что всегда нравится учащимся. Вот, например, как можно интересно 

представить кабинет «Технология приготовления пищи»: «Это самый вкусный кабинет. 

Он оборудован (как, впрочем, и все кабинеты училища) компьютером, телевизором,               

CD-проигрывателем. Но самая большая достопримечательность кабинета – это муляжи. 

Таких муляжей Вы не найдете нигде! В этом кабинете текут «слюнки» у учащихся, но 

самое главное, при объяснении материала преподаватель Прилепская А.В. всегда учит 

студентов, что даже в самую маленькую кастрюльку при приготовлении блюд, надо 

вложить большую душу. «Я не учу ребят зазубривать рецепты блюд, я учу их творить                 

у плиты, что гораздо важнее» – говорит Алла Владимировна. 

5. В этом кабинете проходят интереснейшие занятия кружка «Кулинар», на 

одном из которых Вас научат красиво оформлять праздничные блюда: розы из семги, 
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колбасы, сельди, ежики и улитки из паштета, веселые бутерброды, бабочки из ветчины, 

гладиолусы из сыра и многое другое, что здесь видели учащиеся и, поверьте, эти занятия 

всегда проходят с успехом. А какие проходят кулинарные КВН! Вы сможете в них 

участвовать и получать кулинарные призы!» 

6. Проведение «Масленицы». На это мероприятие разработан праздничный 

сценарий, на которое ежегодно приглашаются выпускники школ. Здесь наряду с веселыми 

конкурсами (пронести веник на ладошке, ведро воды на коромысле, поднять пудовую 

гирю, сжечь чучело масленицы и т.д.), можно не только продегустировать блинчики             

с различными фаршами, различной формы, но и самим попробовать испечь пару 

блинчиков. А жонглирование (переворачивание на сковороде) блинчиками студентами 

училища, приводят школьников в неописуемый восторг. 

7. Посещение музейной кулинарной комнаты. Цель создания музея – 

ознакомить как студентов училища, так и выпускников школ с позабытыми старинными 

блюдами, посудой, инвентарем, собрать и сохранить коллекцию старинных кулинарных 

книг и изданий, сберечь историю кулинарного мастерства, ознакомить их с первыми 

кулинарными предприятиями и первыми кулинарами и т.д.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Экскурсия для выпускников школ в кулинарном музее училища 

 

Вышитые полотенца, деревянные ложки, скалки, которым более 100 лет, прялка, 

железный утюг, вилка с немецкой свастикой, сохраненная еще со времен ВОВ, книжные 

кулинарные издания 18–19 столетия и другие интересные экземпляры – не оставят 

равнодушным ни студентов, ни выпускников школ. 

8. Проведение профориентационной работы на районных и городских 

мероприятиях. Здесь не только знакомят учащихся школ с профессиями, которые можно 

получить в училище, но и угощают их кондитерскими изделиями, выпеченными 

студентами. Они расскажут не только технологию приготовления этих изделий, но и 

раскроют многие секреты кулинарного мастерства, а официанты покажут мастер – класс 

по складыванию салфеток, сервировке тематических столов и др.  
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9. Выступления на родительском собрании в школе. На таких собраниях 

родители больше озабочены проведением последнего звонка и выпускного вечера, но 

можно попросить немного времени для выступления, ведь именно беседы с родителями 

позволяют узнать о наклонностях и увлечениях своих детей.  

И если родители говорят, что мой сын или дочь любит готовить, «колдовать                      

у плиты», экспериментировать с продуктами – с ними надо держать тесную связь, взять их 

номера телефонов, пригласить учащихся с родителями познакомиться с училищем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Профориентация студентов с угощениями на площади им. В.И. Ленина. 

 

10. Анкетирование учащихся в приемной комиссии училища. В практике был 

такой случай, что после проведенной профориентационной работы в ОУ № 128 

Пролетарского района, в группу официантов пришли сразу 6 человек из одного класса. 

Многие дети идут в училище «за компанию» и только половина из них работают по 

специальности. Поэтому разработана анкета для поступающих, среди вопросов на нее 

такие как: Любите ли вы готовить? Какое ваше любимое блюдо? Кто из ваших друзей или 

родственников работает в системе общепита? Какой процесс приготовления пищи вам 

больше нравится? Какую зарплату вы хотели бы получать? Какая работа вам больше 

нравится монотонная или творческая? Смогли бы вы самостоятельно накрыть стол на 

свой день рождения или любой другой праздник? Любите ли вы смотреть кулинарные 

конкурсы и передачи? Хотели бы вы принять участие в профессиональном конкурсе 

поваров среди студентов училища? и т.д. Такая анкета позволяет узнать случайно ли 

учащийся пришел получить профессию или целенаправленно. 

11. Встреча с выпускниками училища. Лучшими выпускниками училища всегда 

гордятся, ведь многие из них открыли свои предприятия общепита и теперь уже они 

просят студентов на практику в свои предприятия. Это ли не пример карьерного роста, 

любви и преданности  к своей профессии?  
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Рис. 4. Выступление выпускников училища на линейке 

 

12. Выставки технического творчества. На этих выставках муляжи, 

тематические столы, формы складывания салфеток на протяжении многих лет занимают 

почетные первые места. Студенты училища при приготовлении муляжей и сервировке 

столов проявляют творческий подход и с удовольствием представляют эти работы 

школьникам. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Преподаватель Прилепская А.В. делает муляж со студентами училища 

 

13. Проведение профориентационной работы посредством массовой 

информации и телевидения. При проведении общеучилищных мероприятий (конкурсы 

художественной самодеятельности, технического творчества, икебаны, профмастерства, 

мастер-классы, Масленицы и др.), необходимо приглашать на данные мероприятия 

представителей прессы и телевидения. Этот метод наиболее полно раскрывает значимость 

той или другой профессии, а у студентов еще больше прививает чувство любви и гордости 

за выбранную профессию. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. На канале «Оплот» с телеведущей А. Исаевой в передаче «Мне интересно»  

вышел познавательный фильм о профессиях, обучаемых в училище 

 

Среди других методов профориентационной работы можно использовать такие, как 

конкурсы по профессии; объявления в транспорте, на билбордах; в общественных местах 

при проведении городских и областных мероприятий; календарики с эмблемой и 

логотипом училища и многое другое. 

Выводы. Систематическое проведение профориентационной работы оказывает 

положительное влияние на повышение общей активности школьника, в том числе                        

и в учебной деятельности.      

Невозможно с помощью традиционных форм и методов сориентировать подростка 

на правильный выбор профессии, так как они не прививают осознания ценности 

личностных и профессиональных качеств человека при выполнении той или иной 

профессиональной деятельности. Многие выпускники школ не могут определиться                          

с выбором дальнейшего профессионального пути. Именно поэтому необходимо 

использовать инновационные и интерактивные формы работы со старшеклассниками, 

которые могут быть использованы как в школах, так и в специализированных 

учреждениях, занимающихся профориентационной работой с молодежью. Тем не менее, 

данные совместные усилия не будут успешны, если сами учащиеся не заинтересованы 

выбором профессии. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные методы и 

формы организации и проведения профориентационной работы с абитуриентами                     
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Каждый год перед тысячами вчерашних школьников становится выбор: куда пойти 

учиться, какую профессию выбрать, что бы в дальнейшей жизни можно было бы и иметь 

стабильный доход, и ощущать свою социальную значимость, и получать удовольствие от 

выполняемой работы. Пожалуй, выбор профессии – самый важный выбор молодого 

человека, выбор образа жизни, пути развития, выбор судьбы.  

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования личностью 

своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации. 

Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения сил 

и личностных возможностей [7]. Но представление о той или иной профессии зачастую у 

подростка весьма расплывчаты. Поэтому оказание молодому человеку помощи в 

профессиональном самоопределении, т.е. в выборе профессии, наиболее отвечающей 

индивидуальным особенностям, склонностям и способностям человека, профессии, 

которая соответствует потребностям и возможностям человека, запросам рынка труда, 

является важной задачей каждого учебного заведения. Главная цель профессионального 

самоопределения – постепенно сформировать у молодого человека внутреннюю 

готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать 

перспективы своего развития (профессионального, личного, жизненного) [5]. 

В настоящее время профориентационной работе уделяется самое серьезное 

внимание. В соответствии с Республиканской программой профессиональной ориентации 

школьников, утвержденной на заседании Ученого совета Донецкого ИППО (протокол № 2 

от 23.03.2015 г.), устранение проблемы несоответствия востребованного рынком труда и 

воспроизводимого системой профессионального образования контингента профессий 

высокого престижа, возможно лишь при условии воспитания у учащихся интереса к 

рабочим профессиям, изменения массового сознания как самих учеников и их родителей, 

так и учителей, и всей общественности. Подготовка молодежи к труду, ориентация ее на 

выбор рабочей профессии – одна из актуальных задач по обеспечению рынка труда 

Донецкой Народной Республики.  

Профессиональная ориентация школьников выполняет важную для рынка труда 

роль – осуществляет превентивное формирование предложения рабочей силы и влияет на 

формирование рынка образовательных услуг, способствует снижению роста безработицы 

среди молодежи. Работа по профессиональной ориентации на рабочие профессии 

включает формирование у школьников общественно значимых мотивов выбора 

профессии, развитие профессиональных интересов, выявление индивидуальных 
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склонностей и возможностей школьников, а также организацию консультаций                              

по вопросам выбора профессии, продолжения образования и дальнейшего 

трудоустройства [9].  

От того, насколько правильно выбран жизненный путь, вид профессиональной 

деятельности зависит общественная ценность человека, его место среди людей, 

удовлетворенность работой, физическое и психическое здоровье, радость и счастье. Это 

подтверждает не только опыт многих поколений, но и народная мудрость: «Смотри древо 

в плодах, а человека – в делах». 

В ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования», выполняя 

цели Республиканской программы профессиональной ориентации школьников, 

применяют различные формы и методы профориентационной работы. Ежегодно 

совершенствуется работа в рамках сотрудничества и взаимодействия по вопросам 

профориентации и социально-трудовой адаптации между ГПОУ ДЦПТО и СОШ города 

Донецка и области. Помогая современному школьнику сделать верный выбор профессии, 

полностью реализовать свой потенциал, избежать разочарований, оградить его от 

неуверенности в завтрашнем дне, мы помогаем выбирать ту или иную профессию, 

востребованную на сегодняшнем рынке труда.  

Мы считаем, что важной формой профессиональной ориентации выступает 

профессиональное просвещение – информационно-справочные и просветительские 

методы: 

 Профессиограммы. Мы выпускаем бюллетени с кратким описанием 

профессий, по которым обучают в нашем учебном заведении. 

 Компьютерные информационно-справочные системы, глобальная 

информационная сеть «Интернет». Мы создали сайт нашего Центра и страничку в 

социальной сети ВКонтакте, где размещаем информацию о нашем учебном заведении, 

выкладываем фото- и видеоматериалы о проводимых мероприятиях, изменениях в 

правилах приема и т.д. 

 Профессиональная реклама и агитация. Администрация ГПОУ ДЦПТО 

размещает рекламную информацию на телевидении, в прессе, городском транспорте, 

изготавливает баннеры, которые устанавливаются в местах, предназначенных для 

размещения рекламы.  

 Дни открытых дверей. 

 Выступления и мастер-классы перед молодежью на различных праздниках, 

выставках, ярмарках. 

 Лекции, профессионально-ориентационные уроки со школьниками 

Пролетарского района города Донецк. 

 Видеофильмы. Сотрудники ГПОУ ДЦПТО создали видеоролики по каждой 

профессии, по которой обучают в нашем Центре, которые мы используем при проведении 

профориентационных бесед со школьниками. 

 Выставки. На различных массовых мероприятиях, наши студенты и 

сотрудники организуют выставки декоративно-прикладного, художественного и фото-

творчества.    

 Встречи с выпускниками. Профориентационная работа с привлечением 

студентов является интересной и дающей хороший результат. Такие студенты 

направляются в свои бывшие школы, встречаются с «родными» классными 

руководителями, учителями, администрацией и с их помощью организуют встречи и 

концерты для выпускников своих бывших школ. Такие встречи всегда вызывают живой 

интерес и проходят, что называется на «ура». 

 Участие в проведении родительских собраний (общешкольных, классных). 
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 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, 

учебного заведения учащимися. Представления родителей о «правильном» выборе часто 

отстают от реальной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-

экономическими периодами развития страны. Причина этого в появлении на рынке труда 

большого количества новых профессий. Не всегда родители знают и объективно 

оценивают интересы и способности детей. Нередко их советы основываются на 

«престижности» той или иной профессии. Зачастую родители современных подростков не 

имеют позитивного опыта жизни в изменившихся условиях, находятся в ситуации 

тотального неуспеха. Родителям нынешних подростков не только сложно предположить, 

какие ценности будут адекватны завтрашнему дню, но еще и передать своему ребенку те 

ценностно-нормативные модели, которым они не следуют сами и не всегда могут 

полностью их принять [6]. Исходя из этого, возникает необходимость 

профориентационной работы и с родителями учащихся. 

 Проведение недель по профориентации, конкурсов профессии, конференций. 

Но недостаточно просто привлечь выпускников школ в Центр для получения 

профессии, необходимо предоставить им шанс на реальное трудоустройство и 

профессиональную адаптацию к условиям рынка труда после завершения обучения. Для 

молодых людей, поступающих в профессиональное учебное заведение, проблема выбора 

профессии окончательно не решена. Часть из них разочаровываются в правильности 

своего выбора уже на первом году обучения, другие – в начале самостоятельной 

профессиональной деятельности, третьи – после 3–5 лет работы по профессии. Таким 

образом, вопрос выбора профессии снова для них становится актуальным [10]. 

Поэтому перед учебным заведением становится задача сформировать 

мотивационную основу профессионального самоопределения. Это означает развить 

интересы, склонности, способности студента, помочь осознать их значение для успешного 

профессионального труда, а также развить стремление к самоутверждению через 

трудовые усилия, трудовой вклад, взаимодействие с товарищами по работе, осознание 

ценности созидательной деятельности как для общества, так и для развития своей 

личности [4]. Эта задача реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную 

работу со студентами. 

Профессиональное самоопределение – многолетний процесс, это не единичное 

решение, а цепочка различных решений, принимаемых на протяжении определенного 

времени, при этом каждый шаг связан с предыдущим и последующим. Поскольку 

современный рынок труда требует новых широких и гибких знаний, умений и навыков, 

облегчающих ориентацию молодого рабочего в постоянно меняющемся мире, то 

приоритетной задачей образовательного учреждения является формирование и развитие у 

молодого человека таких способностей, которые позволили бы ему комфортно 

адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям и создавать новое 

социальное пространство [3]. Исходя из этого, мы определили, что профессиональное 

развитие и становление не кратковременный акт, охватывающий лишь период обучения и 

воспитания в стенах нашего учебного заведения, а длительный, динамичный, 

многоуровневый процесс. Адекватный выбор профессии и устойчивая мотивация к 

избранной профессиональной деятельности способствуют успешной адаптации молодых 

рабочих в избранной профессии. Процесс профессионального самоопределения 

длительный, завершенность его можно констатировать только тогда, когда у человека 

сформируется положительное отношение к себе как к субъекту профессиональной 

деятельности [1].  

Поэтому важной составляющей работы ГПОУ ДЦПТО по профессиональному 

воспитанию квалифицированных рабочих кадров является:  

 Встречи со специалистами.  



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

165 

 

 Экскурсии на предприятия социальных партнеров.   

 Деловые игры, в процессе проведении которых студенты учатся правильно 

составлять резюме, приобретают навыки самопрезентации.  

 Выполнение заданий и поручений.  

 Проведение предметных недель.  

 Участие в обновлении и пополнении комплексно-методического обеспечения 

профессии.  

 Создание мультимедийных презентаций по темам программы и о профессии               

в целом.  

 Организация производственной практики с дальнейшим трудоустройством 

выпускников.  

 Высококвалифицированные специалисты предприятий ежегодно входят в 

состав комиссий государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Трудоустройство и закрепление на рабочих местах. 

Многогранность профориентационной работы помогает развитию 

профессиональных и творческих навыков, повышению интереса к профессиям, 

определить особенности личности, профессиональной мотивации, познакомиться с 

образовательными учреждениями. 

Таким образом, профориентационная работа является одним из важных аспектов 

организации не только учебного процесса, но и становления личностно-

профессиональных качеств выпускников профессионального образовательного 

учреждения. 

Использование различных форм в профориентационной работе, а также тесное 

сотрудничество с частными и государственными партнерами дают возможность каждому 

абитуриенту и студенту осознанно и ответственно подойти к выбору своего 

профессионального пути, обеспечивая тем самым постоянное присутствие учреждения 

профессионального образования в сегменте рынка образовательных услуг. 
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Аннотация. Проблемы подготовки и последующего трудоустройства 

выпускников медицинских образовательных учреждений СПО ДНР сегодня чрезвычайно 

актуальны. Эффективность трудоустройства выпускников является главным 

показателем качества среднего профессионального образования. Необходимость 

выявления и устранения причин, затрудняющих данный процесс, приобрела 

общегосударственный статус. 

