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This article is devoted to the problems of choosing a career by the youths in India. It magnifies how the 
diverse socio-political environment and the economic instability of the people here in India prevents them 
from venturing deep into the variegated vistas of the choice of career and compels them to adhere to the 
conventional choices only.
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Two roads diverged in a wood, and I,  
I took the one less travelled by, 

And that has made all the difference. 
Robert Frost

Choosing a career is of utmost importance as it can help us to set professional goals and develop a strategy 
for getting where we want to be. In order to choose an appropriate career path we should make an honest self-
evaluation of our talents, abilities and interests. Due to choice or circumstances, elements of our path may 
change over time but we can make critical decisions with greater clarity if we have an overall professional 
objective to guide ourselves. When we have an idea of the career path we want to pursue, it can help us 
make the best decisions about our training and education. Many lines of work require specific degrees and 
certification, which can take years to pursue. Understanding the requirements of our chosen paths will allow us 
to plan, to prepare ourselves for the career we want.

A career path is a journey rather than a single-time decision. Every career path has milestones along the way. 
For example, if we want to pursue our career as a chef, we must start working in a restaurant bussing tables when 
we are in high school, working as a waiter in college, attending a culinary arts school and then taking an entry-
level job as a prep chef. Understanding the chronological steps of a career path will help us make decisions about 
how to go about building experience and working our way through the ranks of our chosen occupation.

When we choose our career path, we position ourselves to look far into the future at our ultimate objectives. 
This can help us identify positions we want to hold and income levels we want to achieve. It can also help to 
guide us in building our personal and professional networks in the industry in which we are interested. Having 
long-term goals in place will help us stay focussed on our ultimate career objectives, rather than moving 
aimlessly from job to job. Our choice of profession can dictate where we live and may  affect if and when we 
marry and have a family. Choosing a career path can help us make other important life decisions. Achieving 
a satisfactory work-life balance can be a challenge for many professionals, but career planning can help to 
minimize some of this stress. In the words of Panera Founder/CEO Ron Shaich:

It’s not choosing the right path that matters. It’s knowing what ignites the passion. Once you have figured out what 
brings you joy, you don’t have to worry about finding  the right path. Any path – any path–will take you there.

Education plays the most important role in shaping one’s career so as to attain the desired goal. Faulty and 
improper system of education is a great impediment for career development. Education in India is provided 
by the public sector as well as the private sector. Every year new schools and colleges are being opened in 
almost all the cities in India. While quantitatively India is inching closer to universal education, the quality 
of its education has been questioned, particularly in its government run school system, which in turn is an 
indispensable problem for choosing career among the students in our country. It has been rightly said that a 
great career without a great education is only a dream.

The curriculum set for the students studying in schools, colleges and universities lack practical knowledge 
and skill based education. Students are expected to blindly rote theoretical knowledge which lacks the essence 
of practical application and to score high marks or the best grade so that they can be dragged into the rat- race 
of the material world. Hence the students are at a loss when they try to practically visualise the career they 
yearn for, because a blurred ‘vision’ cannot lead a person to attain his/her ‘mission’.

In India, very little importance is given to co-curricular activities like games, art and sculpture, music, 
dance and the like as it is deemed that one cannot build up a successful career on the basis of these. A student 
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may be more interested and talented in dance than in studying history, geography or maths in school but he 
will be compelled to give up his likings for dance for the sake of building his career in a conventional path. 
Who knows, he might have had a blooming career if he had the opportunity to explore his talent! One ought to 
understand that it is a beautiful thing when a career and a passion come together.

At a very young age (during the adolescence period to be precise), when a student  can hardly understand the 
depth of the various subjects taught in school, he is expected to decide whether he will pursue further education 
in science or arts or commerce. Isnt it too early for a child to take such a crucial decision for himself when he can 
hardly decide what to have for dinner? Hence he has to take resort to the decision of the elders in the family or the 
teachers and thus his own choice is at stake. Later on in his life he may realise that he lacks interest in the subjects 
he is studying, but then it is too late for starting afresh. Again,  if a student opts for studying ‘science’ stream for 
example, initially he will have to study physics, chemistry, biology, mathematics. A student may not be good in 
physics, yet he cannot opt out the subject he is weak in which results in degrading spirits. Again, a student may 
find history very interesting. But if he has opted for the science stream, he cannot study history as it is one of the 
subjects enlisted in the ‘arts’ stream. Hence a student cannot always study the subject he chooses. The choice is 
restricted either by the school/ college authority or by the parents. Moreover, a student may be very good at a 
particular subject,  say for example in maths. He may have the capability of studying this subject beyond his grade. 
Yet there is no opportunity in India for him to do advanced studies in this particular subject at that point of time. He 
will have to study at par with his peers although he is much more capable than they are and thus a unique talent is 
wasted. When we do things we are  not enjoying, the result is not a happy one. Hence career choice is hampered. 
It has rightly been said by Napoleon Hill that no man can succeed in a line of endeavour he does not like.

Career-counselling which is very important at this stage for every individual, is  hardly available. Either 
people are unaware of the existence of the career-counsellors or the parents think that depending on them is 
useless because they (the parents) can take better decision for their children.

Poor infrastructure in the educational institutions also poses a problem for career development in India. 
Various schools and colleges do not have proper library or laboratories. Hence the vista of knowledge of the 
students is limited to their text-books which may not be sufficient for choosing a career in a particular field. 
Again, the latest technologies are not available in the institutions due to lack of financial fund, thus keeping 
Indian students backward in certain areas. In some schools in the remote areas, the supply  of electricity 
is also poor. Another problem is the lack of qualified teachers. Teachers with required qualification are not 
always available because of incapability (on the part of the schools) of paying adequate remuneration. A well-
educated, better-informed teacher can influence a student in choosing his career.

In India, parents play the key role in determining the career of their children. In contrary to their line of thought, 
this is a major cause for improper choice of career. No sooner is a child born in a country than the parents decide 
what career the child would have to choose! They either try to thrust their unfulfilled dream on the child or they 
make the child a victim of the so called social status. Again if most of the members of the family are doctors, for 
example, it is taken for granted that the children born in the family will be doctors too. Moreover, if a particular 
profession yields a handsome salary, worth boasting  of in the society, the parents want their children to embrace 
that profession. No way are the children allowed the privilege of expressing their own likes and dislikes as far as 
choosing a career is concerned. What one should remember while deciding on a choice of career is:

Follow the crowd and you will not get further than the crowd, walk alone 
and you will likely end up in places no one has been before.(Anonymous)

Societal influence also curbs career choice. “What will the people say!” is a major issue here in India 
which pulls back some enthusiast careerists from progressing ahead. Here, people have certain preconceptions 
which they unethically use for judging others. If a girl wants to pursue her career in the world of glamour or 
silver screen, she is looked down upon on the ground of being lewd. If a boy pursues dancing, he is laughed 
at for being effeminate. Moreover, it is assumed by the society that certain career, like that of a pilot, police, 
cricketer, footballer, etc. are meant only for the boys and if by chance any girl dares to adopt any of these 
careers, society looks upon her as an outcast.

Again, a person may have opted for some career but he may not get the opportunity  to pursue it. He may 
have scored a good percentile but he may fail to take admission in a good institution for progress in that area. 
Reservation quotas for the seats may be a reason for this. Here, seats are either reserved for the ‘once upon a 
time’ underprivileged castes and tribes or for the political/ influential heads of the society.

Another reason for lack of opportunity for pursuing one’s career is the poor economic condition. India 
is a developing country with low per capita income. The amount of money required by an individual for 

developing his career may be too high for him to bear. In  India, it is mostly the father who earns money to 
run his family consisting of four or five members on an average. His income may be sufficient to bear all the 
basic necessities of the family members, but it is beyond his means to provide for the huge amount of money 
required for pursuing their career. Education loan is available but the rate of interest is too high. In an average 
Indian family, it is expected that a male child will start earning money  to support his father as soon as he 
acquires his basic education; and a girl child will be married of to someone having good family background 
and financial status. Hence the individual has to give way to his career choice and plunge into the world of 
‘what others expect’.

Peer-influence is another factor which affects choosing one’s career. A student may be attracted towards 
the career opted by his friend and in the yearning of being in his company, he may sacrifice his own choice of 
career. In this context one should keep in  mind what Steve Jobs had said:

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied 
is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.

Indian students are basically shy and introvert. Confusion, fear, lack of confidence loom large among them 
and holds them back from reaching their desired goal. Personality development programmes are hardly run 
in the institutions for developing the psyche of the students. Students are also unaware of such programmes.

There is a dearth of opportunity for the physically challenged ones for choosing their career. Such a one 
may want to choose a certain career but their choice is restricted only to the opportunity available to them. 
Again, a person may suffer from partial mental challenge; but he may be good at, say for example, sculpting. 
There is hardly any opportunity for him to pursue his career.

Acquiring education and pursuing career in India has an age limit. A person may avail money and time at 
a later age to develop his career; but then he gets no opportunity for the same. Should career development be 
time bound? To quote from Tennyson’s Ullyses:

Old age hath yet his honour and his toil; 
Death closes all: but something ere the end, 

Some work of noble note, may yet be done…

Gender bias plays havoc in this field. In this male-dominating society, females do not have the right to 
dream and fly in the colourful wings of ambition. As soon as a girl child is born in a family, the parents are 
burdened with the thought of accumulating money for getting her married. Hardly does a girl child grow up 
than the parents start looking for a suitable groom to tie the knots of marriage. No sooner is she married than 
she is burdened with the house-hold chores and children. A girl-child cannot dream of pursuing a career; it 
depends on the mercy of the parents before marriage and on the in-laws after marriage. If in the same family, 
a male child needs financial support for developing his career , the parents try their best to help him, (even by 
sacrificing the education of the girl child) with the view that a female-child can be fed by her husband but the 
male child will have to earn on his own and run his family.