 

Ключевые слова: трудоустройство; среднее профессиональное образование; 

выпускники; компетентность; рынок труда; взаимодействие; обучающиеся. 

 

Стремительное изменение условий жизни требует от системы профессионального 

образования формирования нового подхода, где приоритетом становится личность, что         

в конечном итоге будет способствовать актуализации творческой личностной позиции 

обучающихся в отношении приобретаемой профессии и формирование у студентов такого 

важного аспекта, как профессиональная компетентность.  

Профессиональное образование сегодня выполняет важную функцию: подготовку 

специалиста для конкретной профессиональной деятельности, который должен быть 

конкурентоспособным, высококвалифицированным, компетентным, инициативным, 

целеустремленным, творчески мыслящим, умеющим гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, быть коммуникабельным, свободно владеющим своей профессией, 

современными информационными и коммуникационными технологиями.  

Проблемы подготовки и последующего трудоустройства выпускников 

медицинских ОУ СПО ДНР сегодня чрезвычайно актуальны, т.к. по данным 

Министерства здравоохранения уровень трудоустройства не превышает 50 %. 
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Следовательно, эффективность трудоустройства выпускников является главным 

показателем качества среднего профессионального образования. Необходимость 

выявления и устранения причин, затрудняющих данный процесс приобрела 

общегосударственный статус. 

Низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда обусловлена 

отсутствием необходимой квалификации и практических навыков; расхождением в 

ожиданиях молодых специалистов и работодателей, касающихся уровня оплаты труда                

и доступных вакансий; несоответствием преподаваемых в СПО специальностей и 

запросам рынка труда; противоречием между личностными и общественными 

приоритетами, отсутствием нормативно-правовой базы социально-экономической 

поддержки выпускников. Это приводит к дисбалансу числа специалистов узкого профиля 

и первичного звена, недостатку специалистов в области менеджмента и экономики 

здравоохранения. 

Мы стараемся обеспечить выпускников хорошим набором знаний и умений, но в 

настоящее время чаще встречаются ситуации, когда молодой специалист слишком долго 

адаптируется на рабочем месте, хотя объем полученных профессиональных знаний                      

и умений, полученных в процессе обучения, оказываются вообще не востребованными                

в жизни. 

Усложняется все это тем, что работодатели заинтересованы в полной подготовке 

выпускников образовательных учреждений, принимаемых ими на работу. Выпускник, как 

правило, готов к овладению профессиональными функциями, но не готов к их реализации. 

Поэтому предпочтения при приеме на работу отдаются тем, кто уже окончил 

обучение, имеет необходимый опыт и способен сразу эффективно работать. Именно по 

этой причине молодому специалисту, как правило, очень сложно найти работу.  

Один из путей преодоления данной проблемы заключается в изменении целей 

образования и параметров его качества, когда результатом становится готовность 

человека к эффективному выполнению производственных функций. Пусть не всех, но 

хотя бы основных. В связи с этим и используется компетентностный подход. 

По данному вопросу, хотелось бы изложить предложения по решению проблем 

трудоустройства выпускников после СПО. 

Во-первых, СПО следует тесней налаживать взаимодействие с различными 

предприятиями и организациями медицинского направления, а именно договариваться о 

стажировках своих студентов в данных организациях. Теоретическая база, которую дает 

учебное заведение, подкрепленное обилием практики – это залог успешной подготовки 

грамотного молодого специалиста. 

Во-вторых, СПО нужно развивать такую практику, при которой место стажировки 

студента в дальнейшем может стать его местом работы по окончании учебного заведения. 

Для этого стоит, на наш взгляд, в первую очередь поощрять обучающихся с хорошей 

успеваемостью и тех, которые проявили себя с положительной стороны во время 

стажировки в той или иной организации. 

В-третьих, для повышения заинтересованности как крупных и средних, так и 

малых медицинских организаций в приеме к себе на работу молодых специалистов 

следует ввести льготное налоговое обложение. Ведь не секрет, что многие работодатели 

не хотят брать к себе «вчерашних» выпускников, аргументируя это тем, что у них нет 

опыта и их нужно учить всему «с нуля». Но сами же себе противоречат, так как лишают 

выпускников получить тот самый бесценный и необходимый опыт работы. А при 

действии такого механизма, как льготные ставки по налогам, скорее всего, найдется много 
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кампаний, желающих принять к себе молодых специалистов, тем самым удовлетворив 

потребность в новых кадрах и обеспечив занятость молодых людей. 

В-четвертых, целесообразно будет поощрять научные разработки студентов в 

различных СПО нашей страны и их внедрение в медицинскую практику. Например, если 

студентами того или иного СПО будет выдвинута определенная разработка, улучшающая 

работу какого-нибудь производства, то тем организациям, которые возьмутся за 

внедрение данной идеи и получат результат, должны быть также предоставлены 

определенные льготные условия в налоговой сфере. А студенты, разработавшие ту или 

иную уже внедренную идею, должны быть обеспечены работой или же в том 

медицинском учреждении, где действует их новация. Это предложение также следует 

закрепить на законодательном уровне, приняв соответствующий нормативно-             

правовой акт. 

Конечно же, ничто не сможет реализоваться в полной мере без активного участия     

с одной стороны СПО, с другой – частных или государственных медицинских 

учреждений. СПО следует корректировать учебную программу больше под реальные 

навыки и умения той или иной специальности, которой они обучают своих студентов. 

Наряду с фундаментальными дисциплинами целесообразно вводить также и прикладные, 

непосредственно связанные с будущей профессией молодого специалиста. Это не говорит 

о том, что нужно в ущерб учебе и основательным знаниям насаждать практические 

занятия или же стажировки. Наоборот, следует наиболее сбалансировано построить 

учебный план таким образом, чтобы теоретическая база непрерывно дополнялась 

практическими навыками. Ведь именно так можно получить реальное представление о 

специальности и на практике понять значимость и ценность на первый взгляд «скучных 

терминов», рассказываемых на лекциях. 

Если рассматривать механизм трудоустройства выпускников, то мы можем 

выделить внутренние и внешние мероприятия, направленные на эффективный процесс 

прохождения адаптации молодыми специалистами и на нахождение работы в целом. 

Что касается ГПОУ «ГМК», то колледж осуществляет подготовку по следующим 

специальностям среднего профессионального образования уже более 50 лет: 

34.02.01 Сестринское дело – базовая подготовка, квалификация «медицинская 

сестра/брат», нормативный срок освоения: 2 года 10 месяцев на базе среднего общего 

образования. 

33.02.01 Фармация – базовая подготовка, квалификация «фармацевт», 

нормативный срок освоения: 2 года 10 месяцев. 

31.02.05 Стоматология ортопедическая – базовая подготовка, квалификация 

«зубной техник», нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

Обучение специальностям Сестринское дело, Стоматология ортопедическая, 

Фармация проводится по очной форме обучения. По заочной форме обучение 

специальностям колледжа не проводится. Образовательные программы реализуются на 

базе среднего общего, и среднего профессионального (медицинского) образования. 

В целях совершенствования системы трудоустройства выпускников на базе 

колледжа функционирует совет содействия трудоустройству выпускников, который 

ежемесячно проводит мониторинг банка вакансий. Задачей совета является содействие 

трудоустройству выпускников колледжа. 

Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка      

труда осуществляется через администрацию колледжа, заведующего практическим 

обучением и кураторов групп, что позволяет создать доступную для выпускников 
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колледжа информационную базу, содержащую информацию о спросе и предложениях       

на рынке труда. 

В колледже сложилась следующая система содействия трудоустройству 

выпускников: 

1. Администрация колледжа оказывает поддержку выпускникам в 

трудоустройстве, сотрудничая с руководителями учреждений здравоохранения, формируя 

банк вакансий. 

2. Ежегодно проводится предварительное распределение выпускников с 

приглашением главных врачей, медицинских сестер, зубных техников, фармацевтов 

города и региона. 

3. Проводятся встречи студентов с выпускниками прошлых лет. 

4. Колледж принимает участие в выставках, ярмарках-вакансий, конкурсах 

профессионального мастерства с участием представителей учреждений 

профессионального образования регионального и городского уровней. 

Стала также традиционной встреча с выпускниками колледжа в конце мая.                 

Во время этой встречи выпускники обмениваются информацией, рассказывают о своей 

практической деятельности, что также является элементом пропаганды профессии 

медиков и фармацевтов для наших студентов. 

Что касается внешних мероприятий, то в ДНР создан проект, где ежедневно 

публикуются вакансии для выпускников вузов и других учебных заведений, а также 

людей без опыта работы. Работу для студентов ДНР можно найти в разделе «работа для 

студентов», а также в общей базе вакансий ДНР. 

Еженедельно на проекте выходит обновленный список свежих вакансий ДНР               

от Республиканского Центра Занятости. 

Также для выпускников администрация проекта «работа в ДНР» рекомендует 

разместить резюме в «Республиканской базе резюме» и зарегистрироваться на первой 

«фриланс-бирже ДНР», где можно найти работодателей или выполнять единоразовые 

задания. 

Также существуют социальные сети, где публикуются важные обновления проекта 

и добавляются свежие вакансии Донецкой Народной Республики: 

Вконтакте: https://vk.com/dnrrabota 

Одноклассники: https://ok.ru/group/57964079677497 

Фейсбук: https://www.facebook.com/rabotavDNR/ 

Таким образом, стоит сделать вывод, что процесс эффективного трудоустройства 

выпускников зависит не только от образовательного учреждения, но и от деятельности в 

этой сфере законодательства в целом. Важное место стоит здесь определить аналитике, 

так как только с помощью аналитических данных мы можем определить востребованность 

профессии в том или ином территориальном округе, определить количество нехватки или 

переизбытка кадров и т.д. 
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Аннотация. Актуальной задачей системы профессионального образования в 

настоящее время является повышение качества подготовки специалистов, так как              

в условиях модернизации профессионального образования, внедрения новых 

государственных образовательных стандартов значительно повышаются требования        

к выпускникам ОУ СПО. 

В связи с этим в процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника ОУ СПО важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровня 

квалификации. 

 

Ключевые слова: профессиональное воспитание; профессиональные знания; 

профессиональные компетенции. 

 

Каждый молодой человек, получающий профессиональное образование, должен 

понимать, что является смыслом его жизни. Однако это невозможно без определенных 

нравственных установок. Для успешной профессиональной деятельности специалист 

должен владеть, кроме профессиональных, еще ключевыми компетенциями и 

личностными качествами, значимыми для будущей профессии. В процессе подготовки 

будущих специалистов профессиональные качества становятся личностными, а 

личностные качества помогают реализоваться в профессии. Современный студент все 

больше становится независимым как личность. Он сам определяет свой образ жизни                    

и поведения в соответствии со своими интересами, уровнем развития, получаемой 

профессией, имеющимся жизненным опытом. 

Принято считать, что образовательные организации СПО обучают молодых людей, 

которые осознанно выбрали свою будущую специальность. Однако, как показывают 

исследования, более половины из них почти ничего не знают о своей профессии, многие 

пришли учиться по принципу «лишь бы куда-нибудь», а некоторые говорят о том, что 

никогда не будут работать по специальности. Этот факт особо остро ставит вопрос о 

важности профессионального воспитания в системе СПО, т.к. без привития студентам 

профессионально значимых ценностей невозможно получить квалифицированного 

специалиста. 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время 

является повышение качества подготовки специалистов. В условиях модернизации 

профессионального образования, внедрения новых государственных образовательных 

стандартов значительно повышаются требования к выпускникам ОУ СПО. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника           

ОУ СПО важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности и 
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связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации. 

Выбор профессии – серьёзный шаг в жизни каждого человека, который определяет 

его будущее. Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам человека 

свои специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист становится 

профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального совершенствования. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 

компетенциями – это и есть содержательная сторона процесса профессионального 

воспитания студентов средних профессиональных учебных заведений. Педагогическая 

наука исходит из того, что профессиональная подготовка и воспитание – это единый 

процесс. Профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, 

формирующей отношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное воспитание 

является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и нравственный 

облик, интересы. Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность 

элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. 

Термин «профессиональное воспитание» впервые появился в СССР в 60-е годы 

прошлого века. Под ним подразумевалось формирование личности будущего работника, 

развития его интереса к профессии и других профессионально важных качеств. 

Приблизительно с 2002 года понятие «профессиональное воспитание» входит в ряд 

активно используемых категорий. 

Профессиональное воспитание – это «деятельность по управлению процессом 

профессионально-личностного становления человека, включающая освоение норм 

общества и профессии (социально-нормативный аспект); творческое саморазвитие 

(индивидуально-смысловой аспект); профессионально-личностное самоутверждение 

(ценностно-деятельностный аспект). 

По мнению Н.М. Борытко, профессиональное воспитание – это «целенаправленный 

процесс, способствующий формированию личности обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, подготовке их к активной профессиональной 

деятельности, развитию профессионально важных качеств...».    

Основной целью профессионального воспитания студентов ОУ СПО должна стать 

подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Профессиональное воспитание студентов имеет следующие задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

 воспитание гордости и любви к профессии, понимания общественной миссии 

своей профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных 

знаний и качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии 

и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 
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 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формирование профессиональной культуры, этики профессионального 

общения; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

 воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, 

экономическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения, умение работать в коллективе, развиты творческие способности и 

другие качества, необходимые специалисту.  

К основным компонентам профессионального воспитания относят: мотивацию 

обучающихся к глубокому освоению выбранной профессии, потребности в самопознании 

и самосовершенствовании и формирование профессиональной направленности в системе 

личностных ценностей, осознания своей социальной роли и смысла подготовки к 

исполнению профессиональных обязанностей. Формирование профессиональных 

компетенций (специальных, социальных, личностных, методических и психолого-

педагогических) у студентов осуществляется в различных формах. 

Специальные компетенции в ОУ СПО формируются через изучение предметов, 

различные виды практик, предметные недели, олимпиады и внеаудиторные формы 

воспитательной работы по изучаемым дисциплинам. Учебная деятельность, включающая 

обучение дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана специальности 

влияет также на профессиональную мотивацию студентов. 

В процессе формирования социальной компетенции необходимо использовать 

следующие формы работы: 

 организация работы со студентами первого курса по адаптации к 

профессиональной системе обучения, усвоению ими традиций ОУ и правил поведения; 

 проведение встреч с представителями будущей профессии;  

 деятельность службы содействия трудоустройству и профессиональной 

ориентации выпускников; 

 участие студентов в работе органов студенческого самоуправления. 

Программа профессионального воспитания студентов предусматривает постановку 

конкретных задач на каждой ступени обучения и их поэтапную реализацию через 

различные формы воспитательной работы. 

Например, уже на первом курсе необходимо ставить следующие задачи 

профессионального воспитания: 

 воспитание интереса к будущей профессии; 

 знакомство с требованиями к личностным и профессиональным качествам 

будущего специалиста; 

 мотивация студентов к глубокому освоению выбранной профессии, 

потребности в самопознании и самосовершенствовании; 

 развитие коммуникативных навыков общения, личностного роста; 

 формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования. 

В свою очередь, задачи и формы профессионального воспитания выпускников 

имеют свою специфику. 

Задачи профессионального воспитания: 
 формирование мотивационной стабильности выбора профессии; 

 формирование современного профессионального сознания; 
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 развитие профессиональных компетенций и основ профессионального 

мастерства. 

Таким образом, сущность воспитания в процессе профессионального обучения                  

в ОУ СПО представляет собой организованную определенным образом педагогическую 

деятельность, которая направлена не только на формирование устойчивых 

профессиональных компетенций, но и на развитие интереса студентов к будущей 

профессии, формирования у них качеств, необходимых в профессиональной деятельности, 

становления их личности. 
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профессионального самоопределения подростков. 
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Выбoр профессии сегодня – достаточно сложный, ответственный и значимый шаг в 

жизни каждого человека, а подростка в особенности.  От этого выбора во многом зависит 

будущая судьба подростка, в этом и заключается актуальность выбранной мнoй темы. 

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни; поспешность, 

необдуманность и легкомысленность могут расстроить жизненные устремления и сделать 

человека несчастным. С каждым годом выбор профессии становится все сложнее: 

некоторые из них становятся менее актуальными и востребованными, на смену приходят 

профессии будущего, многообразие которых порой удивляет. Современный переход к 
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рынку труда внес коррективы и существенно изменил подходы к разработке теории 

и практики профессионального самоопределения молодежи. Дело в том, что молодежь 

должна понимать, что в условиях жесткого рынка не все работники будут иметь 

постоянно оплачиваемую работу на протяжении всей трудовой жизни, тем более 

связанную с одной и той же профессией и специальностью. Выбор профессии – это 

личностно-значимая проблема, это выбор образа жизни, пути развития, выбор судьбы. 

Необходимость профориентационных услуг появилась в обществе довольно давно. 

Всем хорошо известно, что к началу ХХ стoлетия в связи с бурным ростом 

промышленнoго производства в ряде стран многие люди стали мигрировать в города в 

поисках работы. Перед значительным числoм людей встала реальная проблема свободы 

выбора. Именно тогда стали востребованы специалисты, помогающие людям выбрать 

профессию. Проблема свободы выбора и сегодня делает профориентационную работу 

необходимой и востребованной на рынке услуг. 

Учреждения среднего профессионального образования в основном ориентируются 

в целом на подростков. Подростковый возраст является сложным, переходным           

возрастом в жизни ребёнка. Поэтому перед родителями, учащимися, педагогами и 

профориентаторами лежит большая ответственность за будущее подростков и за то чтобы 

подросток правильно выбрал свой профессиональный жизненный путь.  

Для того чтобы определиться с выбором профессии, необходимо соотнести 

множество различных факторов: свои потребности, самооценку, мечты, интересы, 

темперамент, способности, состояние здоровья. Достаточно сложной задачей является 

выбор профессии. Можно сказать, что любая профессия – является сложным миром,                   

в котором нужно адаптация, годы обучения, приспособление к различным факторам 

и условиям. 

Если посмотреть с другой стороны, то прежде, чем выбрать какую-либо 

профессию, надо уже заранее знать, из чего выбирать. Таким образом, незнание                     

мира существующих профессий является трудностью и важнейшей проблемой 

профессионального самоопределения для современных подростков. Подросток должен             

не просто выбрать профессию, она должна ему нравиться, он должен учитывать 

потребности в профессии в том регионе, в котором он будет жить. Профориентация, 

выполняющая функции профессиональной подготовки, предполагает два пути его 

получения – самообразование или обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования или успех профессионального образования определяет 

такой важный психологический момент как готовность (эмоциональная, мотивационная) 

к приобретению той или иной профессии [1, c. 158].  
Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального 

становления личности является её способность искать личностный смысл в 

профессиональном труде, так же самим создавать свою профессиональную карьеру, 

своевременно принимать решения о выборе профессии, специальности и места работы. 

Подобные вещи заставляют человека обращать на себя внимание в течение всей его 

жизни. Постоянное уточнение места в мире профессий, понимание собственной 

профессиональной роли, отношения к труду, организационному окружению и самому 

себе становятся важными аспектами жизни человека. 

Таким образом, мы подходим к понятию профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение – это отношение человека к миру профессий в целом 

и к конкретной выбранной профессии в частности. Оно проходит в несколько этапов: 

– зарождение профессиональных намерений в соответствии с общественными 

и со своими личными потребностями; 

– целенаправленное профессиональное обучение конкретной деятельности.              

На этом этапе происходит профессиональное самоопределение личности;  
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– вхождение в профессию. Это непосредственно знакомство с условиями труда, 

со служебными обязанностями, вхождение в коллективные отношения; 

– реализация профессиональных устремлений. Отношение к труду, уровень 

мастерства, творческий подход. 

Рассмотрим возможные ошибки, совершаемые подростком на выделенных этапах, 

применительно к проблеме профессионального самоопределения. Первая ошибка 

подростка состоит в том, что он в первую очередь ищет учебное учреждение, в котором 

он бы хотел учиться, а потом уже только начинает выбирать профессию в данном 

заведении. Вторая его ошибка состоит в несвоевременности выбора, т.е. у подростка не 

хватает времени на то, чтобы выбрать профессию. Третья ошибка состоит в отсутствии 

у подростка ощущения необходимости в выборе профессии. Ну например, у подростка все 

родственники имеют профессию педагога, данная профессия является традицией в данном 

семейном коллективе и естественно, что родители заставляют подростка сохранить эту 

традицию, несмотря на то, что подросток, и не хочет пойти в данном направлении.  

Огромное значение при выборе профессии играет самооценка подростка. 

Самооценка лежит в основе уровня его притязаний, т.е. уровня трудности тех задач, 

к осуществлению которых человек считает себя способным. Одним из основных этапов 

принятия решения для подростка о выборе какой-либо желаемой профессии является сбор 

необходимой информации о ней. При этом могут возникнуть ошибки и сложности на 

данном этапе, которые обусловлены тремя причинами: личностными характеристиками, 

ролью семьи и влиянием сверстников. Последние типичные ошибки могут быть связаны 

с недостаточным уровнем критичности подростка. Низкий уровень критичности не 

позволяет в полном объеме выявить и дать объективную характеристику собственного 

положения.  

Выделяют множество факторов, оказывающих влияние на выбор профессии, но 

хотелось бы рассмотреть самые основные: 

1. личные профессиональные предпочтения – то, что является потребностью 

подростка;  

2. позиция родителей. Часто родители побуждают подростка выбрать профессию 

по своему предпочтению;  

3. позиция сверстников. Порой подростки выбирают профессию «за компанию», 

либо по местоположению техникума, колледжа или училища; 

4. позиция учителей, которые тоже могут повлиять на выбор подростка своим 

авторитетом, не потому, что они делают это во благо подростка, а потому, что необходимо 

сохранить контингент в школе;  

5. способности заложены природой в человеке и их стоит развивать, с тем, чтобы 

они способствовали наилучшему выбору профессии;  

6. уровень притязаний. Часто подростки ориентированы на профессии высшей 

категории, «модные» или высокооплачиваемые, которые не соответствуют ни их 

внутреннему миру, ни способностям. В итоге происходит разочарование в ней;  

7. информированность играет важную роль в выборе профессии. Ведь 

у подростка на виду и на слуху невеликий выбор профессий. Изучение профессиограмм 

помогает сориентироваться в мире профессий. Таким образом, возрастает и интерес 

к другим, ранее неизвестным профессиям; 

8. склонности – это избирательная направленность, побуждающая заниматься 

определенной деятельностью. В ее основе желание совершенствовать навыки и умения, 

связанные с этой профессиональной деятельностью.  

Профориентация – это комплекс психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с желаниями, 
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склонностями и сформированными способностями, а также с учетом потребностей 

в специальностях на рынке труда [2, c. 85]. 

Подростки, которые выбирают профессию, ориентируются на наличие у себя,                    

в первую очередь, нравственно-волевых, затем интеллектуальных и только потом 

организаторских качеств. Для старшеклассников-выпускников выбор профессии – 

серьезный шаг. Но проблема в том, что они не разбираются в психологических основах 

профессионального самоопределения. Большинству юношей и девушек не хватает общих 

знаний психологии личности, им трудно разобраться в своих интересах, способностях, 

качествах и чертах характера. Их представления о личности часто остаются на уровне 

житейских. Теперь можно утверждать, что психологическое образование как условие 

формирования объективной самооценки очень нужно старшеклассникам. 

Адекватная самооценка доступна не всем подросткам. В основном они склонны 

либо недооценить себя, либо переоценить. При переоценке уровень притязаний ниже 

имеющихся возможностей. Сделанный на такой основе выбор профессии приводит к 

разочарованию. Заниженная самооценка также отрицательно сказывается на выборе 

профессии и на развитии личности. Не секрет, что престижность является важнейшим 

критерием профессионального выбора. Отличительной чертой престижности является 

степень уважения к данной профессии, а также влиянием человека, который овладел 

данной профессией. В эпоху смены общественной системы, проблема престижа 

выбираемой профессии носит особый смысл. Как известно в переломные исторические 

эпохи увеличивается социальная мобильность населения, а именно, заметно облегчается 

переход из одной социальной сферы в другую. Бывшая «элита» резко снижает                                          

свои умственные способности, деятельность. И наоборот, некоторые из тех людей, кто 

раньше относился к «низшим» слоям общества, быстро обогащаются, набирают 

общественное влияние.  

Чаще всего подросток выбирает именно эту профессию не потому, что его 

привлекает трудовой процесс и его содержимое (он еще толком не знает, не 

прочувствовал всех достоинств и недостатков выбираемых профессий), молодой человек 

скорее выбирает определенный образ жизни, где профессия – это лишь одно из средств 

построения своего счастья. Именно этим и объясняется выбор многими подростками 

профессий типа юрист, экономист. Сами по себе эти профессии вряд ли могут 

заинтересовать большинство подростков (работа с нормативными актами и финансовыми 

отчетами – это «на любителя»), но именно эти профессии позволяют человеку много 

зарабатывать и строить определенный, «богатый», «комфортный», а самое необходимое – 

«престижный» образ жизни. 

У подростка, который самоопределяется, всегда есть огромный риск ошибиться              

в своем выборе, когда меняется престижность профессий: он ориентировался на престиж 

и «элитарность», а на деле оказался среди неудачников, в огромной массе 

невостребованных на рынке труда специалистов. 

Мы должны понимать, что всего лишь навести подростков на размышления                        

о будущем – этого недостаточно. Надо снабдить их средством размышления над этими 

непростыми проблемами. А ведь эти проблемы, действительно, являются самыми 

сложными и важными, поскольку речь идет о социальном прогнозировании. Если вовремя 

не понять, куда движется наша страна, можно сильно ошибиться и с профессиональным 

выбором, т.к. неясно в каком «пространстве» нужно самоопределяться. 

Профессиональное самоопределение – это эмоционально окрашенное отношение 

личности к своему положению в области профессий. Профессиональное самоопределение 

есть важный фактор самореализации личности в конкретной профессии и в культуре 

вообще.  
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Проблема выбора профессии является нелегким испытанием для подростков. 

Многим первый раз в жизни предстоит подумать и совершить серьезный шаг. Именно от 

правильного выбора профиля будет зависеть дальнейшая судьба подростка. И здесь 

нужно, чтобы на их выбор влияли самопознание и самооценка. Если они не верны, 

происходит неправильное само очень незначительному числу подростков. В основном они 

склонны либо к переоценке себя, либо к недооценке. 

Выбор профессии для подростка является знаковым действием, которое может 

сделать его счастливым в жизни и успешным в профессиональной деятельности, а может 

омрачить всю его жизнь, расстроить планы и сделать его несчастным. В идеале два 

основных фактора определяют выбор профессии – это самосовершенствование и благо 

другим людям. Именно поэтому к выбору будущей профессии стоит готовиться еще 

в детстве и юности, занимаясь профориентацией школьников [4, c. 123]. Платон писал: 

«Люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает, различна, да 

и способности к тому или иному делу также. Поэтому можно сделать все в большом 

количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь работу соответственно 

своим природным задаткам».  

Психология выделяет три основных фактора для правильного профессионального 

самоопределения:  

– правильная самооценка личности, способностей, интересов, наклонностей, 

возможностей, желаний и ограничений;  

– наличие начальных знаний и умений в той области, в которой находится 

выбираемая профессия;  

– умение трезво соотнести результаты самооценки со знаниями требований, 

которые предъявляют те или иные профессии.  

Практика показывает, что наиболее распространенными трудностями и ошибками 

подростков и молодых людей при профотборе оказываются:       

– руководство в выборе, основанное на информации из неверных или предвзятых 

источников информации;       

– неверный анализ и систематизация получаемой информации о той или иной 

сфере деятельности;       

– переоценка или недооценка отдельных индивидуально-психологических 

характеристик личности, неверная самооценка;       

– неправильная оценка своих способностей, подмена их моральными качествами;  

– ошибочное представление о возможностях освоения выбранной профессии;       

– руководство при профориентации эмоциональной составляющей, давление со 

стороны авторитетных для подростка и школьника людей;    

– наличие стереотипов;      

– неумение вовремя поменять ошибочное решение при получении 

дополнительной информации;      

– профориентация подростка на основе симпатии к тем или иным личностным 

качествам представителя определенной профессии, героизация, подражание перенесения 

своего личного отношения к человеку на профессию; 

– различные проблемы поведения и формирования подростков; 

– невозможность пройти тесты профориентации, проконсультироваться 

с психологом; 

– позиция родителей, сверстников, учителей.  

В заключении можно сделать вывод, что для подростков на первый план 

выдвигается задача правильного выбора профессионального самоопределения. Это 

сделать не просто, и поэтому на пути профессионального выбора подростка встречаются 
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различные трудности, ошибки, которые нужно преодолевать, изучая мир профессий 

с более ранних лет и проходя различные тесты по профориентации.  
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Профориентация – это целенаправленная система психолого-педагогических 

средств, помогающих каждому обучающемуся выбрать для себя профессию с учетом 

потребностей народного хозяйства в квалифицированных кадрах и своих личных 

интересов, способностей. В задачи профессиональной ориентации входит: 

1. Изучение и формирование личности обучающихся, его познавательных 

интересов, склонностей, профессиональных намерений и способностей. 

2. Ознакомление обучающихся с научными основами современного 

промышленного и сельскохозяйственного производства, с характерными особенностями 

наиболее распространенных профессий, связанных с химическими знаниями. 

3. Формирование у обучающихся практических умений и навыков, необходимых 

им для успешного овладения трудовой деятельностью. 
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4. Формирование у обучающихся готовности к общественно полезному, 

производительному труду вообще, что связано с их гражданским, трудовым и 

нравственным воспитанием. 

Первоочередной задачей профориентационной работы на уроке является 

воспитание у обучающихся устойчивого интереса к предмету, а на его основе – 

формирование склонностей к науке и трудовой деятельности. Познавательный интерес – 

это такая целенаправленная избирательная деятельность личности, в процессе которой 

развиваются пытливость, мыслительная активность, стремление к постоянному 

совершенствованию теоретических знаний и практических умений. Интерес побуждает 

детей к поиску и отбору более совершенных способов самостоятельной работы, к 

расширению и углублению знаний, что приводит к появлению увлеченности предметом. 

Интерес охватывает и направляет все психические процессы – восприятия, памяти, 

мышления; вместе с тем он активизирует деятельность личности [2]. 

Среди предметов, изучаемых в школе, химия занимает одно из первых мест. 

Положительное отношение к химии обучающиеся мотивируют практическим значением 

этой науки, ее местом в общественном прогрессе, перспективностью развития, 

интересным содержанием, характерным обучением (химический эксперимент). Рост 

интереса к химии от младших к старшим классам характеризуется следующими 

особенностями: 

1. У обучающихся проявляется высокая познавательная активность на уроках 

химии, любовь к этому предмету и вследствие этого высокая успеваемость. 

2. На уроках эти обучающиеся предпочитают учебную деятельность более 

трудного характера. Проявляют самостоятельность в овладении практическими умениями 

и навыками на лабораторных занятиях. 

3. Активно ищут дополнительную информацию по химии. 

4. Расширяют свои знания путем чтения дополнительной учебной,                        

научно-популярной литературы, химических журналов. 

5. Стремление использовать свое свободное время для занятий в области химии. 

6. Активно участвуют в работе химических кружков, посещают факультативные 

занятия или работают в кружках и секциях химического профиля внешкольных 

учреждениях. 

7. Интересуются профессиями, связанными со знанием химии и ее 

практическими приложениями в народном хозяйстве [1]. 

Воспитание у обучающихся устойчивого интереса к химии и труду по химическим 

профессиям достигается путями высокого уровня преподавания предмета, а именно: 

– повышение научно-теоретического содержания курса и его идейной 

направленности; 

– показывание достижения современной химической науки и техники; 

– осуществление тесной связи изучаемого материала с жизнью, с 

производственным окружением; 

– увеличение доли химического эксперимента в обучении, прежде всего 

самостоятельных лабораторных и практических работ; 

– ознакомление обучающихся с широким применением химии в народном 

хозяйстве; 

– использование дидактических приемов и средств, активизирующих 

деятельность обучающихся на всех этапах урока [6]. 

Задачи развития школы на современном этапе требуют от учителей химии 

усиления профориентационной работы, и в первую очередь на уроках, в процессе 
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изучения программного материала. Для этого используются все возможности содержания 

современного курса химии. Прежде всего, целесообразно познакомить обучающихся с 

изменениями характера труда на химических предприятиях, обусловленными бурным 

развитием науки и производства. Важно, чтобы обучающиеся осознали, что перед любым 

работником химического производства, научно-исследовательских лабораторий, 

сельского хозяйства, сферы обслуживания открываются перспективы творческого труда. 

Учителю принадлежит ведущая роль в ознакомлении обучающихся с массовыми и 

перспективными профессиями, которые встречаются на местных предприятиях. При 

изучении этих производств важно рассмотреть более глубоко и обстоятельно такие 

вопросы, как перспективы роста производства, связь его с наукой, технику и технологию 

производственных процессов, важнейшие химические профессии и их значение                           

в народном хозяйстве Донецкой Народной Республики. Поэтому профориентация в 

обучении химии тесно связана с непосредственной подготовкой выпускников школы                  

к будущей практической деятельности путем формирования у них первоначальных 

профессиональных навыков к труду, например, в процессе самостоятельного выполнения 

лабораторных опытов и практических работ.  

Эти умения и навыки обеспечивают более высокий уровень усвоения учебного 

предмета, способствуют осуществлению межпредметных связей химии с другими 

естественнонаучными дисциплинами, помогают обучающимся достичь более высоких 

показателей в учебном и производительном труде. Курс химии и взаимосвязь его с 

другими естественнонаучными предметами, выделяют четыре группы практических 

умений и навыков: умения наблюдать объекты и явления; умения их классифицировать; 

измерительные умения и навыки; общетрудовые умения и навыки. 