India is a developing country with most of her regions still being rural. Only a  meagre section of the country 
is urban. Again in the urban areas some people are economically sound and some are not. The problems which 
were discussed in the article are mostly good for the rural people and the economically backward mass of 
people of the urban areas. The few people who are financially sound hardly face any problem for  choosing 
their career; they can buy their choice and desires in the country or can fly abroad for fulfilling their dreams. 
The government is taking steps to eradicate the problems and to provide equal opportunities to all. But 
although the question remains whether it will be possible to uproot problems like gender bias and economic 
inequality prevailing in the country, we should, in the words of Swami Vivekananda,

Arise! Awake! And stop not until the goal is reached.
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Unemployment is looked at as one of the most important problems that face people in several aspects: 
Socially and Economically. This phenomenon exists in all human societies through history. Unemployment is 
considered a serious social problem that needs to be examined carefully in order to spot the real reasons behind 
it, as well as, its effects on both individual and society. Then creative solutions need to be presented.

The Palestinian community, in particular, lives within these horrific circumstances that threatens its entire 
existence. Unemployment is one of the most dangerous problems, which is increasing gradually inside the area.

In this article I am going to talk about the concept of unemployment, its major types, some main characteristics 
of the problem, reasons behind this problem, and suggested solutions that might contribute in solving or at 
least reducing the problem. I am going to shed the light on the Palestinian inner division and how far it affects 
the economy, which in turn reflects dangerously on the problem of unemployment.

Keywords: PCBS, Palestinian unemployment, Palestinian inner divion, national reunion, gender gap.

In a report of the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) in reference to the labour forces in 
Palestine, that the numbers of unemployed workers have exceeded 412800 people in the Palestinian Territory 
in both the West Bank and Gaza Strip. With an average of 29.2 % through the third quarter of 2017. The 
PCBS added that there is a huge gender gap between male and females; where male unemployment average is 
23.9 %, women unemployment average reached up to 50 %.

Let us first provide you with the definition of unemployment according to the PCBS: “Unemployment refers 
to all those individuals who have reached the legal age of labour and during their independent stage of life, 
but never got the chance or opportunity to work at any type or field. Jobseekers not only expressed the utmost 
readiness to work, but they also tried more than one method in the process”(Al-Faleet, 2006 P.5).

Why are we interested in the unemployment issue in the first place? Well, basically it forms the greatest 
challenge in the course of the Palestinian Development process within the past few years. Moreover, it affects 
negatively on the Palestinian National Project. Then there is the Palestinian immigration phenomenon, which 
is not new to the Palestinian community, but the difference nowadays that it occurs in large numbers and by 
highly qualified and newly graduated youths.

Unemployment has many different types, but we are going to focus on the most common types in Palestine, 
with a brief explanation for each:

1. Frictional Unemployment:
This happens when workers keep on changing both careers and areas due to local economical changes. 

Those qualified workers,who are jobless, had to accept the available jobs. Which might be also the lack of 
adequate information about jobseekers to the employers led to this type of unemployment.

2. Structural Unemployment:
Occurs when workers’ skills do not match the jobs that are available. Technological advances, new resources 

discovery, the emergence of more efficient production means, globalization, or changes in consumer’s demands 
are causes of structural unemployment.

3. Absolute Unemployment:
Occurs when individual shows the tendency and ability to work, yet no jobs are offered in the market. It is 

one of the most widely spread types of unemployment both in the West bank and Gaza Strip. Therefore, it has 
the utmost attention and care by those in charge.

4. Forced Unemployment:
It is also called InvoluntaryUnemployment, where the jobseeker has not the opportunity to choose but 

forced on doing the job. This might be resulted by changes in the market demands or lack of money needed 
for the business.

5. Voluntary Unemployment:
Refers to unemployment that occurs when individuals are not ready to work at the existing wage rate, even 

when the work is available. Sometimes, they simply are not interested in working at all and prefer to accept 

charity from society based on unjustifiable reasons. Similarly, some people are rich people and feel no need to 
work.

6. Seasonal Unemployment:
This type of unemployment is due to seasonal changes in the economical activities, such as weather and 

periodical changes. In Palestine olive picking and citrus fruits harvest are examples of seasonal careers.
7. Cyclical Unemployment:
Unemployment caused by a business cycle recession. As a result of that, loss on working hands demand. 

As soon as the economical activity flourishes again, this type of unemployment decreases to minimum rates.
8. Partial Unemployment:
It happens when workers’ either working or production are far more less than their actual capacity of 

performance or production.
9. Disguised Unemployment:
This type of unemployment is one of the problematic issues in the developing countries including the 

West bank and Gaza Strip. More workers are employed on a single piece of work than is actually required. 
The persons who are employed and remained unproductive throughout the work are said to be disguisedly 
unemployed.

Before listing down the main reasons which stands behind the Palestinian Unemployment, let us talk 
aboutthe major Characteristics of the Palestinian Unemployment in the Palestinian Authority areas:

1. The unemployment rate is high among the youth (38 %) approximately, with age range between 15-24 
years, mostly within female numbers.

2. Unemployment is centered among less educated youths. In fact, the less educated the male worker is, 
the less chances to find a job. In contrast with female jobseekers, the more educated she is, the less chance to 
find a job.

3. Unemployment in Palestine is signified as a mix of both absolute and involuntary unemployment at the 
same time. It is looked at as a chronic phenomenon resulted by Israel’s Policy.

4. There are large numbers of unprofessional workers with average of 80 %, and with 20 % of Diploma 
degree ones.

5. The act of dispense of large numbers from the working forces in Gaza Strip by the Israeli Authorities, 
and shutting down the industrial Area (Erez Crossing point).

6. The high percentage of unemployment within newly graduated students, this explains the limited capacity 
of the Palestinian economy to cope with this problem.

7. The deficiency of the Palestinian economy to create more job opportunities, resulted by the weak 
economic activity and the economical dependency on Israel’s economy. In addition to the harsh policies of 
Israel represented in the siege action, and the constant closure and control of the crossing points.

8. The average of unemployment in Gaza Strip is higher than it is in the West Bank because of the economical 
siege over Gaza, then the long term closure of both borders and checks points. Never to miss the International 
boycott of Gaza after Hamas took control over the strip.

Main reasons for Unemployment in Palestine (the West Bank and Gazastrip):
Based on the characteristics of unemployment mentioned above, we can sum up the main reasons of 

unemployment in Palestine:
1. The dependence of the Palestinian economy on the Israeli economy: this absolute dependency is reflected 

on almost every activity in the Palestinian economy. It was obviously clear during Al-Aqsa Intefada when Israel 
prohibited thousands of Palestinian workers from entering Israel and working in its markets and settlements.

2. The lack of the proper development plans in the Palestinian economy: the insufficient plans for 
development can be seen and felt clearly in the economical institutions.

3. The weakness in the Palestinian economic structure: as a result of this weakness, the authorities are 
unable to cope with the increasing numbers of new jobseekers. Therefore, a great gap is created between the 
demands of the market and the growing numbers of unemployed workers.

4. The absence of industrial protection for the local industries and products: local institutions and workshops 
have been severely affected by imported foreign products,especially clothes and shoes industry. Hence, many 
workshops and institutions were closed,which in turn raised the numbers of unemployment.

5. The immediate effects of crossing points closure: the most important effect is the difficulty of raw materials 
access, then the marketing problems that faced both of the commercial and industrial sectors.Moreover, the 
difficulties that workers deal with on daily basis in order to reach there work places.

6. The movement of local investments outside the country seeking more secured and stable environment: 
security and political instability forms a strong factor in reducing the Palestinian economical capabilities.
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7. The absence of legal authority that provides protection for investments in the country, in addition to 
financial, political,and administrative corruption within the Palestinian Authorities sectors: this was stated by 
the late Palestinian president Yaser Arafat in some of his speeches.

8. The negative role that financial institutions play in supporting the shaken economy in Palestine.
9. The Arabic factor: this is represented in the policy that some Arabic countries follow in employing the 

Palestinian workers. In fact after the second Gulf War in 1991, mass deportation of Palestinian employees,which 
added extra burden over the Palestinian economy. Further strict regulations and conditions are being stated, 
this also adds a nail in the Palestinian  economic crisis.

10. The International Factor: it is connected to both the  International
Bank, and the International Monetary Fund policies. These policies are interconnected with the giving 

countries conditions to aid the Palestinian economy. It is worth to mention that those conditions neither created 
new job opportunities nor reduced the unemployment rates. Similarly, the International Aids were not carefully 
planned to find fundamental solutions for the unemployment issue.

11. In closing, another important factor in unemployment problem is the lack of coordination between the 
Palestinian universities and colleges on one hand, and the Palestinian market needs on the other. Thus, many 
graduated students face hard obstacles such as: lack of experience, low demand on certain specializations, 
weak mastery of speaking English, lack experience in computer skills, and lastly the need for financial support 
to start small projects.

Here are some suggested solutions for the Unemployment Problem:
1. There is a distance between the education system output and the labour market. Most university learner’s 

graduate with more academic specializations, which end up unemployed. Therefore, the education system 
needs to focus on technical fields alongside with the academic ones.

2. In an effort to reduce the rate of unemployment, governments need to support small business projects, as 
a part of strategic plan to deal with the problem. Projects with long term can be introduced and funded by the 
United Nations, the European Union or by the authority in Palestine.

3. The Arabic market is a big source of job opportunities - especially countries of the Arabian Gulf- and can 
be a great chance to contribute in decreasing the numbers of unemployed Palestinians. Thus, the Palestinian 
Authority can use its relations with some Arabic countries to enroll Palestinian graduates in different fields 
there.

4. Many countries have strict regulations in allowing Palestinian to travel to them, this makes it uneasy for 
the Palestinians to move and travel freely. The Palestinian Authority should work on this issue and try to find 
some satisfying solutions.

5. Encouraging foreign investments in Palestine is another key to contribute in reducing the unemployment 
rates,and opens the door for other potentials in the country, which may help in solving other difficulties people 
in Palestine face.

6. A comprehensive and exact statistics need to be executed about: the numbers of unemployed people, the 
cultural and social background, members of the family, and their actual needs (An information bank).

7. Creating data base of information that includes the names and status of unemployed Palestinian, so, 
universities and colleges can refer to before initiating new academic branches.

At the end of this article I would like to shed some light on the biggest problem that the Palestinian 
community suffers from, it is the Palestinian Inner Division. Only one president represents the Palestinians, 
Mahmood Abbas; but not long ago, there were two governments and two Prime Ministers. One government 
was in the West Bank and the other one was in Gaza Strip. Although, the Palestinian division has been discussed 
to be ended, and new rounds of negotiations are taking place nowadays but practically the effects of the divion 
still exist. An action need to be taken to end the split between the halves of the country, which in turn will 
contribute greatly in reducing the unemployment problem. This must lead to unified future strategic plans to seek 
successful and effective remedies. Moreover, National Reunion will be an encouraging element for countries 
of the world to provide support and aid for our exhausted economy in general and to the unemployment sector 
in particular.
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Agriculture and mining of resources have long been a fundamental source of employment in Sudan, with oil 
production in South Sudan making a substantial contribution to the country’s economy up until its secession 
in 2010. With Sudan’s proximity to areas of conflict, the economy has suffered the effects of corruption, and 
although Sudan’s economic forecast remains uncertain, the government of Sudan has worked hard with 
institutions such as the International Monetary Fund to implement measures to stabilize their economy and 
create a sustainable future for the country. At present, almost one fifth of Sudan’s population are living below 
the international poverty line and the country has a Global Hunger Index score of 27.0, meaning the country 
has a significant hunger problem and has been named the fifth hungriest nation in the world.
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According to the Labour Force Survey (LFS) for 2011 (Ministry of Human Resource Development and 
Labour, 2013), the participation rate in the labour force for the population over 10 years of age is 43.5 %. There 
is a great discrepancy between the participation of males (60.2 %) and that of females (25.5 %). In urban areas, 
the labour force participation rate is 40.3 % and in rural areas 45.5 %. Of the men who participate in the labour 
force, 81.2 % are employed, equivalent to an effective employment of 34.9 % of the total population.

Sudan’s high population growth rate has resulted in a relatively young population and a high proportion of 
youth of working age at a time when fewer jobs are being created. Existing youth employment programmes 
are not coordinated under a coherent national growth and employment strategy that  focuses on youth and no 
measures have been taken to address disparities in employment along urban-rural and gender lines. From 2000 
to 2008, the employment situation improved for the general population, but not for young people. The labour 
market in the country is characterized by an extremely high level of informal employment, underemployment 
and unemployment (ILO, 2013), in both rural and urban areas.

Discussion:
This data are the main source of information for this article and were collected through focal group 

discussions to collect information from undergraduate students who studying at the Sudan University of 
Science and technology, Collage of Forestry and Range Science. They asked some questions about the status 
of employment in Sudan.

During the discussion, the majority of students said that no jobs available, because there is a shortage 
of jobs vacancies, especially in their academic specialization. Some believe that the existing jobs available 
do not satisfy their ambitions to cover all their basic needs. We observed that all students are anxious about 
employment. Few of them revealed that there are some jobs available for students who get a first class after 
graduation. In their opinion they have more career opportunities than others with lower grades, because they 
can be absorbed  as a teaching assistant at universities. Therefore, most of them migrate to other countries to 
improve their standard living through high salary.

Most students indicated that there are many problems facing them in finding a job, including most of jobs 
in their country depend on private or personal relations, political loyalty, low salary, lack of knowledge and 
experience,  economic situation in the country, Lack of infrastructure, Lack of support from the government to 
run graduates such as micro-finance and most jobs are available for men rather than for female, because men 
can do any jobs even hard work. Female find it difficult to get jobs because they need jobs that suit them. Other 
students believed that salary does not have to be the first consideration when selecting a career, but it should 
be one of a factor. Few of them looks for jobs as a source for making a lot of money in this case, their options 
will be more limited. From other side, they will need more qualifications for higher-paying jobs. Some majors 
have no or have limited job opportunities.

Some students said that the labor market for particular occupations varies depending on location. Students 
in the field of Agriculture and rangelands have better career opportunities in rural areas than students in other 
fields like law and finance, these will probably need to live in an urban center.
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The majority of students reported that the increase of awareness, knowledge, Academic professionals, 
experience and language skills are the main factors increase their chances of finding good jobs. Some of 
them afraid about finding jobs, because they have no professional skills, especially to be fluency in a foreign 
language like English language.

Also, some of them mentioned that, they started to think to have their own business, but the government 
policies never encourage them to do so, due to different fees, local taxes, and difficulty to receive loans from 
banks or any financial institutions.
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The article is devoted to the problem of young people in agriculture and agro- business in Italy. The economic 
policy, interventions for young people in agriculture and characteristics of the market of agricultural land in 
Italy are discussed.
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According to Eurostat, in 2010 about 30 of 100 agricultural entrepreneurs in  the European Union are 
older than 65. The degree of seniority rises is about 53 % if you consider the age range of 55 years or more. 
By contrast, young people (under 35 years old) account for just 8%. Italy is among the countries with lesser 
incidence of young people in the European Union: 5 % are under 35, in comparison with over than 10 % in 
Poland and the Czech Republic, for example, and 8.7 % in France (Cagliero, Novelli, 2012).

This data clearly indicates a generational replacement problem in the agricultural sector in Italy. In addition 
to the ages of agricultural entrepreneurs, two other aspects should be considered: their citizenship, to see 
whether the substantial immigration workflow in agriculture has yielded some results in terms  of rejuvenation 
of agricultural entrepreneurs, and the education titles, to see the relationship between study title and age. 
Regarding the first aspect, the vast majority of agricultural entrepreneurs in Italy are Italian citizens. Only 0.3 
% is foreign and only 0.1 % comes from an extra-EU country. This is confirmed by the fact that a very large 
proportion of foreign workers in agriculture carries out work as an employee.

Turning to education, the percentage of agricultural entrepreneurs with no educational qualifications is 
growing gradually, reaching 57.2 % for those who over than 75 years old (17 % of the total). The degree is 
more common in lower age classes, but remains very low (14 % in the class between 25 and 29 years old). The 
upper licensing level is most common in the classes up to 29 years, then giving up the first  position  move  to  
the  average  license  (51 % of the  40-49  year  old class, and

1.8 % is the next class). Starting from the age of 60, the primary license is prevalent, up to 74.7 % in the 
class over the age of 75. Interestingly, among the degrees and diplomas, non-specialist qualifications weigh 
heavily, compared with those achieved in the agricultural field. This shows, on the one hand, the low importance 
of a technical preparation for the management of a farm, on the other hand, the likely significant presence of 
part-time, residential and hobby business.

The economic policy measures in support of young people in agriculture are important tools in a national 
context characterized by a marked senility in the primary sector. These are obviously strategic tools, due to 
their impact on the priorities of national agriculture. The interventions for young people in agriculture are 
largely due to European rural development policy and, in lesser extent, to national interventions. Specific 
measures are included in the European Rural Development Programs and in the Youth Development Agency 
for Agriculture established in 2006.

In the proposals for the next programming period, the European Commission has foreseen supplementary 
payment to young farmers, to be added to the basic payment. This is an important signal that emphasizes 

the strategic nature of the measure and takes into account the difficulties of entry into agriculture of young 
aspiring agricultural entrepreneurs. It is true that, given the limited scope, this instrument will need to find the 
right integration and synergy with the specific thematic subprogrammes for young people who, in addition to 
responding to specific needs in areas of particular importance, could also apply to young farmers.

The market of agricultural land in Italy is characterized by the lack of mobility. The size of trades in a year 
will hardly reach 2 % of the total area. The reasons underlying this phenomenon are derived from a strong 
segmentation of the market and prices, which are influenced by the infrastructure resources and the productivity 
of the land, as well as by the attitude “wait and see” where the agricultural property, even potentially, can have a 
change in the intended use (Povellato, 2010). It should also be noted that in Italy the use of rent of the land is quite 
modest especially when compared with other European agricultural situations (Swinnen, Cianan, Kancs, 2008).
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This review article deals with the role of the Young Researcher Center, its aims and functions in the 
professional career of young scientists.
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Professional development of personality is accompanied by crises. During the professional education many 
young scientists are disappointed in the profession. There is discontent with some subjects, there is a doubt in 
the correctness of the choice of profession, interest in learning decreases. The change of educational motivation 
to social and professional overcomes the state of crisis. Students have a desire to continue their education in 
magistracy or graduate school, to engage in scientific activities on the issue of interest, which in one way or 
another has to do with his profession.