В ходе изучения химии все группы умений и навыков развиваются, 

совершенствуются, взаимно обогащая и дополняя друг друга. Они имеют большое 

значение для установления связей преподавания химии с жизнью, в деле развития 

кругозора обучающихся и подготовки их к труду в сфере материального производства, 

связанного с применением химии [4]. 

Профориентация обучающихся на профессии, связанные с применением химии в 

различных отраслях народного хозяйства, наиболее эффективна, если ее проводят                        

в системе, охватывающей уроки, факультативные занятия, внеурочную работу, учебно-

производственную практику. Однако большая часть профориентационной работы 

приходится на урок. Изучая основы химии, обучающиеся получают знания и умения, 

знакомятся с научными основами и принципами современного промышленного 

производства, с главными его отраслями, важнейшими технологическими процессами, 

применениями химических продуктов. Все это, в конечном счете формирует у 

выпускников школы готовность к участию в общественном производстве, его способность 

творчески применять знания на практике. Профориентационная работа на уроке 

рассматривается как обязательная составная часть обучения, которая последовательно 

проходит через весь процесс изучения курса химии и осуществляется поэтапно 

различными методами, приемами, организационными формами обучения [5]. 

Формы и методы проведения профессиональной ориентации обучающихся, 

применяемые в процессе изучения химии, чрезвычайно разнообразны. Их выбор 

обусловлен такими факторами, как производственное окружение школы, 

подготовленность учителя к проведению такой работы (его энтузиазм, методическая 

подготовленность, эрудиция, знания профессии и т.д.), оснащенность химического 

кабинета учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения. На 

уроках, внеклассных и факультативных занятиях для решения задач профориентации 
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используются методы и приемы, свойственные для предмета химии. Их можно 

объединить в три группы – словесные, наглядные, практические.  

В словесных методах чаще применяются беседы и лекции о профессиях, также 

диспуты и конференции по защите профессии, организуется чтение литературы, 

прослушивание телепередач о профессиях и т.д. Большое значение для профориентации 

имеет организация творческих ученических конференций, на которых старшеклассники 

выступают с докладами по актуальным проблемам химии и их практическое применение. 

Из наглядных методов и приемов профориентационной работы в практике школ 

применяются: наблюдение на производственных экскурсиях, просмотр кинофильмов и 

телевизионных передач, демонстрации химических опытов и наглядных различных 

пособий. 

К практическим методам профориентации относят лабораторные и практические 

работы, конструирование приборов и моделей, учебно-производственную практику 

обучающихся в химических лабораториях. По сравнению со словесными и наглядными, 

практические методы профориентационной работы являются наиболее эффективными, 

так как в этом случае осуществляется проба сил обучающихся на практике, реально 

проверяется устойчивость их познавательного интереса к предмету и к намеченной 

профессии. Важное значение в воспитании интереса к труду по химическим 

специальностям имеет выполнение на уроке химического эксперимента. Более глубокие            

и устойчивые интересы к химии развиваются в том случае, когда в эксперимент 

включаются элементы самостоятельного исследования, поиска, творчества. При этом 

положительное влияние оказывает такой учебный эксперимент, который сочетается с 

проблемной ситуацией и в разработке которого участвуют сами учащиеся под 

руководством учителя [3]. 

Таким образом, интерес к предмету – один из ведущих мотивов, обусловливающих 

выбор профессии. Поэтому выявление профессиональных интересов и определение путей 

их развития составляет одно из основных направлений профориентационной работы                  

в школе. Повышение воспитательной направленности профориентационной работы в 

обучении химии требует комплексного использования всех ее форм и методов. Правильно 

отобранный материал и четкое, рациональное сочетание разнообразных методических 

приемов раскрытия его на уроке будут способствовать формированию качеств личности 

обучающегося, необходимых ему для сознательного выбора будущей профессии. 
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Аннотация. Актуальность исследования проблемы профориентации 

студенческой молодежи проявляется в том, что необходимо привести в соответствие 

потребности экономической сферы общества в отношении профессионально 

подготовленных трудовых человеческих ресурсов и потребности молодых людей                             

в трудовой и профессиональной самореализации. 

Изучение профориентации и профессионального самоопределения необходимо и 

важно для разработки эффективной молодежной политики как на уровне отдельного 

региона, края и города так и на государственном уровне. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; профессиональная 

самореализация; профессиональное самоопределение; профессиональная мобильность; 

самоопределение студента. 

 

В настоящее время изменилась социально-экономическая ситуация: появился 

рынок труда, бизнес, развитие экономики обусловили необходимость профессиональной 

мобильности и конкурентоспособности работников. Эти изменения породили массу 

проблем в профессиональной жизни: прежние профориентации во многом не 

соответствуют реальной жизни, а новые еще не вполне сформированы. Все это не обошло 

и среднюю профессиональную школу, студенчество оказалось в ситуации неуверенности 

в своем профессиональном будущем. Поэтому проблема профориентации и 

профессионального самоопределения является чрезвычайно актуальной в условиях 

современных социально-экономических и социокультурных преобразований. Необходимо 

выяснить мотивы, по которым выбирается и учебное заведение, и будущая профессия, а 

также установить присутствие перспективной жизненной мотивации в профессиональном 

самоопределении молодежи. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию обучающейся молодёжи личностно-ориентированной консультативно-

информационной помощи в выявлении возможностей реализации потенциала личности   

на рынке труда в соответствии с потребностями последнего. Сегодня главным становится 

не развитие способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов 

в выборе профессии у будущего специалиста, а потребности рынка и заказчиков в 

условиях многоукладности форм собственности и предпринимательства. 

В современных условиях профессиональное самоопределение характеризуется 

рядом особенностей, в их числе: 

 расширение пространства выбора профессионального пути; 

 негарантированный характер занятости; 

 динамичность и неопределенность структурной занятости; 
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 социальное неравенство, касающееся шансов различных категорий молодежи    

в выборе профессии и профессиональном образовании; 

 повышение собственной ответственности за принятие индивидуального 

решения. 

Все острее становится задача подготовки молодежи к социально-экономическому 

активному отстаиванию себя в жестких условиях конкуренции, развитие 

стрессоустойчивости в трудовой деятельности в целом, а не только в рамках 

определенной профессии. Новой задачей профориентации становится содействие 

формированию жизненных моделей, включающих трудовую деятельность в качестве 

основного элемента. 

В этих условиях представляет интерес подготовка специалиста, готового к 

выполнению новых социальных задач – развитие рыночных производственных 

отношений. 

Профессиональная ориентация становится специализированной социальной 

практикой, одним из способов регулирования социального поведения индивидов и 

средством стабилизации социальной системы. Этот момент делает профессиональную 

ориентацию зависимой от общественного понимания ее значения в социальных 

процессах. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость 

создания условий для психолого-педагогической поддержки обучающихся 

образовательных учреждений в момент профессионального выбора, т.е. практически – 

развитие той самой пресловутой стрессоустойчивости индивида в процессе 

профессионального роста. 

Для развития внешних связей с партнерами (работодателями, родителями, 

абитуриентами) необходимо организовывать специализированные и профильные 

выставочно-ярмарочные экспозиционные площадки. Новая рыночная позиция 

предприятий-участников выставок и конкурсов должна обуславливать перестановку 

приоритетов в сложившейся политике менеджмента образовательных услуг как для 

студентов и преподавателей колледжа, так и для наших сетевых партнеров, одновременно 

работая на имидж и бренд участников совместных маркетинговых проектов. В первую 

очередь, новые акценты проявляются в системе отношений и связей как внутри 

организации, так и вне сферы ее существования, или происходит их новая расстановка. 

Еще одной формой развития внешнего и внутреннего маркетингового пространства 

стали конкурсы профессионального мастерства разного уровня с участием потенциальных 

работодателей. 

Как показал анализ материалов официальных сайтов некоторых образовательных 

учреждений НПО, СПО и вузов, в планах работы большинство служб содействия 

занятости студентов и выпускников отсутствует индивидуальный, дифференцированный 

подход к личности выбирающего профессию (практически работодателю не озвучиваются 

потребности молодого специалиста, его сопутствующие навыки и опыт). 

В отчетах о проведении профориентационных мероприятий отмечается, что 

используются в основном словесные методы, поскольку стажировочные программы и 

мастер-классы, ориентированные на предоставление возможностей каждому попробовать 

себя в различных видах деятельности, в том числе и в избираемой, – это еще не обычная 

практика, а скорее, «примеры, достойные подражания». Многие учреждения образования 

по-прежнему не обеспечены актуальной информацией о потребностях в кадрах на тех или 

иных предприятиях, особенно в сфере малого бизнеса. И это реальная проблема. 

Использование различных форм в профориентационной работе, а также тесное 

сотрудничество с частными и государственными партнерами дают возможность каждому 

абитуриенту и студенту осознанно и ответственно подойти к выбору своего 
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профессионального пути, обеспечивая тем самым постоянное присутствие учреждения 

профессионального образования в сегменте рынка образовательных услуг. 

 

Профессиональное самоопределение студентов  

ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли»  

как условие формирования компетентного специалиста 

С внедрением государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования третьего поколения усилилось внимание к проблеме 

подготовки специалистов качественно нового уровня. На сегодняшний день задача 

профессионального образования сводится к тому, чтобы любой начинающий специалист 

обладал фундаментальными общеобразовательными и специальными знаниями и 

умениями, был способен реализовывать их в профессиональной деятельности. Качество 

профессионального образования определяется через компетентности обучающихся, 

которые в дальнейшем обеспечивают выпускнику личностную и профессиональную 

самореализацию. 

В условиях поиска новых образовательных моделей и пересмотра традиционных 

форм обучения студентов, педагогический коллектив колледжа выстраивает собственную 

модель подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро 

приспосабливаться к новым условиям, обладающих достаточно высоким уровнем 

профессиональных умений и востребованных на рынке труда. При этом основной акцент 

делается на профессиональном самоопределении как стержне успешного 

профессионального обучения в колледже и дальнейшей работе по специальности. 

Контингент студентов, обучающихся в колледже, достаточно многолик и 

своеобразен. Это обусловлено не только индивидуальными особенностями абитуриентов, 

но и специальностями, востребованными в нашем учреждении. С точки зрения 

психологии – это возраст осознания собственной индивидуальности и готовности к 

самоопределению. Профессиональное самоопределение студентов колледжа в системе 

профессионального обучения – это сложный, длительный и многоплановый процесс.              

В нашем образовательном учреждении его рассматривают как процесс вхождения 

личности в сферу будущей профессиональной деятельности посредством ее включения в 

учебную, производственно-практическую и внеучебную деятельность на основе 

самопознания, соотнесения своих возможностей с требованиями к профессии и осознания 

себя как будущего профессионала. 

Существенными показателями, «раскрывающими» сущность процесса 

профессионального самоопределения являются мотивы профессионального выбора, 

профессионально-ценностные ориентации, наличие индивидуального жизненного плана 

студента. На сегодняшний день треть студентов, обучающихся в колледже, имеет 

диффузную мотивацию, которая складывается из непосредственных интересов и мотивов, 

порождаемых ситуацией выбора профессии и жизненного пути. Это, в свою очередь, 

вызывает кризисы в формировании и развитии их личности на данном этапе. Поэтому 

пребывание и обучение студентов первокурсников в колледже является для них 

своеобразным испытательным сроком: «быть или не быть». Тестирование студентов 

первого курса показывает наличие следующих проблем: несформированность 

профессиональной мотивации; незрелая личностная готовность; несформированность 

индивидуального стиля учебной деятельности. 

Подросток в состоянии справиться с этими трудностями, но помощь взрослого ему 

по-прежнему необходима, возможно, в форме поддержки, совета, совместного анализа 

результатов деятельности. И начинать эту работу нужно именно с профессионального 

самоопределения, которое в системе профессионального обучения колледжа 
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рассматривается как процесс формирования отношения личности к себе как субъекту 

будущей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в процессе профессионального обучения в колледже 

студенты проходят два уровня адаптации: принятие роли студента и принятие 

профессиональной роли. Второй уровень адаптации достигается только на четвертом году 

обучения, когда через систему практики пробных занятий и уроков, преддипломной 

практики формируется профессиональное самосознание. 

Работа по профессиональному самоопределению – один из основных и наиболее 

сложных аспектов деятельности педагогического коллектива в колледже. Чтобы сделать 

этот процесс эффективным, необходимо выстроить четкую систему работы, которая 

обеспечит слаженную, целенаправленную и последовательную работу всех участников 

педагогического процесса. Только поэтапное введение студента в профессию, обеспечит 

осознанное формирование желания у студента ее получить. 

Начиная работать со студентами, педагогический коллектив составляет для себя 

как можно более полное представление о субъективных аспектах жизнедеятельности 

каждого студента. К этим аспектам относятся ценностные ориентации, определение 

профессиональных интересов и склонностей, установки и ожидания в отношении 

будущей профессии, мотивы профессионального выбора. Все в целом позволяет составить 

портрет обучающегося. К тому же, выявление профессионально-личностных 

особенностей студентов позволяет преподавателям колледжа активно реализовывать 

личностно-ориентированную парадигму образования. Это направление осуществляется 

через диагностическую работу. 

Психологические исследования, проведенные педагогами колледжа, 

демонстрируют сложную и разнообразную картину. В течение учебного года мотивация 

обучения студентов в колледже носит диффузный характер, обучающимся тяжело 

определиться со своей профессиональной деятельностью, поэтому основной акцент они 

делают на получение диплома и приобретение знаний, как возможности дальнейшего 

обучения в вузе, не всегда по выбранной специальности. Для многих обучение в колледже 

это и возможность уехать из деревни в город, завести новые знакомства. 

Эти факты говорят о том, что одной из важнейших задач педагогов колледжа 

должна быть деятельность по повышению мотивации к профессии, оказание помощи 

студентам, которые испытывают трудности в профессиональном самоопределении. 

Особую актуальность эти задачи приобретают в условиях компетентностного 

подхода в образовании, так как успешное формирование профессиональных компетенций 

будущего специалиста невозможно без внутренней мотивации на профессиональную 

деятельность по конкретной специальности. 

Мотивационно-ценностный уровень готовности к профессиональному 

самоопределению характеризуется степенью осознания обучающимися личной и 

общественной значимости будущей профессии. На этом этапе профессионального 

самоопределения начинается непосредственная работа со студентами.  

Мотивационно-ценностный аспект профессионального самоопределения в 

колледже представляет собой выработку системы ценностей, определения своего 

соответствия избираемой профессии, формирование профессионального образа «Я», 

важной стороной которого является формирование ключевых и профессиональных 

компетенций у студентов. 

Интеграция общеобразовательных, социально-экономических, гуманитарных, 

общих профессиональных и специальных дисциплин при непрерывном 

практикоориентированном обучении в колледже обеспечивает формирование у студентов 

общих учебных, общекультурных, коммуникативных умений и навыков, необходимых 

для успешного овладения профессиональными компетенциями и как результат поэтапное 
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становление заинтересованного в учении студента, квалифицированного специалиста и 

успешной личности. Для достижения этой задачи в учебных планах подготовки 

специалистов всех направлений помимо общепрофессиональных и специальных 

дисциплин определенная доля учебного времени уделяется практике. Различные виды 

практик (практика по профилю специальности, преддипломная практика) позволяют 

студентам подтвердить правильность выбранной профессии. Обучающиеся наблюдают за 

тем, как работают профессионалы, получают практический опыт, у них постепенно 

формируются необходимые профессиональные умения и навыки, возникает желание 

выполнять творческую исследовательскую деятельность. 

Такой подход к процессу обучения в колледже способствует формированию 

подготовленного к профессиональной деятельности, конкурентоспособного, мобильного  

и творческого специалиста. Все это способствует решению одной из главных задач 

профессионального обучения студентов – успешному прохождению процесса 

профессионального самоопределения. 

На деятельностно-практическом уровне профессионального самоопределения у 

обучающихся возникает потребность в установлении соответствия между личностными 

профессиональными качествами и профессиональными требованиями к профессии.                  

Это становится возможным, когда студенты уже имеют представление о своих 

способностях и требованиях, предъявляемых профессией к личности. Как раз этому и 

посвящены первые два этапа работы по профессиональному самоопределению. 

На данном этапе педагоги создают условия для профессиональной деятельности 

студента, показывают точки соприкосновения с профессией, учат ориентироваться на 

свои сильные стороны, открывая новые грани их личности. 

Хорошо зарекомендовали себя такие виды деятельности как проектная 

деятельность, квест-игры. Важной составляющей на данном уровне является применение 

в учебно-воспитательном процессе инновационных технологий обучения. С целью 

формирования у обучающихся профессионального образа «Я» нами разработаны деловые 

игры, в ходе которых у студентов формируются ключевые компетенции современного 

специалиста, которые не могут быть сформированы во время традиционных лекций.                   

В колледже успешно проводятся такие деловые игры, как «Умение учиться – основное 

умение конкурентоспособного специалиста», «Я – концепция», «Грани моего Я», 

«Профессиональные компетенции специалиста», «Собеседование с работодателем», 

выставки-продажи, конкурсы профессионального мастерства. 