Choice of profession is a choice between the strategy of human adaptation through subordination to the 
environment, and the strategy of releasing the internal resources of personal development. Here, a special 
organization formed of young scientists and specialists of a scientific (or educational, or scientific and technical) 
organization, a group of such organizations or a region of the Council’s action, and representing the interests of 
young scientists and experts of the organization, a group of organizations or the region of action of the Council 
(Center), is here to help a young scientist. The Council (Center) can be formed under a state organization, a 
commercial organization, a federal or municipal authority, and may also be an independent structure [1].

The aims, tasks and functional of any council of young scientists are determined by young scientists who are 
members of the General Meeting of the Councilor Center of Young Scientists. At the same time, it is obvious 
that in most cases the goals, tasks and functions of the various Councils of Young Scientists are similar because 
of the identity of the problems that young scientists face and solve in the course of the work of the Council.

One of such obvious aims of the Council’s work is to promote initiatives of scientific youth aimed at solving 
the most important problems and issues, as well as identifying the range of problems faced by scientific youth.

Another important aim of the Council’s work is to inform young scientists about the opportunities that can 
be available to them in professional and social terms.

Finally, another important goal of the Council’s work is the representation by the Council of the interests of 
young scientists of its organization (its area of responsibility) and the protection of the rights of the scientific 
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youth of its organization (its zone of responsibility) in federal, municipal state institutions and structures, non-
state commercial and non-profit organizations, and in mass media.

Other aims, tasks and functions are determined directly by the young scientists of the Council.
The mission of the Center is to support new type young scientific leaders, to develop civilized economic, 

career, social and political ambitions and to ensure the development of innovative environment at the University.
Primary objectives of the Center
•• To form expertise in the University graduates, who will ensure their high competitiveness in the labor market 

by improving organizational forms (network, interdisciplinary, project, etc.) of basic and supplementary education.
•• To arrange and implement research and innovation projects and works on contemporary issues of science 

and technology development in the Russian Federation.
•• To establish small-scale production and to sell manufactured products.
•• To develop and implement computer software and databases.
•• To prepare publications, arrange academic seminars, conferences, competitions, exhibitions, protect 

copyright of students and graduate students, as well as related rights of the University to created intellectual 
property. To prepare students for participation in the University, regional, national and international youth 
academic conferences, competitions, exhibitions.

•• To teach modern technology of scientific and technical creativity to students engaged in the Students’ 
Scientific Research. To develop and publish relevant study guides, including electronic guides. To create and 
maintain an appropriate website.

•• To cooperate with scientific and educational institutions of the Krasnoyarsk Territory, other regions and 
countries in completion of the above objectives. To participate in regional, national and international programs 
for youth scientific work, including telecommunication programs [2].
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If there is an image of a hand using a grinder or a chop saw but there is not a clue to whose hand it is, most 
of the observers will think that such hand belongs to a man. The use of electric tools seems to be an activity 
only performed by men, such as the work in labs, the jobs that imply physical force, or programming. However, 
there is not any biological condition, which proves that men are naturally more competent than women to 
develop this kind of skills. We are living in a world ruled by socio- cultural determination.

Keywords: gender perspective, engineering, sustainable development, social approach, gender equality, 
community development processes.

During the last decades, several international instruments and theoretical frameworks have been 
developed to tackle gender inequality, which persists in different contexts. The 2030 Agenda for Sustainable 
Development, established by the United Nations in 2015, reassured the consensus on the relevance of this 
topic in the political agendas worldwide. But, what happens in the practice of engineering? How do gender 
stereotypes work?

The preference for certain university courses cannot be considered separately from the persistence of ideas 
imposed by societies based on roles assigned to boys and girls. In Argentina, according to data provided in 
2013 by the Secretariat of  University Policies of the National Ministry of Education [1], women represent 20 
% of university enrollment in courses related to engineering. From that total, women only reach 6 % in some 
engineering degrees such as electronics or mechanics. The percentage is completely opposite in courses of 
social sciences, nursing, teaching, or psychology.

It is notable that when engineering is applied to social projects, figures show otherwise. Such is the case 
of Engineering Without Borders Argentina (EWB- Argentina), an interdisciplinary non-profit civil association 
working for the development of socially deprived local communities by means of engineering projects.

In Engineering Without Borders Argentina, 50 % of the volunteers who participate in infrastructure 
works for socially vulnerable communities are women. The fact is that in technological projects with a social 
approach, the participation of women is higher than in other contexts, this is closely related to a role traditionally 
linked to care and solidarity, where women have been almost exclusively confined to the level of community 
relationships.

EWB-Ar projects are characterized by equality between men and women  in task distribution, in decision-
making, and in the use of strength and tools, which are areas in which women are generally under-represented. 
Most of the women who take part as volunteers are engineers or engineering students who work for the private 
sector and have suffered great inequality along their academic and work careers.

So it is shown in an anonymous survey carried out internally by EWB-Ar among women volunteers who 
said that the more they participate in projects at the organization that promote equality relations, the easier they 
get to identify the discrimination they suffer in other ecosystems. “I had to listen to more than one professor 
at school say that women were of no use in engineering”. “At work, many men are constantly evaluating you 
to see where you make a mistake”, are some of the situations women identify as discriminatory, experienced 
at university or at work.  This higher level of awareness tells us that creating equalitarian ecosystems allows 
altering the inequality that persists in the closest family, cultural, social and educational environments.

Women’s participation in tasks associated with men not only affects them but it also generates an impact on 
the contexts in which it operates. It is necessary to have a more alert and less naive look on how these processes 
are carried out, assuming the challenge of thinking new work dynamics that generate more equalitarian contexts. 
These spaces, which make the problem visible and facilitate the debate about gender equality, are necessary if 
we expect to achieve deep and sustainable changes.

You can download many presentations about the topic, included the one made by Natalia 
Zlachevsky about the EWB-Ar case, from the website of the event organized by Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) and Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) “Reunión de especialistas: Educación Técnico-Profesional y 
Ciencia y Tecnología: claves para la autonomía económica de las mujeres” [2].

Since 2012, Engineering without Borders Argentina (EWB-Ar) has been making an effort 
to collaborate in the construction of a more supportive, inclusive and fairer society through 
the participative elaboration of technology-based projects, promoting engineering oriented 
towards sustainable human development, Human Rights fulfillment, care for nature, and the 
empowerment of socially deprived populations.
EWB-Ar projects help community development processes while focusing on  the following 
areas:

• Water and Sanitation
• Education
• Territorial Integration
• Community participation
• Labor
• Housing

For more information please visit www.ewb-argentina.org
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This small article is about the difficulties of employment in Honduras and how it is intertwined with the 
countries current education levels.
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Choosing a career path in Honduras is an amalgamation of a myriad of problems, from governmental 
disability to a labor phenomenon of subemployment. In June 2016 there were around 6 million citizens in 
Honduras who had the age to work, only 3 million of these 6 million reported that they were employed, and 
1,717,280 of these 3 million were in a category called subemployment. The determination of subemployment 
is used when the salary received is lower than the minimum wage established by law, or work more than the 
maximum hours allowed. This quantity is completely tied to the low levels of education that Honduras has, for 
it creates a vicious cycle of accepting any job at any amount of salary for survival. This creates a surplus of 
marginalized jobs, such as farmhand and security guards, with no benefits or protections.

One of the main problems of subemployment is education, because Honduran culture has never put much 
interest into it. It can be seen from the minimal investment and improvement of the public education at a 
primary and secondary level. One might be incline to think now that those who achieved an education have 
it made in the shade with good jobs left and right. Sadly we all know that is not true anywhere in the world. 
A recent problem or better said a new entity in Honduras is Call Centers. Many recent graduates immediately 
gravitate to this institution to start earning money because this market has low entry barrier. I myself applied to 
one, the same day I arrived I was hired and asked to work the afternoon. For these easy jobs it was necessary to 
have only a high school education, so it might seem like a blessing, but as I soon discovered there was an easy 
entry but the exit was a bit more difficult. I was in a vacation period from college so it seemed natural to try 
and find employment, once classes started again  I would quit. The first thing they offered me when I wanted 
to quit was a raise,  then they offered me to work less hours for the same pay so I could work and study and 
finally they told me I would not be paid the month of work. Saying I had to work minimum 4 months to get 
paid. I was a fly to them and they were the fly trap, every time I tried to pull way they tried to glue me back 
again. Finally I decided that they could keep their money and stopped showing up.

This in my opinion is another problem with education, a lack of respect for education. It’s not completely 
seen as an investment instead more of an obstacle one must get through with. Subemployment is caused by a 
group of people who are either unwilling or incapable, and even if you forced you have a basic education 
there’s little incentive to continue in a higher institution of learning with easy access jobs that pay above the 
minimum wage. This is by no means something that only happens in Honduras, but the sheer magnitude of 
people affected by them is impressive. Employment in Honduras is a malignant beast that has many issues 
such as governmental nepotism and a lack of demand. The aforementioned before are only ones that seemed 
more visible today.
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This article touches on the interlink ages between decent jobs, climate change in Guyana’s thrust towards 
building a green economy under the overarching umbrella of the Low Carbon Development Strategy and the 
Framework document for Guyana’s Green State Development Strategy.
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Climate change is one the most significant environmental challenges humanity faces today. It is resulting in 
greater incidences of droughts, floods, and storms, lower and higher levels of precipitation, sea level rise, and 
generally warmer temperatures across regions. Unfortunately, increasing temperatures are having additional 
consequences particularly in vulnerable economies like Guyana whose coastal zone: where most of the 
population and important economic activities are located; lies below the average sea level.

Climate change impacts on all aspects of sustainable development. It is estimated that climate change will 
cost countries in the Caribbean

1  sub-region up  to 5 % of annual Gross Domestic Product (GDP) between 
2011 and 2050, if  actions for mitigating and adaptation are not pursued [1]. Not only does future vulnerability 
depend on climate change, but also it depends on development pathways.

Sustainable development can potentially reduce vulnerability. The implementation of adaptation needs to 
be integrated into national and international sustainable development priorities, as well as into national and 
sectoral development plans. Consequently, embracing low carbon economic growth and a green economy 
is increasingly being seen as the approach to deliver economic and social development, and environmental 
sustainability. Green economy has an enormous potential in terms of trade, services and job creation, and at the 
same time incorporates a strong social dimension linked to sustainable and inclusive growth.

In this regard, Guyana has already made significant strides in moving towards a green economy. Through the 
Low Carbon Development Strategy (LCDS), Guyana has managed to combine the opposing forces of climate 
change and economic development and charted the process for a green economy. The LCDS uses Guyana’s 
vast pristine rainforest to obtain revenue which is needed to promote sustainable development. Notably, the 
Government of Norway has signed a Memorandum of Understanding with the Government of Guyana and has 
committed to providing Guyana up to USD250M for avoided deforestation. The money earned is being used 
for important climate change and poverty alleviation

Under the LCDS, enhancement of Guyana’s human capital and creating  new opportunities for 
forest dependent and other indigenous communities is emphasized as a key step in the creation of a low 
carbon economy. Three specific LCDS projects have been designed to cater to this need: the Amerindian

2 

Development Fund aims at funding Amerindian communities implement Community Development Plans 
(CDPs) developed by the  communities themselves. Community Plans will focus on low carbon sectors like 
Agriculture including agro-processing, Village Infrastructure, Tourism; the Micro and Small Enterprise 
(MSE) Development and Building Alternative Livelihoods for Vulnerable Groups Project addresses 
the ability of vulnerable groups to build alternative, low carbon livelihoods by creating access to loan 
financing with lower interest payments that commercial banks. In addition, an interest support facility 
will help with interest payments; and a low carbon grant scheme to assist vulnerable persons with viable 
business propositions. Under the project, persons are trained in basic business management skills, record 
keeping, packaging and labeling, and a special course aimed at women entrepreneurs and finally the recently 
concluded Institutional Strengthening in support Of Guyana’s Low  Carbon Development Strategy (LCDS) 
Project enhanced national institutional capacity in Guyana to address the impacts of Climate Change, ensure 
the effective implementation of the LCDS by strengthening agencies like the Guyana Forestry Commission, 
Office of Climate Change, the Project Management Office, REDD- Secretariat, Environmental Protection 

1 Guyana as a member of CARICOM is considered part of the Caribbean basin investments to improve the overall 
economy, support the Indigenous peoples’ development and land rights while keeping carbon pollution low.

2 Amerindian is the term used for referring to Guyana’s Indigenous People

http://www.cepal.org/es/eventos/reunion-especialistas-educacion-tecnico-
http://www.cepal.org/es/eventos/reunion-especialistas-educacion-tecnico-
http://www.cepal.org/es/eventos/reunion-especialistas-educacion-tecnico-
http://www.ine.gob.hn/index.php/25-publicaciones-ine.html
http://www.ine.gob.hn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
http://www.ine.gob.hn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
http://www.elheraldo.hn/pais/979470-466/buscan-reducir-en-50-la-tasa-
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Agency and the Guyana Geology and Mines Commission. A second Phase of this project is currently being 
developed and is expected to include other sector agencies.

Following the LCDS, the Green State Development Strategy (GSDS) is a new initiative by the Government 
that is expected to build on previous national documents including the LCDS and is mainly focusing on 
creating a new pathway for sustainable development in Guyana. The Framework document for the GSDS 
states that human resources will be a key feature of the Strategy through improvements in “education and 
skills development, better employment opportunities, and better health services and social security”. This new 
vision for the country is expected to “ensure citizen’s rights to access to information and the public’s ability to 
participate in decision making”. Further, the GSDS is expected  to guide Guyana’s economic and sociocultural 
development with the aim “to reorient and diversify Guyana’s economy, reducing reliance on traditional 
sectors and opening up new sustainable income and investment opportunities in higher value adding and 
higher growth sectors” [2]. In fact, one of the seven ‘central themes’ listed in the Framework document that is 
expected to contribute to the transition to a Green State is the “Green and Inclusive Structural Transformation: 
Diversifying the economic base, accessing new markets and creating decent jobs for all”.

One of the most notable and significant step Guyana has taken towards the creation of green jobs was when 
the former Minister of Labour, Nanda Gopaul,  and several other social partners, signed onto the Decent Work 
Country Programmes (DWCP) in 2012. The Programme was drawn up following a national tripartite workshop. 
The long-term goal of the Programme is to promote low- carbon economic activities that generate decent work 
and sustainable enterprises. Priorities were developed from three national development frameworks, including 
the National Development Strategy; the Poverty Reduction Strategy; and the LCDS. The DWCP focuses on 
ways of creating jobs, while promoting respect for rights, social protection, and social dialogue can be made 
central to social and economic development that are in consonance with the provisions of the LCDS.

It is evident that the LCDS plays a key role in the creation of green employment opportunities, which is not 
only aligned with the Government’s vision for improving the livelihoods of its citizens but is in accordance 
to the principles of work embedded within the Constitution and supporting legislation. Granted this success, 
the Government is seeking a broader vision with the preparation of the GSDS to bolster the betterment of 
living standards in the country by not just creating new job opportunities but by creating these opportunities in 
diversified and environmentally conscious sectors.
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Educational technology is the effective use of technological tools in learning. As a concept, it concerns an 
array of tools, such as media, machines and networking hardware, as well as considering underlying theoretical 
perspectives for their effective application [1].

Educational technology includes numerous types of media that deliver text, audio, images, animation, and 
streaming video, and includes technology applications and processes such as audio or video tape, satellite TV, 
CD-ROM, and computer-based learning, as well as local intranet/extranet and web-based learning. Informa-
tion and communication systems, whether free-standing or based on either local networks or the Internet in 
networked learning, underlie many e-learning processes [2].

Educational technology and e-learning can occur in or out of the classroom. It can be self-paced, asynchro-

nous learning or may be instructor-led, synchronous learning. It is suited to distance learning and in conjunc-
tion with face-to-face teaching, which is termed blended learning.

The rapidly advancing age of technology has made it possible to overcome many different challenges in 
our world today. But the benefits and versatility of technology are not as evident as it is with learning English. 
This is why more advocates support the integration of technology into education. The positive influence of 
technology when learning English is valuable and can maximize the overall experience.

The biggest reason for incorporating technology into education is the overall changes in global communi-
cation. What was once inaccessible can now be easily reached by way of the Internet. Technology opens doors 
to many more opportunities by linking the world together. The olden days of limited options for education are 
long gone and all thanks to technological advances. Students will not only have flexibility with online school-
ing but also have access to more resources.

Students can access and engage with numerous online resources at home places. Using online resources such 
as Khan Academy or TED Talks can help students spend more time on specific aspects of what they may be learn-
ing in school, but at home. Schools like MIT have made certain course materials free online [3]. Although some 
aspects of a classroom setting are missed by using these resources, they are helpful tools to add additional support 
to the educational system. The necessity to pay for transport to the educational facility is removed.

Students appreciate the convenience of e-learning, but report greater engagement in face-to-face learning 
environments.

According to James Kulik, who studies the effectiveness of computers used for instruction, students 
usually learn more in less time when receiving computer-based instruction and they like classes more and 
develop more positive attitudes toward computers in computer-based classes. Students can independently 
solve problems [4]. In addition, attitudes toward technology as a learning tool by parents, students and 
teachers are also improved.
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Профессиональные перспективы студентов нельзя рассматривать без учета общей ситуации на рынке 
труда в Польше. По данным Министерства по делам семьи, труда и социальной политики Польши в конце 
октября 2017 года уровень регистрируемой безработицы достигал 6,6 % и упал на 1,6 процентного пункта 
по сравнению с октябрем предыдущего года. C 2013 по 2017 гг. наблюдается постепенное снижение уров-
ня безработицы, показатель которой в последний раз достигал такого низкого значения в 1991 году [3].

Проблемой польского рынка труда не является уже высокий уровень безработицы, а скорее несовпа-
дение структуры спроса на труд и его предложения. Выпускники вузов зачастую вынуждены работать 
не по специальности. По результатам опроса Активные плюс – молодые поляки на рынке труда агент-
ством SW Research, проведенного в 2014 году, менее половины трудящихся студентов и выпускников 
до 27 лет работают по профессии [2].