Широко применяемое компьютерное тестирование, позволяет оценивать мотивы 

выбора профессии, определять психологический тип личности, уровень 

сформированности профессиональных умений (прогностических, проективных, 

аналитических, коммуникативных, организаторских) и личностных качеств будущего 

специалиста на различных этапах обучения в колледже. 

К решению проблемы профессионального самоопределения в колледже 

подключены и кураторы студенческих групп, которые проводят тематические классные 

часы в форме дискуссий, деловых игр, заседаний круглого стола, квест-игр, среди 

которых можно выделить «Моя профессия – мой выбор», «Есть такая профессия – 

студент», «Освоение профессии как путь к успеху в жизни», «Вверх по лестнице жизни, 

или мои жизненные планы», «Моя профессиональная и коммуникативная культура», 

«Портрет современного педагога глазами студентов». 

Воспитательная деятельность кураторов студенческих групп выстраивается на 

личностно-деятельностном подходе и позволяет раскрыть студентам сущность 

социальной успешности, активизировать процесс самопознания личности, мотивировать 

студентов на развитие личностных и профессиональных качеств в рамках выбранной 

специальности. 
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Такой алгоритм построения работы со студентами позволяет постепенно 

сориентировать их в профессиональном выборе, не вызывая негативной реакции с их 

стороны, избегая мнительности и тревожности, наоборот повышая их веру в свои 

потенциальные возможности и способности реализации себя в будущей 

профессиональной деятельности. 

Но при этом важно знать, что такая организация процесса профессионального 

самоопределения принесет плоды лишь тогда, когда студенты и преподаватели 

ориентированы на построение демократических, равноправных отношений друг с другом, 

иначе работа будет бесполезной и вызовет отторжение у студентов. 
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Современная система непрерывного профессионального образования 

характеризуется сменой приоритетов и связывается с возрастанием роли учебного 

заведения в профессиональной адаптации студентов. Особое место в этом процессе 

занимает деятельность учебного заведения по формированию социально и 

профессионально мобильной личности будущего специалиста с высоким уровнем 

готовности к профессиональному самоопределению и предстоящей трудовой 

деятельности. Вместе с тем социально-экономическая ситуация в стране, положение дел 
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на рынке труда, обусловленные событиями последних лет, свидетельствуют о значимых 

проблемах в этой сфере.  

В настоящее время система профессионального образования не в полной мере 

удовлетворяет потребности экономики в квалифицированных профессиональных кадрах. 

Она не имеет устойчивой связи с рынком труда и не оказывает управляющего воздействия 

на устранение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы. 

Главными причинами такой ситуации являются: 

– эпизодичность и бессистемность осуществления профориентации; 

– неподготовленность педагогов образовательных учреждений к проведению 

профессиональной ориентации; 

– недостаточная связь в деятельности родителей, учебных заведений, системы 

профессионального образования: производства, службы занятости и других социальных 

институтов. 

Задачей образовательного учреждения является профилактика проблем в области 

профессионального самоопределения студентов, достижение того, чтобы выпускник 

учебного заведения имел достаточно сформированные представления о своих ожиданиях, 

предпочтениях, ограничениях как работника и дальнейших действиях на рынке труда. 

Процесс профессионального самоопределения длительный, о его завершенности 

можно говорить только тогда, когда у человека формируется положительное отношение                   

к себе как к субъекту определенной профессиональной деятельности.  

Работа по профессиональному самоопределению – это часть общего процесса 

социализации личности, часть воспитания конкурентоспособного и успешного человека, 

целенаправленного развития у него способности к жизненному и профессиональному 

самоопределению. Ее невозможно осуществить вне сферы образования. При этом система 

образования призвана обеспечить фундаментальные знания, дающие базу для освоения 

спектра профессий (от рабочего до высококвалифицированного специалиста), с учетом 

конкретной ситуации на рынке труда и потребностей рынка труда в будущем.  

Таким образом, под профессиональным самоопределением студентов мы понимаем 

пролонгированный сложный и многоплановый процесс вхождения в сферу будущей 

профессиональной деятельности посредством включения в учебную, производственно-

практическую и внеучебную деятельность на основе самопознания, соотнесения своих 

возможностей с требованиями к предпочитаемой профессии и осознании себя как 

будущего специалиста.  

Состоявшееся профессиональное самоопределение предопределяет решение 

проблемы трудового выбора, адекватного возможностям, уровню профессиональной 

подготовки и непосредственно влияет на снижение уровня безработицы среди молодежи. 

Можно выделить три группы факторов, влияющих на профессиональное 

самоопределение современной молодежи:  

– факторы макросреды (общественное устройство, стабильность экономики, 

государственной власти, современная культурная ситуация и социальные процессы; 

демографические процессы; региональные особенности территории; система социальных 

норм и ценностей; престиж профессий в общественном мнении; состояние рынка труда);  

– факторы микросреды (семья и ближайшее окружение, общеобразовательная 

школа и профессиональные учебные заведения, средства массовой информации и 

социальные службы для молодежи);  

– индивидуальные особенности личности (возраст, пол, психофизиологические 

особенности, личные профессиональные планы, уровень притязаний, информированность 

субъекта выбора). 

Взаимодействие факторов макросреды и микросреды обуславливает 

профессиональную ориентацию будущих специалистов. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

189 

 

Под термином «профессиональная ориентация» понимают комплекс мероприятий, 

осуществляемых рядом социальных институтов и организаций и направленных на 

формирование профессиональной направленности и профессионального самосознания 

молодежи, достижение ею общей ориентированности в многообразии форм 

профессионального труда с учетом как склонностей, интересов, способностей отдельных 

индивидов, так и потребностей общества. 

Процесс профориентации обучающихся профессиональному образованию можно 

разделить на несколько уровней. На первом уровне важно сформировать у молодежи 

осознание своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии, и своего места в обществе. Второй уровень процесса 

профориентации – формирование положительной мотивации к выбранной профессии, 

умения адекватно оценивать свои личные возможности в соответствии с требованиями 

избранной профессии. Третий уровень – формирование положительной мотивации                     

к избранной профессии, осуществляемой на базе углубленного изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Как показал анализ литературы, на сегодняшний день в профориентации 

применялась диагностика только абитуриентов. Не менее важной является диагностика 

родителей с целью выявления адекватности их представлений об интересах, способностях 

и возможностях детей в контексте выбора профессии. Изучив и оценив важность роли 

родителей в профориентационной работе, можно сделать вывод, что повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей в профессиональном 

самоопределении подростков возможно посредством их привлечения к 

профориентационной работе.  

Таким образом, профориентация и профессиональное самоопределение – это 

процессы определения социальной группой и индивидом своего места в социальной                  

и профессиональной структурах общества, выбора стратегии реализации своего 

социального потенциала в условиях развивающегося рынка. 

С точки зрения государственного регулирования профессиональной ориентации 

студентов, важное место занимает нормативно – правовое обеспечение. В настоящее 

время нормативно-правовая база профессионального самоопределения молодежи 

ограничена и в основном представлена законами Министерства образования ДНР,              

такими как: 

– Закон ДНР «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015 г.; 

– Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования. 

Основой для большинства разработок в области профориентации могут служить 

такие работы, как: 

– проект Концепции педагогического сопровождения социально-

профессионального самоопределения школьников в условиях перехода на 12-летнее 

образование (РАО, Н.С. Пряжников, 2001); 

– проект Концепции педагогической поддержки профессионального 

самоопределения школьников (РАО, Н.Ф. Родичев, 2006); 

– проект Концепции профессиональной ориентации учащейся молодежи                         

в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений (ФИРО,                             

Е.А. Рыкова, 2009). 

Совершенствование и доработка нормативно-правового обеспечения и 

положительные тенденции в практике работы по профессиональной ориентации 

молодежи помогут решить следующие проблемы: 

– рассогласованность сложившихся профессиональных предпочтений 

обучающихся с потребностями рынка труда; 
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– несформированность единых требований для образовательных организаций по 

проведению и оценке результатов профориентационной работы; 

– отсутствие единого регламента, обеспечивающего преемственность 

профориентационной работы на всех ступенях образования. 

Этап профессионального обучения играет большую роль в формировании 

профессионального самоопределения, так как именно на этом этапе молодежь получает 

специальные знания, вырабатываются умения и навыки по избранной специальности, что 

способствует формированию профессионального самосознания личности.  

В процессе формирования профессионального самоопределения в рамках 

профессиональных учебных заведений можно выделить два подэтапа: введение в 

специальность, становление интереса к будущей профессиональной деятельности, 

приобщение к студенческой жизни (1–2 годы обучения); специализация, первое                

реальное знакомство с профессией в ходе прохождения учебной, технологической, 

производственной практик, приобретение профессиональных знаний, умений и навыков. 

Этап профессионального обучения нередко не завершает процесса профессионального 

самоопределения.  

В настоящее время, в условиях научно-технического прогресса постоянно 

появляются новые профессии, изменяется содержание труда, в связи с этим к человеку, 

получившему ту или иную профессию, предъявляется требование профессиональной 

мобильности, способности быстро обновлять или даже менять свою профессию.  

Международная практика показывает, что эффективной институциональной 

структурой профессионального самоопределения студентов в настоящее время становятся 

центры содействия трудоустройству. Основное направление деятельности таких центров – 

совершенствование работы по адаптации молодых специалистов к современному                  

рынку труда.  

Создание центров содействия трудоустройству позволит реализовать ряд общих              

и эффективных направлений работы: 

– аналитическая деятельность; 

– работа с абитуриентами; 

– взаимодействие с организациями (работодателями, центрами переподготовки 

кадров, центрами занятости и др.); 

– организация временной занятости студентов (содействие трудоустройству 

студентов и адаптации к рынку труда выпускников (активные формы работы с учащейся 

молодежью: презентации компаний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы                  

и обучающие семинары и др.); 

– информационно-консультативная поддержка и сопровождение обучающихся 

по проблемам трудоустройства; 

– организация практик студентов; 

– информационно-рекламная деятельность. 

Из числа конкретных мер, которые может предпринять учреждение 

профессионального образования вне зависимости от того, есть ли в его структуре 

подразделение по содействию трудоустройству или нет, можно назвать введение за счет 

региональных компонентов государственных образовательных стандартов в учебный    

план курсов: «Технология поиска работы», «Тенденции рынка труда», «Введение                         

в профессию». 

Выбор трудовой деятельности непосредственно влияет на качество работы 

специалиста, соответственно, и на показатели эффективности учебного заведения. 

Очевидно, что для оптимизации трудового выбора студентов необходима работа, 

направленная на осознание обучающимися своих личностных предпочтений, 

потребностей и ценностных ориентаций. Только осознание самой личностью своих 
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потребностей сможет обеспечить оптимальный выбор трудовой деятельности, 

основанный на ее мотивационных факторах. Основными причинами нежелания студентов 

после окончания учебного заведения работать по специальности является отсутствие 

достаточной информации о перспективах трудоустройства по специальности. 

Для оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов 

необходимо проведение мероприятий, направленных: 

– на формирование у обучающихся умений и навыков самоорганизации учебной 

и внеучебной деятельности; 

– психологическую поддержку и помощь в адаптации к условиям современной 

жизни; 

– развитие информационной среды учебного заведения и информационной 

компетентности студентов; 

– создание системы психологического сопровождения выпускников (по 

трудоустройству). 

Лишь незначительное число преподавателей осознают необходимость и проявляют 

готовность к участию в работе по профессиональному самоопределению студентов. 

Многочисленная категория преподавателей, нуждается в методической помощи                        

для осуществления такой работы. Таким образом, основными проблемами в 

профориентационной деятельности учебных заведений являются: 

1. Во-первых, отсутствие или недостаточная помощь студентам в их 

профессиональном самоопределении на протяжении обучения в учебном заведении 

(социально-психологическая поддержка и помощь в выявлении профессиональных 

интересов, предпочтений и склонностей; информационная поддержка студентов по 

вопросам трудоустройства и специфике рынка труда). 

2. Во-вторых, низкий уровень информационной и методической поддержки 

преподавателей, направленной на повышение вовлеченности их в процесс формирования 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению и повышение 

эффективности данной работы. 

Как показывает изучение проблемы, неразработанным направлением является 

линия взаимодействия системы «вуз-работодатель». Учебное заведение в основном 

осуществляет лишь организацию учебных, производственных практик студентов 

(добивается получения мест для прохождения практики студентов). Это взаимодействие 

нередко носит односторонний и, как следствие, поверхностный характер в связи с 

отсутствием заинтересованности работодателей. Взаимодействие учебных заведений с 

работодателями в большей части не согласовано со структурами исполнительной власти. 

Поэтому рынок труда и рынок образовательных услуг в настоящее время практически не 

пересекаются. 

Среди общих подходов к работе по повышению эффективности 

профориентационной деятельности можно отнести: 

– информационный (обеспечение молодежи достоверной информацией о 

современных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие 

места, о рынке труда, как планировать карьеру); 

– диагностико-консультационный (установление соответствия клиента тому              

или иному виду деятельности путем сопоставления его особенностей и требований                     

к профессиям); 

– развивающий (формирование различных знаний, умений и навыков, 

необходимых для овладения профессией и успешного трудоустройства); 

– активизирующий (формирование внутренней готовности к самостоятельному   

и осознанному построению своего профессионального жизненного пути). 

Проблема профессионального самоопределения студентов – это проблема, решение 
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которой сегодня определяет эффективность работы учебных заведений в целом и 

успешное начало профессиональной деятельности молодых специалистов в частности. 

Таким образом, определены наиболее значимые организационно-управленческие 

условия оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов. 

1. Создание и организация деятельности специальной институциональной 

структуры по формированию профессионального самоопределения студентов                                

и содействия трудоустройству, основанной на вышеобозначенных принципах и 

включающей в себя такие направления работы, как: 

– организация практик студентов; 

– информационное и психологическое сопровождение студентов по проблемам 

трудоустройства; 

– взаимодействие с государственными структурами и работодателями, органами 

по труду и занятости населения; 

– работа с потенциальными абитуриентами; 

– развитие и поддержка Интернет-ресурсов учебного заведения; 

– аналитика (мониторинг трудоустройства выпускников и анализ информации 

работодателей о качестве их подготовки; изучение тенденций в кадровых потребностях 

работодателей; изучение спроса на специалистов по профилю и др.; 

– содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

университета (активные формы работы со студенческой молодежью: презентации                 

фирм и компаний для выпускников; ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие                          

семинары и др.; 

– управление системой временной занятости студентов. 

2. Развитие социального партнерства в образовательной сфере (высшей и 

общеобразовательной школы). Профориентационная деятельность, направленная на 

привлечение абитуриентов в соответствии с подходами к профессиональному 

самоопределению: информационным, диагностико-консультационным, развивающим и 

активизирующим. Для достижения данной цели необходимо проведение систематических 

социологических исследований, выявляющих наиболее важные для учебного заведения 

группы абитуриентов, с которыми необходимо проводить профориентационные 

мероприятия. 

3. Информационная и социально-психологическая поддержка профессионального 

самоопределения студентов (наличие специальных программ профессионального 

самоопределения студентов, включающих профессионально насыщенную практику, четко 

спланированную самостоятельную работу студентов, тренинги, деловые, ролевые игры, 

тестирования, выявляющие профессиональные предпочтения и интересы студентов и др.). 

4. Обеспечение достаточного уровня компетентности преподавателей в 

профориентационной работе. Информационная и методическая поддержка 

преподавателей учебного заведения для проведения ими профориентационной работы 

(мастер-классы, курсы повышения квалификации и др.). 

5. Взаимодействие системы «вуз-работодатель» как содействие трудоустройству 

студентов (достижение договоренностей с работодателями в рамках содействия 

формированию профессионального самоопределения выпускников: практики, дни 

открытых дверей на предприятиях, круглые столы студентов и представителей                    

бизнеса и др.). 

Все перечисленные направления и формы деятельности должны осуществляться на 

основе маркетингового анализа, общей стратегии профориентационной работы учебного 

заведения, с учетом особенностей профессионального самоопределения и трудового 

выбора студентов [5]. 

Воздействие ряда факторов обостряет противоречие и усложняет характер 
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профессиональных ориентаций современных студентов, вынужденных адаптироваться              
к нестабильной ситуации на рынке труда, ориентироваться на работу не по 
специальности, переобучаться на другую профессию, мигрировать из региона. Среди 
факторов, детерминирующих профессиональный выбор обучающихся, выделяются: 
престиж и статус профессии, сложившиеся социально-экономических отношения, 
социальные условия жизни и работы членов семьи и родственников. 
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Актуальность темы. В жизни каждого человека профессиональная деятельность 

занимает важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, 

внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка, стараясь 

предопределить его профессиональную судьбу [1]. 

Для молодых людей, поступивших в профессиональное учебное заведение, 

проблема выбора профессии окончательно не решена. Часть из них разочаровываются                 

в правильности своего выбора уже на первом курсе обучения, другие – в начале 

самостоятельной профессиональной деятельности, третьи – после 3–5 лет работы по 

профессии. 

Проблема профессионального становления стала актуальной еще в начале XX в.       

До этого времени свободный выбор профессий отсутствовал. Профессиональная жизнь 

людей ограничивалась сословными традициями, а также патриархальным укладом 

общества. Промышленная революция привела к возникновению рынка труда и новых 

профессий. Огромные массы людей оказались перед проблемой поиска работы и 

профессиональной подготовленности к ней [4]. 

Профессиональное самоопределение – это эмоционально окрашенное отношение 

личности к своему положению в области профессий. Профессиональное самоопределение 

является важным фактором самореализации личности в конкретной профессии и в 

социальном окружении. Постоянный поиск своего места в мире профессий позволяет 

личности найти область деятельности для конечной реализации [2]. 

Учащиеся старших классов впервые сталкиваются с реальным выбором профессии 

уже в школе на основе знания своих возможностей, склонностей, способностей, а также 

состояния рынка труда. На выбор профессии в этом возрасте влияют родители, позиция 

одноклассников и друзей, позиция учителей, личные способности, информированность и 

склонности, а также престижность профессии.  

Главной проблемой профессионального самоопределения является не только 

реализация своих интересов, способностей и склонностей, но и получение достаточного 

заработка, занятие высокого положения в обществе, осуществления своей мечты [3].              

Все это осложняется нестабильной и сложной ситуации на современном рынке труда в 

нашем регионе, низкие зарплаты.  

Вторая проблема связана с тем, что школы «борются» за своих учеников при 

наборе учащихся для обучения в 10–11 классах и убеждают детей и их родителей                         

о нецелесообразности продолжать обучения в учреждениях специального 

профессионального образования, т.е. техникумах и училищах. На ошибку молодых людей 

при выборе профессиональной деятельности оказывает использование неадекватных 

источников информации с искаженным представлением о профессиях. Подростки и 

родители в школе подвержены «давлению» со стороны учителей, которые пользуясь не 

умением систематизировать имеющуюся информацию и не возможностью соотнести свои 

способности с требованиями профессии, уговаривают остаться учиться в 10–11 классе или 

дают (не оправдывающуюся потом) надежду об обучении в высших учебных заведениях. 

Неправильный выбор профессионального пути, при котором не совпадают 

индивидуальные особенности с требованиями профессии, может иметь серьезные 

последствия для подростка. При работе не по призванию человек не может достигнуть 
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оптимального творчества своей деятельности, работа становится в тягость, растет 

неудовлетворенность, это затрагивает так же и социальное окружение. 

В нашем техникуме к профессиональному самоопределению молодежи подходят 

комплексно, серьезно, понимая важность вопроса. 

Преподаватели начинают работать с подростками уже в школе, при проведении 

профориентационной работы и агитируют, и убеждают детей и их родителей в выборе 

обучения по специальностям в техникуме. Помимо этого, школьники приглашаются                    

в техникум на Дни открытых дверей, где ведущие преподаватели рассказывают                                 

о престижности специальностей, демонстрируются достижения наших студентов, 

проводится экскурсия по лабораториям и показывается материально-техническая база. 

Для школьников выпускных классов проводятся конференции по естественным и 

математическим дисциплинам, «Энергосбережение в энергетике», выставка технического 

творчества, конкурсы и олимпиады, где происходит общение со студентами нашего 

техникума и преподавателями не только нашего техникума, но и ДонНТУ. Сравнить 

работу преподавателей и учителей абитуриентам удается уже на подготовительных 

курсах, и сделать выбор между учебой в школе и техникуме. 

У студентов нашего техникума профессиональное самоопределение начинается с 

дисциплины «Введение в специальность», на которой опытные преподаватели знакомят 

их с будущей специальностью, объектами и видами профессиональной деятельности                    

и организацией обучения. Данная дисциплина также способствует формированию                        

у студентов знаний, умений, компетенций, являющихся основой будущей 

профессиональной деятельности, и также навыки работы с технической и справочной 

литературой. 

Студенты привлекаются к работе в технических кружках для проведения 

исследовательской работы. Результатами технического творчества являются созданные 

своими руками действующие стенды, модели, макеты. Многие исследовательские 

проекты принимают участие в выставках и конференциях, где высокий уровень работ 

отмечен грамотами. С результатами исследовательской работы студенты выступают на 

студенческих конференциях, круглых столах с докладами, участвуют в обсуждениях 

научных проблем. Технические разработки помогают при проведении профработы                           

с абитуриентами, так ка демонстрируют высокий профессионализм наших студентов                  

и практические способности. 

На старших курсах обучающиеся принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства в виде соревнований между специальностями, олимпиад 

по техническим дисциплинам, конкурсах по специальности между учреждениями                   

СПО и т.п. Это прививает не только интерес к учебе и профессиональной деятельности, 

но и помогает определится студентам с местом работы. 

Для того чтобы обучение проводилось с учетом потребности рынка труда, учебные 

планы составляются по требованиям предприятий нашего региона к профессиональным 

качествам наших выпускников. Так же администрация организовывает встречи с 

руководителями предприятий, на которые направляются наши студенты, с ректором                   

и ведущими преподавателями кафедр ДонНТУ. Это помогает нашему техникуму 

проводить обучение на современном уровне с учетом потребностей в выпускниках 

промышленных предприятий нашей республики, развития образовательного процесса и 

проведения профориентационной работы. Все эти встречи транслируются нашим 

местным телевидением и информирует население нашего региона.   
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Предприятия нашего города оказывают большой вклад в формирование 

профессионального самоопределения наших обучающихся. Для этого проводятся 

совместные мероприятия по охране труда на рабочем месте, экскурсии для ознакомления 

с технологиями производства и оборудованием, производственные практики. 

Качество процесса обучения так же очень сильно зависит от профессионализма 

наших преподавателей. Для этого систематически проводятся учебы, стажировки. 50 % 

преподавателей нашего техникума имеют высшие категории, 4 преподавателя-методиста, 

средний возраст 40–45 лет. Преподаватели принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах и получают призовые места. 

Студенты техникума демонстрируют высокий уровень подготовки и готовности                 

к профессиональной деятельности во время защиты дипломных проектов. Защита 

проводится с участием ведущих специалистов с предприятий и представителей нашего 

технического университета, которые отмечают практическую направленность проектов              

и наличие у студентов знаний, умений, навыков, необходимых для практической 

деятельности.  

В результате большая часть (более 70 %) обучающихся продолжают свою 

деятельность по выбранным специальностям в ГОУВПО «Донецкий национальный 

технический университет» и на предприятиях нашей Республики.  

Вывод. Профессиональное самоопределение студентов техникума – достаточно 

сложная научная проблема, так как происходит вхождение подростков в будущую 

трудовую деятельность. В процессе обучения в техникуме при взаимодействии 

преподавателей со студентами происходит формирование профессиональных целей и 

задач, понимание специфики профессии, а также осмысление необходимости обучаться               

и получать профессиональные навыки и умения у студенческой молодежи, а самое 

главное воспитание личности, готовой к будущей трудовой деятельности. 

Профессиональное самоопределение необходимо проводить ступенчато, начиная 

со школы. Для этого давать школьникам достоверную информацию о многоуровневом 

образовании и давать возможность свободного выбора.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования профессионального 

самоопределения студентов – будущих мастеров производственного обучения, при 

помощи разработки портфолио в разрезе изучения профессиональных модулей ПМ. 01 

Организация учебно-производственного процесса и ПМ.03 Методическое обеспечение 

учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения группы 

обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих, являющихся частью    

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО              

по специальности среднего профессионального образования 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) в соответствии с ГОС СПО в условиях профессионального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. 
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Анализ опыта работы со студентами, обучающимися по новым стандартам 

образования по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), 

выявил необходимость формирования умений составления портфолио за период 

подготовки в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

как документа, который показывает успехи и достижения студента для определения 

профессиональной готовности к трудовой деятельности. 

Составление этого документа вызывает двоякое отношение студентов к данной 

работе по следующим причинам: 

– это документ, который содержит в себе данные, которые красноречиво 

свидетельствуют о достижениях в обучении студента (это могут быть, зачетные книжки, 

удостоверения о присвоении квалификации, защита курсовых проектов/работ, 

благодарности, грамоты); 

– документ, который отражает не повседневную жизнь студента, а его 

творческие и научные достижения за период обучения в профессиональном 

образовательном учреждении, что в дальнейшем заметно упрощает поиски работы, 

облегчает собеседование и позволяет чувствовать себя нужной (состоявшейся) ячейкой 

общества; 

– при создании портфолио необходимо понимать, что оно отражает 

общественную деятельность и интеллектуальную сферу студента, поэтому к данному 

непростому документу необходимо подходить с полной ответственностью и 

серьезностью; 

– эти требования при создании портфолио могут вызывать у студентов 

негативное отношение к этому документу, так как уровень достижений у каждого 
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студента различный и некоторые из них не хотят выносить на общее обозрение свои 

достижения как положительные, так и отрицательные результаты. 

Данное негативное отношение обучающихся к составлению портфолио 

свидетельствует о недопонимании его значимости для их дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

С учетом обозначенных проблем встает вопрос: как правильно                        

организовать педагогический процесс, направленный на формирование и оценивание 

профессиональных компетенций студента при составлении и представлении                  

портфолио? [6]. 

В современной научно-педагогической литературе встречаются различные 

определения портфолио.  

Портфолио – это файловая папка с документально подтвержденной информацией 

о личных, общественно значимых и академических достижениях студента, 

продемонстрированных за время обучения в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, или папка его личных достижений, которая 

способствует объективности оценки результатов, достигнутых в ходе учебной 

деятельности, а также хороший материал для составления резюме при поступлении                    

на работу.  

Портфолио – это коллекция работ и результатов студентов, которая демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио – систематический и специально организованный сбор доказательств, 

используемых педагогом и студентами для мониторинга знаний, умений и навыков,                     

и отношений студентов. 

Портфолио – рабочая файловая папка, содержащая многообразную информацию, 

которая документирует приобретенный опыт и достижения студентов. 

Главная цель создания портфолио – анализ и наглядное представление наиболее 

важных результатов учебной деятельности студента, демонстрация его культурного                     

и образовательного роста, поэтому его составление начинается с первого курса и 

продолжается в течение всего времени обучения. Портфолио студента – это не только 

способ фиксации успехов в обучении и измерения степени сформированности                 

ключевых профессиональных компетенций, но и действенный метод продвижения                       

выпускников на рынке труда, помогающий грамотно презентовать себя при будущем 

трудоустройстве [3, 4]. 

Структуру портфолио необходимо хорошо продумать и привести в соответствие 

стандартам оформления и ведения. В данном случае содержание и структуру составления 

портфолио задает преподаватель, которому необходимо оценить результат деятельности 

студентов, начиная с первого курса их обучения.   

Портфолио обучающегося может быть оформлено в одном из трех вариантов:  

 в виде подборки документов, которые подтверждают достижения                   

(грамоты, дипломы, патенты, справки);  

 в виде сборника различных видов работ: творческих, научно-

исследовательских и т.д.;  

 в виде портфолио-отзыв, где собраны мнения преподавателей, руководителей 

практики и других официальных лиц об учебной, производственной, общественной 

деятельности студента.  

Структура портфолио может быть следующей: титульный лист → краткая 

автобиография → сведения о профессиональной деятельности → перечень официальных 

документов → отчеты о научно-исследовательской деятельности (олимпиады, 

конференции, наличие публикаций) → отчеты о внеурочных мероприятиях (конкурсы, 
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соревнования и прочее) → данные о дополнительном образовании (секции, курсы, вторая 

специальность). 

Каждый элемент портфолио должен «работать» на уточнение ранее поставленных 

целей, становиться своеобразным индикатором степени достижения этих целей, или 

служить сигналом к их неизбежной корректировке для оптимизации предпринимаемых 

усилий по достижению ранее определенных целей [4, 5]. 

Несмотря на различные подходы к оформлению и применению портфолио, важно 

отметить, что портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, 

направленные на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, а также 

рассматривается именно как инструмент самоанализа и постановки целей различных 

видов деятельности. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом 

в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других – и является важнейшим элементом самоопределения 

обучающихся к образованию и дальнейшей трудовой деятельности. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания,                 

но и помогает решать следующие важные педагогические задачи:  

– поддерживать и стимулировать учебную мотивацию студентов; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (само оценочной) деятельности 

студентов; 

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

– содействовать индивидуализации (персонализации) образования; 

– закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешного 

профессионального самоопределения студентов [3, 4]. 

Применение портфолио как оценочного инструментария в ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» впервые было апробировано в 2018 году, при 

проведении недели цикловой комиссии «Профессиональное образование» студентами 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) профиля подготовки 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в группе 1ПК-15 под руководством               

автора статьи.   

Каждый студент группы разработал портфолио (по заданному содержанию                       

и структуре, которая была определена преподавателем), продемонстрировал и 

охарактеризовал свои достижения за период обучения в школе и колледже. Защита 

портфолио проводилась в присутствии обучающихся младших курсов специальности. 

Разработанные портфолио студенты использовали при защите выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). В этом учебном году было 

апробировано портфолио группы студентов 1ПК-16 с разработкой общегруппового 

портфолио, в котором были отражены как личные достижения каждого студента, так и 

групповые в учебной работе, внеурочных мероприятиях, отношение к педагогам и сделан 

акцент на профессиональное самоопределение каждого из студентов в дальнейшей жизни.  

Разработка портфолио позволяет не только определять уровень готовности 

обучающегося к профессиональной деятельности, но и корректировать его действия, 

ориентируя на достижение необходимого качественного результата.В ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» разработана системы для формирования 

профессионального самоопределения студентов. 

Это отражается в разработке своего личного портфолио, в котором студенты 

отображают все свои достижения за время обучения, а также смогут увидеть и 

проанализировать недочеты в своей работе и сделать выводы на будущее. Портфолио 
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позволит всем обучающимся в группе лучше узнать своих одногруппников, потому что 

визуальное представление своих достижений является более запоминаемым. Портфолио 

позволит студенту более качественно и правильно составить резюме для поступления на 

работу, в котором он сможет отразить все без исключения свои достижения, как результат 

профессионально-педагогической подготовки в колледже  
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На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных, 

предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, 

находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и 

приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 

является профессиональное становление студентов. Без обращения профессионального 

образования к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 

достаточно проблематично выполнить поставленные задачи.  

ГОС предусматривают усиление прикладного, практического характера СПО, 

адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной жизни [1].  

Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для современного 

профессионального образования, его содержание и формы еще не получили достаточной 

теоретической и методической разработки. В педагогической теории и практике 

недостаточно обоснованы сущностные характеристики профессионального становления 

будущих специалистов в образовательной среде учебного заведения, не существует 

соответствующей модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность 

повышения качества подготовки специалистов в разных отраслях производства. Создание 

практико-ориентированной образовательной среды учебного заведения, изучение ее 

влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование личности 

остается актуальной проблемой педагогики [1]. Существует, по крайней мере, три 

подхода, которые различаются как степенью охвата элементов образовательного 

процесса, так и функциями студентов и преподавателей в формирующейся системе 

практико-ориентированного обучения [2].  

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение                             

с формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики 

(Ю. Ветров, Н. Клушина).  

Второй подход (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-

ориентированном обучении предполагает использование профессионально-

ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на основе использования возможностей контекстного 

(профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин.  

Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал Ф.Г. Ялалов                        

в деятельностно-компетентностной парадигме, в соответствии с которой                      

практико-ориентированное образование направлено на приобретение, кроме знаний, 

умений, навыков, – опыта практической деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение 

студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация 

к изучению теоретического материала идёт от потребности в решении практической 

задачи. Данная разновидность практико-ориентированного подхода является 

деятельностно-компетентностным подходом. Таким образом, для построения практико-

ориентированного образования необходим новый, деятельностно-компетентностный 

подход.  

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение, кроме знаний, 
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умений, навыков, – опыта практической деятельности. В системе образования под опытом 

деятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной 

деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной 

дидактической триады «знания – умения – навыки» путем формирования у обучающихся 

практических умений и навыков. При деятельностно-компетентностном подходе 

традиционная триада дополняется новой дидактической единицей: знания  умения  

навыки опыт деятельности.  

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что 

работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо 

специального образования и опыт работы. Поэтому сегодня молодые специалисты 

испытывают трудности конкуренции рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. 

Профессиональное становление занимает еще несколько лет после окончания 

образовательного учреждения и требует дополнительных усилий от самих молодых 

специалистов и денежных затрат на переквалификацию от компаний, в которых они 

работают [3]. Основной проблемой низкой профессиональной компетентности 

выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач 

в области будущей профессиональной деятельности.  

Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня переопределить 

принципы, методы и процедуры формирования содержания профессионального 

образования, а также согласовать стандарты по подготовке специалистов с 

профессиональными стандартами определенной области.  

При организации обучения специалиста и формировании содержания образования 

акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности.            

Это позволит сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, 

толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему                        

из общей ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать                                

и анализировать результаты, что соответствует критериям профессиональной 

компетентности специалиста.  