Ситуация, связанная с выпускниками по специальности «Русская филология» обуславливает также 
позицию, какую занимает русский среди других иностранных языков в Польше. Русский является вто-
рым по распространению иностранным языком в Польше, первое место принадлежит английскому [4]. 
Согласно опросу, проведенному в 2015 году центром статистики TNS Polska, 34 % поляков, владеющих 
хоть одним иностранным языком, знают русский как минимум на элементарном уровне, а 11% счита-
ют свой уровень хорошим (в случае английского показатели достигают соответственно – 57 % и 33 %, 
немецкого – 25 % и

11 %, французского, испанского, итальянского – лишь несколько процентов [4]. Следует отметить, что 
популярность русского языка высока среди людей старше сорока лет, поскольку в годы ПНР РКИ изучал-
ся в качестве обязательного  предмета  в  начальных  и  средних  школах. Среди молодёжи самым попу-
лярным иностранным языком является английский,  в связи с чем его роль постепенно увеличивается.

В интернет-опросе под названием Профессиональные перспективы студентов русистики, прове-
денным мною в ноябре 2017 года, приняли участие 39 студентов бакалавриата и магистратуры отде-
ления русской филологии Краковского педагогического университета. Студентам университета пре-
доставляется возможность изучать русский язык и литературу на бакалавриате на трех специально-
стях: русская филология, русская филология с французским языком и русская филология, а также в 
магистратуре на специальности русская филология. Студенты выбирают также одну из специализации: 
переводческую, учительскую с модулем бизнес, иностранный язык в деловой коммуникации, бизнес и 
экономика. Самой большой популярностью пользуются специальность переводческая, бизнес и эконо-
мика, а также иностранный язык в деловой коммуникации.

По результатам опроса почти половина студентов-русистов не изучали русский язык до поступле-
ния в вуз, 11% изучали меньше года,  27% от 1 до 3 лет и лишь 14 % свыше 4 лет. Какие иностранные 
языки изучают школьники в польских начальных и средних школах? До реформы системы образо-
вания в 2017 году в Польше выделялись 3 уровня школ – начальные, гимназии, средние и школы 
профессионального обучения. Как обязательный язык русский изучали в начальной школе 0,15 %, а 
в других типах школ от 4-5 % учащихся, как дополнительный – 11-18 % всех имеющих дополнитель-
ный язык [1]. В польских школах чаще всего ученики изучают английский как первый иностранный 
и немецкий как второй (в среднем свыше 90 % учащихся во всех типах школ изучают как обязатель-
ные английский и немецкий языки). Учащиеся редко имеют возможность изучать русский, как второй 
иностранный язык. В связи с этим значительная часть студентов-первокурсников русской филологии 
не имели до начала учёбы в вузе никакого контакта с русским языком, начинают изучать его с началь-
ного этапа. Ограничена также возможность инцидентального обучения школьников (РФ не является 
популярной  целью путешествий, русская массовая культура и СМИ также не пользуются большой 
популярностью). С другой стороны значительное количество русскоговорящих, мигрирующих в по-
следние годы с Украины, предоставляют молодёжи возможность контакта с русским языком, общения 
с друзьями-иностранцами.

Каковы мотивации выбора отделения русской филологии? Самое большое количество студентов (36 
%) как ответ на этот вопрос указали возможности трудоустройства (спрос на рынке труда), 28 % выбра-
ли это направление, потому что считают профессию (учитель. переводчик и т.п.) интересной, 25 % - хо-
тели развивать свои интересы во время учебы, а 11 % указали возможность общения по-русски и путе-
шествий по России. Никто не назвал главной причиной выбора ожидания высоких зарплат.  Несмотря 
на преобладающую первоначальную мотивацию выбора отделения, студенты оценивают возможности 
выпускников русской филологии устроиться на работу как средние (80 % поставили 4-7 баллов в деся-
тибалльной шкале). Согласно результатам опроса большинство студентов (78 %) хотели бы в будущем 
работать по профессии, а  остальные (22 %) не исключают такой возможности.

Может беспокоить факт, что студенты-русисты в подавляющем большинстве (почти 90 %) никогда 
не были в России, лишь единицы посетили только раз (8 %), а свыше пяти раз – 3 %. Контактам с Росси-
ей мешают как визовый режим, так и относительно высокие цены авиа- и жд- билетов по сравнению с 
сообщениями в другие государства, в частности входящие в состав ЕС. Однако намного чаще студенты 
путешествуют в другие страны бывшего СССР, где также сталкиваются с русским языком, почти по-
ловина была в них хоть раз. Однако во время своих путешествий большинство опрошенных (почти 75 
%) вообще или очень редко пользуются русским языком. Студентам не хватает также общения на ино-
странном языке вне университета, лишь 25% из них иногда или часто говорят по-русски за пределами 
университета, остальное 75 % никогда или очень редко.

На вопрос Кем ты хотел бы работать в будущем? студенты могли выбрать один из семи ответов. 
33 % как желанную профессию указали работника сферы бизнеса со знанием русского языка, 28 % - 
переводчика, 11 % - преподавателя, ученого, 11 % - другие профессии, связанные с русским языком, 
8 % - другие профессии, несвязанные с русским языком, лишь 6 % - экскурсовода и 3 % - учителя. По 
результатам опроса можно сделать вывод, что в большинстве студенты правильно выбрали специаль-
ность (переводческую или бизнес и экономика).

На основе опроса профессионального определения студентов- русистов даются выявить основные 
признаки профессионального определения молодых русистов. Значительная часть студентов изучают 
русский язык с нулевого уровня, поскольку им не предоставляется возможности выбрать РКИ в началь-
ной или средней школе, не имеют достаточного контакта с русским языком вне вуза (путешествия, об-
щение). С другой стороны их решение о выборе профессии заслуживает положительной характеристики, 
они поступили на отделение, учитывая свои интересы и проявляют желание работать по специальности.
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В статье рассматриваются подходы и стереотипы профориентационной работы, которые затруд-
няют выбор профессии; затрагиваются вопросы стратегии и тактики профориентационной работы; 
рассматриваются условия достижения баланса между потребностями человека и общества.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, выбор про-
фессии, рынок труда, мотивы труда, стратегия и тактика профориентационной работы.

Интерес государства к профориентации закономерно повышается,  когда оскудевают другие ресур-
сы. Это понятно: успешное профессиональное самоопределение молодежи способствует экономиче-
скому развитию и снижает социальную напряженность в обществе.

Целесообразно ли реанимировать прежнюю, советскую и постсоветскую систему профориента-
ции, ликвидированную из-за ее низкой эффективности в несравнимо более благоприятных социаль-
но- экономических условиях, когда она худо-бедно была обеспечена финансово, научно-методически 
и кадрово?

1 Статья подготовлена по проекту «Разработка и апробация программ повышения квалификации педагогиче-
ских кадров для внедрения в систему общего образования методик оценки психологической готовности обуча-
ющихся к выбору профессии», выполняемому в рамках госзадания Минобрнауки России (№ 27.10034.2017/5.1)
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Если мы действительно хотим выстроить эффективную систему профессиональной ориентации мо-
лодежи, надо пересмотреть устаревшие подходы и отказаться мифов и стереотипов, искажающих и без 
того непростой выбор жизненного пути. Перечислим самые «живучие» из них.

«Повышение престижа профессий»
Кто знаком с азами профессиональной ориентации, знает, что выбор профессии из соображений 

престижа – самая распространенная ошибка молодых людей. А попытка манипулировать незрелым 
сознанием молодых людей – большая ошибка чиновников.

Существуют сравнительно честные способы привлечения молодежи в еще сохранившиеся цеха и 
лаборатории. Например, платить достойную стипендию и приличную зарплату. Хорошим стимулом 
для привлечения молодых людей на производство была бы отсрочка от армии и служебная квартира 
на время работы. И уж точно не стоит реанимировать метод профпропаганды, который использовали 
в Советском Союзе, когда нужно было поднимать целину и строить БАМ. К чему приводят попытки 
«лобовым», прямолинейным способом поднять престиж милиции/полиции, мы видим – в профессию 
хлынул поток молодых людей, работающих по принципу «пистолет/жезл дали, и крутись, как хочешь». 
Постоянные герои криминальной хроники – уволенные вчера сотрудники правоохранительных орга-
нов, которых боятся больше, чем преступников. И никакими чистками и переименованиями ситуацию 
не спасти – честных и самоотверженных взять просто неоткуда. Их надо воспитывать на протяжении 
поколений. И это касается любой профессиональной деятельности.

«Ориентация на рынок труда»
За двадцать лет рассуждения о переизбытке юристов, экономистов и менеджеров набили оскомину 

и ничуть не отвратили выпускников от выбора этих «нерыночных» специальностей. АНО «Агентство 
стратегических инициатив» два года назад выпустило «Атлас новых профессий» – амбиционный про-
ект, основанный на западных идеях и прогнозах. В разделе

«Профессии-пенсионеры» авторы атласа прочат скорую, в течение 5-10 лет, кончину недавно по-
явившимся профессиям логиста, системного администратора и банковского операциониста. Испыта-
телей, горняков и шахтеров заменят роботы, а водителей и машинистов – интеллектуальные системы 
управления транспортом. На смену аналитикам и журналистам придут аналитические и текстовые про-
граммы, туроператоров сменят менеджеры космотуризма. Зато будут востребованы цифровые линг-
висты, дизайнеры виртуальных миров и IT-проповедники. Информация о новых видах деятельности 
всегда интересна, даже если они существуют только в воображении авторов. Хотя кризис приземлил 
фантазии АСИ, отодвинув горизонты планирования на неизвестный срок, сохраняется тенденция «впи-
саться» в рынок, которая уводит молодежь от решения реальных задач выбора профессии, смещая 
акцент с содержания профессиональной деятельности на эффектную оболочку. Да, чем больше, людей 
одной профессии, тем сложнее им найти работу. Но количество не переходит в качество, и настоящих 
профессионалов найти все труднее. Рынок непредсказуем, мода изменчива, и только мастерство в лю-
бой сфере всегда в цене.

«Типологический подход»
В 1905 году французский психолог А. Бине по заказу французского правительства создал один из 

первых тестов оценки интеллекта для «правильного» распределения школьников по ступеням обуче-
ния. После этого психологи стали создавать батареи тестов для решения практических задач, в первую 
очередь, в области промышленности и вооружения [1].

Отвечая на индустриальные запросы, американский социолог Ф. Парсонс предложил на первый 
взгляд логичную модель профессионального выбора, которая используется и сейчас, правда, без осо-
бого успеха. По мнению ученого, достаточно «просчитать» человека с помощью тестов, узнать требо-
вания каждой профессии, а затем организовать встречу человека с «подходящей» профессией. В оте-
чественной профориентации идеи Парсонса оформились в виде широко известной модели Могу-Хо-
чу-Надо. В теории все красиво, но на практике наши желания и возможности редко совпадают. Вектор 
психологической диагностики до сих пор направлен на поиск соответствия человека определенным 
параметрам, которые устанавливает автор методики, а сама диагностика сводится к более или менее 
оправданной констатации личностных особенностей, значимых для подбора персонала, определения 
вменяемости и прочих утилитарных задач. Методики, основанные на типологическом подходе, сужают 
поле выбора профессии, поэтому они пользуются спросом у людей зависимых и безынициативных, 

которые предпочитают перекладывать принятие ответственных решений на других, даже если это ка-
сается собственной судьбы. Смысл типологического подхода в психодиагностике лучше всего выражен 
в афоризме Криса Дайсона:

«Можно научить индюков лазить по деревьям, но лучше всего для этих целей нанять белок». Вроде 
бы все логично. Если речь идет об индюках и белках. Но в каждом человеке заложен потенциал, кото-
рый невозможно выявить в рамках типологического подхода. Отношение к профессии определяется 
не только и не столько психофизиологическими и характерологическими особенностями, а мировоз-
зрением, основу которого составляет направленность личности, мотивы труда и жизненные ценности. 
Наивно ждать достоверности от тестирования, в основе которого лежит плоская, упрощенная модель 
изучения личности, основанная исключительно на типологическом подходе, без учета высших струк-
тур личности. Типологический подход создают иллюзию, что человека можно просчитать с помощью 
тестов. К счастью, мы устроены сложнее, чем индюки и белки, и не так жестко детерминированы в 
своих действиях.

«Профессия в удовольствие»
В разговоре с подростками о выборе профессии взрослые часто приводят фразу «Счастье – когда с 

радостью идешь на работу и с радостью возвращаешься домой». Кто бы отказался от такого счастья! 
Только вот как его достичь? Где источник этой радости? Там же, где источник страданий – в самом 
человеке, а не в работе и доме. Не вдаваясь в подробности, взрослые говорят детям: «Работа долж-
на приносить удовольствие». И дети охотно верят: плохо ли – получать зарплату за то, что приносит 
удовольствие. Но вот потом оказывается, что работа – это не игра, которую можно прекратить, когда 
надоест. Нужно выполнять свои обязанности, возможно, не всегда приятные, нести за них ответствен-
ность, принимать решения, подчиняться, напрягаться, уставать, возможно, рисковать здоровьем и жиз-
нью – какое уж тут удовольствие? Любая работа требует полной отдачи, напряжения физического, 
душевного и/или умственного, только тогда возможен успех. Виктор Франкл считал, что только обита-
тели сумасшедшего дома живут, подчиняясь принципу «нравится – не нравится», а нормальные люди 
ориентируются на «хорошо – плохо». Способность различать, что такое хорошо и что такое плохо 
формируется в семье и поддерживается в школе. Конечно, если семья и школа ставят эту задачу. Если 
нет – вырастает поколение, живущее по принципу «бери от жизни все, ты этого достоин», которое из 
такой профориентации усвоит только одно: профессия должна приносить удовольствие. Способность 
получать удовольствие от удачно проведенной хирургической операции, научного открытия, урока, в 
конце которого несколько секунд стоит звенящая тишина, чисто выметенного двора, долговечной до-
роги, блестяще сыгранной роли – не цель и не средство, а результат совпадения ряда условий, среди 
которых – конструктивные мотивы труда, наличие профессионально важных качеств и любовь к делу, 
которому служишь.

«Ошибки в выборе профессии»
С упорством, достойным лучшего применения, взрослые предостерегают детей: нельзя выбирать 

профессию «за компанию». Хорошо, что этого не знал великий танцор Владимир Васильев, который 
пошел в танцевальный кружок за компанию с другом. И многие люди, достигшие вершин в своей про-
фессии благодаря Случаю, который французский писатель Анатоль Франс назвал «псевдонимом Бога».

Почему влияние на выбор профессии интереса к предмету или любовь к учителю считается ошиб-
кой? Кто лучше влюбленного в свой предмет учителя покажет красоту формулы и слова, научит за ста-
ницами несовершенных учебников видеть суть явлений, расскажет, как пригодятся школьные знания 
во взрослой жизни? К сожалению, школьное обучение сегодня обычно сводится к натаскиванию на 
сдачу экзаменов, необходимых для поступления в вуз, никак не связанный с будущей профессией. А 
то, что на самом деле искажает выбор профессии – «ориентация на престиж», возводится в ранг госу-
дарственной политики.

«Частая смена профессии»
Многие родители современных подростков выросли в Советском Союзе, когда одна-единственная 

запись в трудовой книжке считалась доблестью, а человека, часто меняющего профессию или место 
работы, иронично называли «летуном». В середине девяностых, на волне перестройки и становле-
ния рыночной экономики, повлекшей увеличение числа безработных, на смену этому стереотипу 
пришел другой – «профессию надо менять каждые пять-шесть лет». С одной стороны, это утвержде-
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ние снижает значимость принятия решения о выборе профессии, а, следовательно, психологическое 
давление на подростка. С другой стороны, снижается ответственность: «Подумаешь, ошибусь, жизнь 
долгая, успею найти дело по душе». Но это субъективные ощущения. Объективно пять лет – это при-
мерный срок профессиональной адаптации к профессиональной деятельности. Получается – пять-
шесть лет получаешь профессиональное образование, нередко платное, еще пять лет – адаптируешь-
ся в профессии, а потом начинаешь все сначала. Стратегия, которую может позволить себе только 
бессмертный миллионер!

Это как в браке – кому-то повезет выбрать спутника или спутницу на всю жизнь, кто-то всю жизнь 
будет искать свою половину методом проб и ошибок. Даже если семейная жизнь разочарует, всегда 
есть выбор: работать над отношениями или искать другие. Выходить замуж или жениться с установ-
кой: «Не понравится – разведусь» – не лучшая стратегия. Как и выбирать профессию.

Китайская мудрость гласит: хочешь ослабить противника – заставь его тратить силы на несуще-
ственное. У нас не так много ресурсов, чтобы вкладывать их в тупиковые тренды.

Что можно противопоставить этим тенденциям? Только осмысленную стратегию и тактику про-
фориентационной работы, предполагающую ответы на следующие вопросы: кто должен заниматься 
профессиональной ориентацией детей и подростков? На каких условиях? Какие специалисты и в каком 
количестве необходимы сегодня школе? Кто должен их готовить? По каким программам и методикам? 
Должна ли школа воспитывать мотивы и потребности, определяющие гражданские и профессиональ-
ные качества человека или достаточно дать сумму знаний, необходимых для поступления в вуз? Чьи 
интересы мы представляем? Подростков, стоящих перед выбором профессии? Их родителей? Вуза или 
колледжа, помогая обеспечить набор любой ценой? Или мы верим, что можно заткнуть дыры в эконо-
мике, агитируя молодых людей на очень востребованные, но почему-то не слишком престижные про-
фессии, которые бы никогда не порекомендовали своим детям?

Стратегия предполагает понимание долгосрочных целей: воспитание граждан, заинтересованных в 
своем профессиональном и личностном росте, способных к саморазвитию, нравственных, самостоя-
тельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем притязаний, настроенных на самореализацию 
в социально полезных видах деятельности [2].

Только удержание этих дальних целей способно приблизить нас к решению краткосрочных задач 
достижения баланса между потребностями человека и общества, профессиональными намерениями 
молодежи и требованиями рынка труда, о которых долгие годы только говорится.

Вопрос «Кем быть?» должен опираться на вопросы «Каким быть?» и «Зачем быть?», от персональ-
ных ответов на которые зависит будущее страны, а не только личный выбор профессии.
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Актуальность экологической проблематики позволяет совмещать эколого-просветительскую д е я -
тельность с профориентационной, если речь идет об аудитории старшеклассников. Наибольший эффект 
указанных видов деятельности достигается, если в этом процессе активно участвуют студенты [1].

Экологический клуб MGIMO GoesGreen, входящий в состав научного студенческого общества 
МГИМО МИД России, совместно с кафедрой международных комплексных проблем природопользо-
вания и экологии МГИМО, ежегодно, с 2014 года организуют и проводят Кубок экологических кейсов 
ECOSolutionCup. Кубок, представляя собой командное соревнование, основанное на набирающем по-
пулярность кейс- методе и предполагающее глубокий анализ, как правило, наиболее острых реальных 
проблемных ситуаций, является одной из инновационных методик приобретения знаний и умений.
Кроме образовательных, прямой задачей чемпионата определена также подготовка молодежи к осоз-
нанному выбору деятельности и профессии [2].