В основу реализации данных принципов должны быть положены:  

 реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса             

к курсу;  

 специфика профессиональной деятельности специалистов, которые работают 

индивидуально, малыми группами и большими коллективами;  

 интеграция знаний, методов различных областей науки и практики.  

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении 

должен применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее 

способствовать поэтапному формированию профессиональных компетенций личности 

студента [4].  

1 этап – смысловой. Адаптация к образовательному пространству. У студентов 

формируются культурные запросы и потребности, понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.  

2 этап – ценностный. Начало специализации, укрепление и углубление 

профессиональных интересов студентов. Самостоятельность в определении задач 

профессионального и личностного развития. Задания лабораторно-практических работ 

должны быть нацелены на индивидуальную поисковую деятельность, где студент не 

просто закрепляет основные теоретические положения учебного материала, а учится 

прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою 

деятельность. Выполнение лабораторно-практических работ целесообразно организовать 

с использованием ИКТ.  
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3 этап – практический. Непосредственное знакомство с профессиональной 

деятельностью в период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной 

практики, готовность к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма              

и активность позиции.  

В период освоения учебных общепрофессиональных дисциплин/ 

междисциплинарных курсов обучающиеся разрабатывают проекты, где в основу работы 

положен диалог. Диалог является средством выявления проблемы и путей ее решения.                

На этом этапе выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от изучения 

предметной области и выделения проблемы до ее реализации.  

Результатом учебной практики является разработанный под руководством 

специалистов программный продукт для решения небольших по объему задач, выбранных 

из круга актуальных проблем. Кроме практической работы, будущие специалисты 

знакомятся с реальными задачами производства, их постановкой, решением, 

документированием и презентацией.  

4 этап – заключительный. Готовность организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать           

их эффективность и качество. К заключительному этапу обучения относятся:  

 производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю;  

 преддипломная практика и защита дипломного проекта (работы).  

Задачи: формирование практического опыта профессиональной деятельности на 

базе конкретного производства, освоение профессиональных и общих компетенций по 

виду профессиональной деятельности; проверка возможностей самостоятельной работы 

будущего специалиста в условиях конкретного производства; сбор и подготовка 

материалов к сдаче экзамена (квалификационного) по освоению вида профессиональной 

деятельности, написание курсовой работы (проекта). Во время преддипломной практики 

студенты выполняют конкретные задания, соответствующие должностным обязанностям 

рабочего (служащего), могут приниматься на работу на вакантные должности [5].  

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам 

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность 

и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает наших 

выпускников конкурентоспособными. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы в организации 

профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях среднего профессионального образования. 

Профессиональная подготовка является основой для реабилитации инвалидов с 

интеллектуальными нарушениями. От того, насколько успешно подросток овладеет 

рабочей профессией, зависит, как будет проходить дальнейший процесс его социализации 

в жизни. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; социальная адаптация; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья; инвалиды; профессиональное 

образование; профессиональное самоопределение. 

 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в Донецкой Народной 

Республике, а также с постоянно нарастающим темпом жизни, педагогов и родителей все 

больше волнует вопрос о том, как помочь детям сделать правильный выбор жизненного 

пути. Будущее подрастающего поколения во многом зависит от выбора профессии.                

Кем быть? Где работать, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне? 

Эти и многие другие вопросы волнуют не только выпускников массовой школы, но 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для любого человека проблема правильного выбора профессии имеет особо важное 

значение в его жизненном самоопределении. «Определиться серьезно, – писал 

М.И. Калинин, – это значит наметить свой жизненный путь, выработать свой характер, 

свои убеждения, найти свое призвание» [1, с. 3]. 

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики проведение 

комплекса мер по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в общество является одним из приоритетных направлений. Любой человек должен жить 

полноценной жизнью, а Республика должна давать для этого равные возможности. Одним 

из условий успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при 

вступлении во взрослую жизнь дающая ощущение целостности с трудовым коллективом. 
Получение профессионального образования является одним из наиболее эффективных 

механизмов повышения социального статуса и защищенности молодых людей с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

Система образования является той средой, с помощью которой создаются и 

передаются образовательные ценности и поддерживаются внутренние связи в обществе. 

Она призвана выполнить важную роль в становлении и развитии таких отношений                       

в обществе, которые нацелены на социальное партнерство и социальную гарантию, 

обеспечивает лицам с ограниченными возможностями здоровья равные с другими 
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гражданами возможности в реализации гражданских, экономических, политических                   

и других прав, и свобод. 

Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный процесс. 

Особенно трудно он дается людям с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. Причем, выбор профессии является достаточно сложным и напряженным 

этапом не только для самих молодых людей, но и для их родных и близких, в частности 

родителей. Из практики профориентационной работы известно, что окончательный 

профессиональный выбор утверждается только в достаточно зрелом возрасте. Вместе                 

с тем изменять его и делать новый выбор в этот период очень трудно. Для человека с 

ограниченной трудоспособностью исправить неверный профессиональный выбор бывает 

особенно тяжело [2, с. 59]. Следует отметить комплексный подход к профориентационной 

работе в Донецком профессиональном лицее коммунального хозяйства для решения 

проблемы сознательного выбора профессии лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

Важным решением вопроса о профессиональном будущем каждого подростка 

является диагностика способностей, личностных особенностей, интересов и склонностей, 

которые зависят как от условий воспитания и обучения, так и от природных задатков. 

Взаимодействие лицея с школами-интернатами осуществляется на основе договора 

о сотрудничестве по выбираемым обучающимися школы специальностям. Согласно 

заключенному договору учреждение обязуется осуществлять профессиональную 

подготовку по выбранным профессиям. 

В лицее ведется профессиональная подготовка для лиц с ОВЗ: 

– лица с аномалиями психофизического развития (задержками психического 

развития, умственной отсталостью). Это студенты, испытывающие наибольшие трудности 

в связи с профессиональной подготовкой и последующей трудовой реализацией. 

Проблема усугубляется как ограниченным выбором профессий и специальностей, так            

и узким полем трудовой реализации. Для данного контингента лиц с ограниченными 

возможностями здоровья целесообразны профессиональная подготовка с целевой 

ориентацией на последующую занятость в сфере коммунального хозяйства; 

– инвалиды с полностью сохранным интеллектом при нарушениях функций 

опорно-двигательного аппарата. В плане профессионального обучения это – наиболее 

перспективная группа, имеющая высокую мотивацию получения специальности                           

и повышенный интерес к трудовой реализации. 

Развитие техники и технологий, определяют необходимость расширения круга 

доступных профессий и специальностей для молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. Действующие сегодня ограничения по перечню профессий и специальностей 

отстают от возможностей и потребностей общества, не в полной мере базируются                    

на возможностях современного оборудования и условий труда на производстве, 

недостаточно учитывают физиологический и психологический потенциал лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [3, с. 56]. 

Наличие медицинских ограничений и противопоказаний резко сужает выбор 

инвалидом не столько учебного заведения, сколько желаемой специальности и 

квалификации. Разобраться лицу с ОВЗ самостоятельно с этим вопросом практически 

невозможно. Учитывая этот фактор, Министерством образования и Науки ДНР 

разработан перечень профессий СПО для инвалидов с учетом их особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

При этом складываются противоречия между правом на профессиональное 

образование, потребностью в его получении и ограниченными возможностями 

обучающихся, накладываемых болезнью, а также слабой готовностью системы 

образования к работе с этой категорией обучающихся. 
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Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья 

будет эффективно при обеспечении следующих организационно-педагогических условий: 

– реализация в обучении взаимосвязанных принципов учебно-воспитательного               

и учебно-производственного процессов; 

– интегрирование учебно-воспитательного и учебно-производственного 

процессов на основе учета личностных особенностей, интересов, склонностей и 

возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– целенаправленная деятельность педагогических работников по созданию 

безбарьерной среды (специальные технологии обучения, среда общения, 

здоровьесберегающие технологии, условия для адаптации и нивелирования заболевания, 

этапное сопровождение учебно-воспитательного и учебно-производственного процессов, 

условия для развития потенциальных способностей личности).  

Профессиональная ориентация в лицее коммунального хозяйства включает в себя:  

– профессиональное просвещение – обеспечение молодёжи информацией                   

о мире профессий учебного заведения, возможности профессиональной карьеры;  

– профессиональное воспитание – формирование у молодёжи трудолюбия, 

работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей;  

– профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки;  

– профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, 

включая смену профессии и профессиональную переподготовку. 

Достаточно большое внимание в профориентационной деятельности должно быть 

уделено работе с родителями и законными представителями абитуриентов с ОВЗ. 

Можно предложить следующие виды деятельности – организация собраний на базе 

лицея, участие в школьных родительских собраниях представителей лицея, обсуждение 

перспектив выбора направлений подготовки в области профессионального                   

образования, индивидуальные беседы, профессиональные консультации, в том числе                      

и в дистанционной форме (телефон, Skype, электронная почта, социальные сети). 

Особое внимание следует уделить информационному сопровождению 

профориентационной работы с абитуриентами с ОВЗ, а именно через: 

– печатные издания (брошюры, буклеты); 

– раздаточный профориентационный материал; 

– видеоматериалы (фильмы и презентации о лицее, видеолекции; электронные 

пособия по знакомству с профессиями и др.). 

Таким образом, успешность профориентационной работы с детьми ОВЗ 

определяется следующими условиями: 

– проведением комплексной профессиональной диагностики: медицинской, 

психофизиологической, психологической, социальной; 

– профессиональной ориентацией для лиц ОВЗ, которая содержит комплекс 

мероприятий: медицинских, социально-педагогических, психолого-педагогических                    

и управленческих, служащих для оптимизации процесса реабилитации; оптимизации 

процесса профессиональной подготовки; апробирования профессии; профессиональную 

подготовку. Такой комплекс мероприятий выстраивается по индивидуальной траектории 

молодого человека с ОВЗ, в соответствии с его медико-физиологическими,                    

психолого-физическими данными, личностными особенностями, способностями, 

желаниями и предпочтениями, а также с учетом потребности в специалистах на 

предприятиях выбранной отрасли, рынке труда и обществе в целом. 

Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включающая в себя 

воспитание, просвещение, исследование и анализ психофизиологических особенностей, 

проведение психодиагностических и коррекционных мероприятий, построенная на 
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прямом воздействии, способствующем самоопределению обучающегося или абитуриента 

через специально-организованную деятельность. 
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МОЛОДЁЖИ НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ                                                                            

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

Аннотация. Рассмотрены теоретические вопросы управления профессиональной 

ориентацией молодёжи на довузовском этапе обучения. Обоснована необходимость 

формирования профессионально-ориентированного подхода в обеспечении 

самоопределения старшеклассников с учётом новых социальных условий. Представлен 

опыт организации профориентационной работы в Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» в процессе обучения будущих врачей                    

на довузовском этапе. 
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Понятие «профориентация» рассматривается как целенаправленная деятельность 

по подготовке молодёжи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными 

интересами и способностями, а также с учётом потребностей общества в кадрах 

различных профессий и специальностей. 

В настоящее время проблема профориентации молодежи является одной                            

из ключевых, поскольку выпускники школ дезориентированы в потребностях                             

рынка труда и подходят к выбору профессии в соответствии с их престижностью,                                 

а не с востребованностью обществом или производством.  

Вследствие стремительных и глобальных преобразований в жизни общества: 

развития экономики, появления новых отраслей знания, разработки новейших технологий, 

а также вследствие естественной потребности человека в удовлетворенности содержанием 

своей деятельности и внесения в неё корректив в случае столкновения с нововведениями в 

профессии в XXI столетии возникла потребность в реформировании образовательной 

сферы. Общество осознало необходимость изменения самой парадигмы учебно-

воспитательного процесса как концептуальной ее модели – от «образования на всю 

жизнь» к «образованию через всю жизнь». Образовательный процесс перешел к 

формированию своей новой модели – непрерывному образованию как условию 

полноценного инновационного развития общества, основы успеха каждого индивидуума. 

Следовательно, процесс управления профориентацией молодежи должен быть 

организован таким образом, чтобы подвести выпускников школ к выбору профессии                 

с учётом новых социальных условий. 

Не секрет, что медицинское образование является одним из наиболее популярных    

и востребованных у абитуриентов. Высшее медицинское образование предъявляет 

высокие требования к качеству знаний абитуриентов, к осознанности выбора ими 

направления профессиональной подготовки. А это значит, что качество подготовки врача 

во многом зависит от довузовского образования будущих студентов. 

Подготовка будущих специалистов на довузовском этапе в Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» (далее – Университет) 

имеет славную многолетнюю историю. Несмотря на то, что деятельность по довузовскому 

образованию будущих студентов-медиков в Университете всегда осуществлялась            

на высоком профессиональном уровне и была качественной, систематической и 

результативной, в утверждающихся реалиях современной образовательной парадигмы 

возникла необходимость расширить систему довузовской подготовки, подключив 

организации среднего общего образования и среднего профессионального образования, 

тем самым обеспечить преемственность между различными уровнями образования. 

С целью учебно-методической и организационной координации всех направлений 

довузовской подготовки было принято решение ввести в структуру Университета 

факультет довузовского образования, основными задачами которого является 

профессиональная ориентация школьников, развитие интереса к медицинским и 

фармацевтическим специальностям, подготовка базы для их дальнейшего освоения. 

Деятельность факультета способствует развитию нового аспекта функций и целей 

образования, общего для школы, колледжа и вуза, и служит важным фактором их 

интеграции, условием оптимизации их преемственности.  

Наиболее эффективным способом довузовской подготовки профессионально 

ориентированного абитуриента является создание при вузах общеобразовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования: лицеев, гимназий           
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и предуниверсариев. Обучение при организациях высшего профессионального 

образования способствует получению школьниками 10–11 классов среднего образования 

при условии погружения в образовательную среду вузов и в тесном контакте с будущей 

профессией. Так, в ходе целенаправленной работы по реорганизации Республиканского 

медицинского лицея-интерната с углублённым изучением естественных наук с 01 июля 

2018 года он был присоединен к Университету в качестве одного из структурных 

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность на довузовском этапе 

обучения. С 01 сентября 2018 года Республиканский медицинский лицей-интернат с 

углублённым изучением естественных наук был переименован в Донецкий медицинский 

общеобразовательный лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Учащиеся предуниверсария имеют возможность получить качественное образование, 

интегрироваться в студенческое сообщество вуза и окончательно утвердиться                                     

в выборе будущей профессии. В свою очередь Университет имеет возможность получить 

мотивированных абитуриентов. 

Кроме того, на Учёном совете Университета было принято решение расширить 

горизонты образовательной деятельности, начав подготовку специалистов среднего звена: 

фельдшеров с усиленной военно-медицинской подготовкой. С этой целью было решено 

ввести в структуру Университета подразделение среднего профессионального 

образования – Медицинский колледж. Подготовка специалистов по образовательным 

программам СПО в колледже ведётся на базах Университета его профессорско-

преподавательским составом согласно учебному плану, максимально приближенному                     

к учебному плану подготовки по образовательным программам специалитета, что 

способствует обучению будущих специалистов среднего звена на более высоком 

качественном и профессиональном уровне. 

С задачей успешной адаптации студентов-первокурсников лучше всего 

справляются подготовительные курсы, созданные при вузах. Комфортное 

«переключение» со школьного образования на вузовское возможно лишь в том случае, 

когда есть промежуточная ступень, отсутствие которой может сделать процесс адаптации 

студентов-первокурсников крайне сложным с психологической точки зрения. Решение 

этой задачи – одна из функций Центра довузовской подготовки, который также входит                  

в структуру факультета довузовского образования и является основой профессиональной 

ориентации учащихся образовательных учреждений среднего общего и среднего 

профессионального медицинского образования, первым этапом последующей подготовки 

современного специалиста с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. 

Основной целью деятельности Центра является ликвидация разрыва в уровне 

знаний и способностей молодых людей при их переходе с общеобразовательного                    

уровня на этап получения профессионального образования. Подготовка будущих 

абитуриентов по русскому языку и двум профильным предметам (биологии и химии),                            

осуществляемая высококвалифицированными преподавателями Университета, 

способствует качественному освоению знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения на первом курсе Университета. 

При вузах часто создаются различные профессионально ориентированные 

структуры, в том числе различные профильные центры и узконаправленные кружки.                    

Не стал исключением и ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Ещё одно структурное 

звено довузовского образования Университета – Народный университет «Юный медик» – 

обеспечивает профессиональную ориентацию среди учащихся учреждений общего 

среднего образования и психологическую готовность молодежи к медицинскому труду. 

Его слушатели посещают тематические лекции преподавателей вуза, наблюдают                         

за профессиональной деятельностью врачей непосредственно в клиниках, осваивают 
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элементарные навыки оказания первой доврачебной помощи и тем самым задолго до 

начала обучения погружаются в медицинскую профессию. 

Одной из задач довузовской подготовки является привлечение школьников                          

к научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, а также обеспечение 

необходимых условий для личностного и творческого развития. С целью реализации 

поставленных задач на базе Университета проходят занятия научного отделения 

«Медицина» очно-заочной школы учреждения дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодёжи». 

Одной из активных форм организации довузовского образования, в которых часть 

функций возложена на общеобразовательные учреждения или на учреждения 

дополнительного образования детей, а часть – на вузы, выделяют сотрудничество классов 

профильного обучения в системе среднего общего образования, а также классов с 

углублённым изучением профильных предметов в системе основного общего образования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций высшего 

профессионального образования. При этом осуществляется интенсивное взаимодействие 

организаций, реализующих различные уровни и формы образования, по системе                      

«Школа-вуз». 

В рамках реализации концепции непрерывного образования в 2018 году началась 

широкомасштабная работа по организации на базе Университета медицинского учебно-

научного методического комплекса. В августе 2018 года были заключены договоры                      

о сотрудничестве между Университетом и общеобразовательными учреждения                

Донецкой Народной Республики: Республиканским общеобразовательным учреждением                        

«Школа № 4 – Кадетский корпус им. А.В. Захарченко», Муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей №1 города Донецка», 

Горловским лицеем № 85 «Гармония» и Горловской гимназией «Интеллект». Учащиеся 

этих образовательных учреждений обучаются по дополнительным образовательным 

программам медицинского профиля, что способствует выявлению у школьников 

способностей к получению медицинского образования и дальнейшему самоопределению. 

Кроме того, учащиеся имеют возможность принимать участие в различных мероприятиях, 

проводимых Университетом, вливаясь в его пространство. 

Таким образом, деятельность ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО                    

по довузовскому образованию в последние годы получила новый виток своего развития. 

Система обучения на довузовском этапе теперь включает все возможные уровни 

образования, что способствует обоснованному выбору профессии старшеклассниками                  

в соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и одновременно с 

потребностями общества в медицинских кадрах: 

1. Среднее общее образование (Донецкий медицинский общеобразовательный 

лицей-предуниверсарий); 

2. Среднее профессиональное образование (Медицинский колледж); 

3. Дополнительное образование и профориентация (Центр довузовской 

подготовки, Народный университет «Юный медик», научное отделение «Медицина» 

очно-заочной школы учреждения дополнительного образования «ДОНМАН», 

образовательные учреждения, входящие в медицинский учебно-научный методический 

комплекс). 

Итак, деятельность Университета на довузовском этапе способствует повышению 

уровня знаний будущего студента по профильным предметам, расширяет связи школы                  

с вузом, а также обеспечивает управление процессом профориентации, целью                      

которого является педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

старшеклассников. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы общественно-государственного 

управления в работе учреждений системы СПО, представлен анализ элементов системы 

управления, выделены его формы и методы. 
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общественно-государственное управление образованием. 

 

Государственно-общественное управление образованием, в том числе и в системе 

СПО, развивается на основе принципов, предусматривающих, прежде всего, открытость, 

демократичность, взаимодействие, согласованность, участие и совместное управление. 

Существенным признаком, характеризующим переход к государственно-

общественному управлению образованием, является создание негосударственных 

структур, которые расширяют возможности учреждений СПО в выборе путей своего 

ресурсного обеспечения (центры образовательных технологий, ресурсные центры, фонды 

и другие структуры по поддержке образовательных инициатив и т.д.). 

Задача демократизации управления в результате конструктивного диалога 

учреждения СПО, общественности и государства состоит в том, чтобы объединить                 

http://cheloveknauka.com/protsess-professionalnoy-orientatsii-studenta-vuza
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всех субъектов для совместных действий на основе их реальной заинтересованности                

в развитии образования. 

Итак, общественно-государственное управление – это управленческая 

деятельность, осуществляемая структурами гражданского общества – добровольно 

образованными объединениями, ассоциациями и организациями граждан, внедряющих 

общественную образовательную политику на основе демократических процедур 

самоуправления и соуправления. 

Система общественно-государственного управления образованием в системе СПО 

включает: 

 участников учебно-воспитательного процесса, их органы управления и органы 

государственного управления образованием; 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов 

государственно-общественного управления образованием; 

 процедуры и механизмы их взаимодействия. 

Внедрение общественно-государственных форм управления создает условия для 

проявления высокой активности членов общества и их заинтересованного участия в 

деятельности. 

В современных условиях учреждению СПО для того, чтобы выжить и эффективно 

функционировать, необходимо осуществлять согласование своих целей с целями 

родителей, с субъектами рынка труда и образования; пересмотреть формы и методы 

работы с родителями, развивать в них навыки благотворительности, гражданской 

активности, расширить их участие в разработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений в образовании; уметь сотрудничать с жителями микрорайона, 

другими организациями и учреждениями. 

Этот процесс должен обеспечиваться как соответствующей нормативно-правовой 

базой, так и реальными механизмами действенного общественного участия                                   

в развитии СПО. 

Общественно-государственные органы управления образовательным учреждением 

создаются с целью роста влияния родителей и общественности на управление развитием 

учреждения СПО. В соответствии с положением об их деятельности они рассматривают             

и утверждают стратегические вопросы развития учреждения СПО. Созданные 

общественные советы, общественные органы управления позволяют осуществлять 

жесткий общественный контроль за деятельностью учреждения СПО.  

Привлечение представителей всех категорий участников учебно-воспитательного 

процесса (родителей, педагогов, обучающихся), а также представителей общественности  

к управлению деятельностью учреждения СПО позволит обеспечить: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 повышение гражданской позиции взрослого населения; 

 воспитания гражданской позиции в среде подрастающего поколения; 

 развитие общей ответственности всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса [1, с. 79]. 

Деятельность коллегиальных органов управления учреждения СПО будет 

способствовать достижению следующих целей: 

 создание устойчивого, гибкого, эффективного механизма управления 

учреждения СПО, включающий всех участников учебно-воспитательного процесса                     

и основанный на принципах открытости и демократии; 

 поддержка инициативы общественности, направленной на решение проблем 

развития образовательной, социальной и культурной сфер местности. 

Итак, в условиях общественно-государственного управления общество: 

 выступает заказчиком и потребителем образовательных услуг; 
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 заинтересовано в высоком уровне качества образования; 

 готово для этого сделать свой вклад в развитие учреждения СПО; 

 берет на себя ответственность за ресурсное обеспечение, осуществляет 

материально-техническое и научно-методическую поддержку учреждения СПО; 

 определяет направление деятельности учреждения СПО совместно с его 

коллективом; 

 выступает социальным партнером; 

 является координатором образовательных программ; 

 оказывает спонсорскую помощь; 

 осуществляет контроль за финансами, ресурсами, качеством учебного 

процесса; 

 выступает инициатором разработки и внедрения социальных проектов; 

 является защитником учреждения СПО в высших инстанциях; 

 участвует в принятии решений, касающихся жизни учреждения СПО; 

 предоставляет волонтерскую помощь; 

 является активным участником социальной, культурной жизни учреждения 

СПО и местности; 

 учится, развивает образование взрослых; 

 проводит факультативные занятия, праздники для учащихся и взрослых; 

 оценивает деятельность учреждения СПО, директора, педагогического 

коллектива; 

 помогает решать конфликтные ситуации; 

 оказывает квалифицированную помощь (юридическое, экономическое); 

 способствует становлению демократизации, открытости в деятельности 

учреждения СПО; 

 предоставляет возможность всем желающим реализоваться в различных видах 

деятельности; 

 привлекает партнеров к деятельности; 

 развивает взаимопомощи, доверия, уважение друг к другу; 

 способствует созданию положительного имиджа учреждения СПО [2, с. 3]. 

На основе проведенного анализа можно утверждать, что основными формами 

общественно-государственного управления, которые можно применять в деятельности 

современного учреждения СПО являются: 

 создание и деятельность Совета учреждения СПО; 

 эффективная деятельность Попечительского совета; 

 проведение отчетности руководителей учреждения СПО перед 

общественностью; 

 привлечение общественности как социального партнера; 

 создание общественных организаций, фондов, ассоциаций; 

 развитие социального предпринимательства и тому подобное [3, с. 87]. 

Таким образом, внедрение и функционирование модели общественно-

государственного управления в деятельности учреждения СПО играет значительную роль. 

Польза от такой деятельности имеет не только учреждение СПО, в виде гражданской 

позиции учащихся, возможности их самореализации, повышение уровня 

профессионализма учителей, привлечение дополнительных средств в деятельности 

учреждения, развития учреждения в целом, но и общество - в развитии гражданственности 

среди населения, возможности самореализации жителей, развития общества, польза для 

определенных категорий в обществе и тому подобное. 
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Профориентация – процесс целенаправленный, а главное непрерывный. На всех 

ступенях развития человек неосознанно включается в работу системы 

профориентационной работы, не осознавая тот факт, что педагогические работники, 

реализуя цели и задачи системы образования, плавно подводят подрастающего члена 

общества к осознанному выбору профессии, профессиональному самоопределению. 

Начиная с дошкольных учебных учреждений, где ребенок в процессе ролевой игры 

впервые примеряет к себе различные профессии, и на более взрослых ступенях, когда, 

будучи опытным профессионалом своего дела, человек осознанно строит свою карьеру             

и добивается высоких профессиональных результатов на выбранной стезе.  

В процессе освоения профессии мастера производственного обучения настойчиво 

день за днем оттачивают с обучающимися профессиональные практические навыки, 

помогают развить у студентов физиологические данные до нужного уровня. Классные 

руководители и педагоги передают годами накопленный профессиональный опыт и 

знания своим студентам. С каждым днем у обучающихся крепнет интерес к выбранной 

профессии. Администрация образовательного учреждения заключает договора с высшими 

учебными заведениями и предприятиями, чтобы выпускники могли продолжить свой 

профессиональный путь. Задачей же педагога-психолога является психологическое 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=595181535&fam=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28656
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28656
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=595181526&fam=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28213
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сопровождение студентов в период профессионального обучения, способствование 

обеспечению необходимых условий их личностного и профессионального становления. 

По наблюдениям педагога-психолога ГПОУ «Донецкое ПТУТРС», большая часть 

вновь поступивших студентов не владеют навыками эффективной самопрезентации и не 

способны грамотно составить резюме, испытывают чувство тревоги перед ответственным 

мероприятием или просто беседой с социально значимым взрослым, не видят 

перспективы личностного и профессионального развития. Все перечисленные 

проблемные вопросы лежат в пределах компетенции работника психологической службы 

системы образования, представленного в лице педагога-психолога.  

Педагогу-психологу на этапе подготовки к проведению диагностической работы 

важно подобрать диагностический инструментарий так, чтобы он давал максимально 

подробную информацию о психологических состояниях и свойствах личности, данные о 

которых можно эффективно использовать при проведении дальнейшей углубленной 

диагностики и планировании коррекционно-восстановительной и развивающей работы.  

Ведущий вид деятельности человека, который сменяясь в процессе развития от 

эмоционально-непосредственного общения, предметно-манипулятивной деятельности, 

сюжетно-ролевой игры и до учебно-познавательной деятельности и профессионально-

личностного общения, которое характерно для юношеского возраста может быть 

использован при проведении коррекционной работы. Поскольку известно, что ведущие 

виды деятельности, сменяясь никуда не исчезают, а к уже сформировавшимся видам 

деятельности добавляются уже новые. Поэтому студенты так любят принимать участие                  

в сюжетно-ролевых и деловых играх, а педагог-психолог получает возможность в 

непринужденной обстановке решать поставленные перед собой профессиональные 

задачи. 

Педагогом-психологом ГПОУ «Донецкое ПТУТРС» на протяжении трех лет 

проводился и проводится ряд коррекционно-восстановительных и развивающих 

мероприятий в рамках профориентационной работы. В процессе работы над развитием у 

студентов навыков эффективной самопрезентации были проведены занятия с элементами 

тренинга «Как составить резюме». Целью данных занятий было научить студентов 

определять свои сильные и слабые личностные и профессиональные качества.  

Однако в процессе работы часто приходится сталкиваться с неуверенностью 

студентов, неспособностью увидеть у себя действительно позитивные качества и 

чувством неловкости за то, что они их имеют! В процессе совместной работы педагога-

психолога и участников занятия поэтапно, определяя свои позитивные личностные и 

профессиональные качества, проходит работа над осознанием своей самоценности                  

как личности и как будущего профессионала. В процессе игры участники получают 

возможность презентовать себя, используя элементы саморекламы и выступить перед 

аудиторией. По заверениям самих участников занятий с каждым выступлением      

ощущение тревоги и чувства неуверенности постепенно сменяются чувством комфорта                                    

и ощущением положительных эмоций, которые непременно возникают при достижении 

ожидаемого успеха. 

Со студентами, которые не способны увидеть ближайшую перспективу 

профессионального развития, педагогом-психологом проводится индивидуальная 

коррекционная работа, в процессе которой обучающиеся работают над такими понятиями 

как цели, задачи, целеполагание, ближайшая перспектива и дальняя перспектива, 

установка, мотивация. Практическим путем совместно с педагогом-психологом 

студентами составляется индивидуальный план развития. Сигналом того, что 

обучающийся способен без помощи педагога-психолога продолжить работу в данном 

направлении, является четкое видение своей ближайшей перспективы, нацеленность на 
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дальнюю перспективу развития и четкая детализация методов и средств достижения 

намеченных целей.  

Одним из ключевых мероприятий, проводимых педагогом-психологом ГПОУ 

«Донецкое ПТУТРС» в рамках профориентационной работы является занятие с 

элементами тренинга «Как пройти собеседование». Данное занятие проводится в форме 

деловой игры. Поочередно примеряя на себя роли работодателя и потенциального 

работника, участники занятия получают возможность успешно реализовать себя в 

смоделированной ситуации и увидеть смоделированную ситуацию со стороны 

работодателя. В процессе игры неоднократно можно менять прилагаемые обстоятельства, 

что стимулирует активизацию реакции на изменившиеся обстоятельства и способствует 

развитию гибкости мышления и умению приспосабливаться к изменившимся 

обстоятельствам. Данное занятие способствует развитию коммуникативных навыков у 

студентов, а в процессе его проведения педагог-психолог всячески способствует снятию 

чувства тревоги у студентов. В процессе занятия педагогом-психологом проводится 

работа над устранением негативных установок, мешающих самораскрытию студентов и 

комфортному общению. 

Посредством регулярных тренировок, грамотно управляемых специалистом 

психологической службы студенты получают возможность с наименьшими 

эмоциональными затратами стать на профессиональный путь, который является 

неотъемлемой частью жизни взрослого человека.  

Получив новые знания о себе как личности, профессионале, осознав свою ценность 

как человека и профессионала, обучающиеся переходят на качественно новый уровень. 

Теперь они способны ощутить свой внутренний стержень, который психологи 

подразумевают под понятием «внутренний ресурс». И если ранее обучающие 

использовали его неосознанно, по наитию, то к завершению коррекционных мероприятий 

они получают осознание того, что внутренним ресурсом можно управлять! Студенты 

должны четко понимать, что человек в процессе своего жизненного цикла не просто 

развивается, а процесс развития зависит от внутреннего фактора в большей степени, и 

студенты сами играют решающую роль в своем становлении.  

Красной нитью всех проведенных педагогом-психологом мероприятий является 

мотивация на развитие волевых усилий у студентов, направленных на мобилизацию 

внутренних ресурсов. После каждого занятия студенты должны уйти мотивированными и 

с позитивной установкой на новые свершения.  

Очень важно в процессе профессионального обучения всячески способствовать 

развитию у обучающегося позитивного видения окружающего мира через призму своего 

«Я». От того, видит ли в очередном возникшем перед ним препятствии студент очередную 

проблему или он видит очередную ступень лестницы, ведущей к новым успехам, зависит 

от того, как он проживет свою профессиональную жизнь, плывя по течению, опасливо 

огибая препятствия или уверенно преодолевая препятствия.  

Так или иначе, но все люди играют на протяжении жизни множество социальных 

ролей. Иногда людям эти роли приходятся по вкусу, а иногда им претит сама мысль о том, 

что придется делать то, что не по душе. И если игнорировать сигналы, которые время от 

времени подкидывает человеческая психика в виде нежелания идти на работу или занятия, 

повышенная нервозность, усталость и т.д. ситуация не улучшится, а еще более усугубится 

со временем. Такие насильственные действия над своей психикой могут привести к 

внутреннему конфликту, который регулярно будет давать о себе знать негативными 

эмоциональными проявлениями. Поэтому очень важно в процессе жизни заниматься тем, 

что любишь. У любой профессии есть свои позитивные стороны, которые в процессе 

обучения нужно раскрыть перед студентом, дать ему возможность укрепить интерес к 

выбранной профессии, которая в дальнейшем станет любимым делом на всю жизнь. 
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Однако бывают такие ситуации, когда педагогам становится понятно, что обучающимся 

была выбрана профессия случайно или по настоянию родителей. В таком случае важно 

помочь студенту переориентироваться и самоопределиться с выбранной профессией. 

В условиях перемен и становления молодого государства, которое на протяжение 

непродолжительного времени претерпело различные изменения, которые не всегда 

способен уловить и взрослый человек, очень важно оказать содействие студентам в 

профессиональной ориентации, указать на новые тенденции, помочь эффективно и мягко 

пройти дальнейшую ступень социализации. 
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