Наряду со студентами и аспирантами в Кубке экологических кейсов ежегодно участвуют и школь-
ники, ученики старших классов. Ярким примером состоятельности и эффективности данного конкурса 
как образовательного и профориентационного инструмента может послужить команда «Никтон» из 
города Казань, принявшая участие в конкурсе в 2017 году. В команду вошли две ученицы 11 класса, чей 
вариант решения кейса «Гуанчжоу – социально-экологическая катастрофа» прошёл в финал и победил 
в секции «Урбанистика», продемонстрировав более высокий, чем у команд, состоящих из студентов, 
уровень владения следующими навыками:

 • анализа и оценки социальных, экономических и экологических рисков развития территории;
 • разработки мер по минимизации и управлению срочными, среднесрочными и долгосрочными 

рисками;
 • разработки последовательного, реализуемого на практике плана достижения устойчивого разви-

тия территории;
 • качественной презентации своих решений и предложений.

Успешное участие в Кубке экологических кейсов позволило школьницам, во-первых, развить свой 
аналитико-исследовательский и творческий потенциал, научиться системному и стратегическому под-
ходу к решению проблемы устойчивого развития территории, получить непредвзятую оценку своей ра-
боты от приглашенных экспертов в области городского планирования, а также приобрести новые зна-
ния на проводимых ими лекциях, которые стали неотъемлемой частью Кубка. Во- вторых, очный этап 
конкурса, проводимый в МГИМО МИД России, предоставил участницам возможность познакомиться 
со спецификой университета, с его внутренним распорядком, пообщаться со студентами и преподавате-
лями, что, несомненно, способствовало их более осознанному профессиональному самоопределению 
и психологической подготовке к получению высшего профессионального образования. Следует отме-
тить, что одна из участниц Кубка поступила в МГИМО на направление подготовки «Экология и при-
родопользование», а вторая – на факультет почвоведения Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова.

Другим направлением деятельности MGIMO GoesGreen является информационная и эколого-про-
светительская работа с помощью группы в социальной сети ВКонтакте. В последнее время актив клуба 
пришел к осознанию того, что доля школьников в аудитории группы растет. В связи с этим, плани-
руется расширение контента страницы путём включения специальной рубрики для информирования 
школьников о всероссийских конференциях, форумах и конкурсах экологической направленности, це-
левой аудиторией которых являются, в первую очередь, ученики старших классов.

MGIMO GoesGreen осуществляет сотрудничество с Центральной городской молодежной библиоте-
кой им. М.А. Светлова. С момента начала сотрудничества, 2016 года, на базе библиотеки было проведе-
но десять просветительских мероприятий на экологическую тематику. Одними из самых посещаемых 
оказались мероприятия “Ответственное потребление: есть ли в России эко-, био- и органические про-
дукты?”, “Разделяй и используй” и “Темная сторона еды”. Формат проведенных мероприятий различ-
ный: лекции, просмотры и обсуждение документальных фильмов и роликов, мастер-классы. Аудитория 
была неоднородная, в состав которой входили и школьники, степень информированности о предмете 
обсуждения различная, что позволяло разобраться как в основах темы, так и обсудить конкретные её 
аспекты. Сначала сотрудничество проходило в формате клуба, где мероприятия должны проходить кру-
глый год и регулярно, что неудобно для студентов, которые занимаются их организацией. От формата 
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клуба было решено отказаться, и перейти к другой форме сотрудничества. Постепенно у участников 
клуба MGIMO GoesGreen сформировалось видение того, какими должны быть мероприятия в библи-
отеке им. М.А. Светлова – такими, где каждый желающий сможет узнавать о последних событиях в 
сфере экологии и охраны окружающей среды, а также смежных областях знаний и деятельности. Цель 
сотрудничества клуба и библиотеки – популяризация качественных экологических знаний, которые 
студенты считают интересными и которые важно распространить. Было решено перевести мероприя-
тия в формат ежемесячных встреч только во время учебных семестров (с февраля по май и с сентября 
по декабрь). Образовательный проект, в первую очередь, будет ориентирован на школьников, интересу-
ющихся экологией, а также на студентов естественнонаучных специальностей. При этом, на мероприя-
тия смогут попасть все желающие. Таким образом, в проекте будет две составляющие: профориентаци-
онная и просветительская. Учитывая опыт проведения мероприятий за прошедший год, было решено 
выбрать основным форматом мероприятий лекции приглашенных экспертов, которые интересно и до-
ступно расскажут о своей теме. Часть встреч будет проводиться студентами самостоятельно.
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В статье рассматриваются педагогические аспекты формирования профессиональных компетен-
ций и их оценки у студентов, обучающихся социальной работе.

Ключевые слова: компетентностный подход, социальная работа, профессиональный стандарт, 
профессиональные компетенции, оценка профессиональных компетенций.

Профессиональная подготовка выпускников высших учебных заведений вышла на новый уровень. 
Документы Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ориентируют в своих 
требованиях на обязательность овладения обучающимися профессиональными компетенциями. В ос-
новной профессиональной образовательной программе по бакалавриату, специальности, магистратуре 
отражены взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов. Перед профессорско-пре-
подавательским составом вузов стоит задача совершенствования, как оценки качества преподавания, 
так и компетенций обучающихся. При этом сама оценка зависит, в известном смысле, от достижений 
обучающихся и выпускников.

В современной социально-экономической системе всё стало товаром, и на рынке труда на выпуск-
ников вузов сложилась цена, как правило, не высокая. До сих пор господствует в общественном мнении 
идея об отрыве преподавания от реалий производственной жизни. Однако её можно оспорить, потому 
что современный выпускник быстрее адаптируется к условиям труда, стремится к достижениям, т.к. 
эффективный труд поощряется. Этому способствует ориентация вузовского учебного процесса на про-
фессионализм.

Внедрение компетентностного подхода в образовательные стандарты высшей школы привело к но-
вому пониманию характера умений, знаний, ответственности и полномочий. Новый тип учебных пла-

нов отражает вопросы предпринимательства, административных навыков, потребности международ-
ного плана, а студенты стремятся получить прагматические, междисциплинарные знания [1]. Основная 
образовательная программа, подготовленная каждым вузом на основе Федерального государственного 
стандарта высшего профессионального образования, представляет педагогическую модель выпускни-
ка с определенным набором компетенций.

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» [2] можно рассматривать: во-пер-
вых, как представление профессии в ее динамике; во-вторых, как траекторию личностного развития; 
в-третьих, как идеальную модель профессии. Понимание Профессионального стандарта специалиста 
по социальной работе как модели профессии определяет новые педагогические задачи, связанные с 
адаптацией основных образовательных программ высшего образования, с углублением понимания об-
щекультурных и профессиональных компетенций, с установлением тесных связей с заказчиками - ра-
ботодателями. Цель создания современных профессиональных стандартов - унификация, установление 
и поддержание единых требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, опреде-
ление квалификационных требований к работникам. Их знание становится необходимым условием для 
трудоустройства выпускника и самооценки образовательных достижений.

Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе не употребляет понятие «компе-
тенция», здесь применяются такие понятия как «вид профессиональной деятельности», «вид эконо-
мической деятельности», «трудовые функции», «трудовые действия», «необходимые знания», «необ-
ходимые умения», «профессионально-этические требования». В нем социальная работа отнесена к 
экономическим видам деятельности, что превращает социальное обслуживание в отрасль хозяйства и 
ориентирует на платность социальных услуг в дальнейшем для большинства нуждающихся.

К основным трудовым действиям специалиста по социальной работе профессиональный стандарт 
относит следующие: выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; определение 
объема, видов и форм социального обслуживания и мер социальной поддержки, в которых нуждается 
гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации и предупреждения ее возникновения; орга-
низация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной 
потребности; прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, объема и 
качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки; организация деятельности под-
разделения (группы специалистов) по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки; 
контроль качества и эффективности социального обслуживания граждан и предоставления мер соци-
альной поддержки; подготовка предложений по формированию социальной политики, развитию соци-
альной помощи и социального обслуживания населения.

Данным трудовым действиям соответствуют профессиональные компетенции, понимаемые в пе-
дагогической литературе как личностные способности специалиста, готового решать определенные 
профессиональные задачи. В них индивидуальный подход к обучающемуся получил новое развитие. 
Специалист по социальной работе работает в группе, но его действия совершаются индивидуально, за 
них он несет персональную ответственность.

Для развития профессиональных компетенций у студентов необходимо преподавателям повышать 
свое педагогическое мастерство, овладевать педагогическими стратегиями и приемами. Профессио-
нальный компонент учитывается при формировании профессиональных компетенций. Перед педагога-
ми вузов стоит задача передать не только теоретические знания, но дополнить их знанием, нацеленным 
на конкретную профессиональную деятельность.

Структура компетенции основывается на известном в педагогике сочетании знаний, умений, на-
выков. Возможности вузов различны по материально-техническому оснащению и кадровому составу. 
Развитие знаний как ведущего элемента профессиональной компетенции осуществляется с использо-
ванием различных видов памяти; задействованы видеоматериалы, тексты на электронных носителях, 
тестовые задания.

В теоретическом обучении большое внимание уделяется работе с текстами, что отвечает профес-
сиональному стандарту специалиста по социальной работе. На лекционных и практических занятиях 
изучаются тексты нормативно-правовых актов, профессиональных стандартов, стандартов по социаль-
ному обслуживанию, отчеты министерства социальной политики, учреждений системы социальной 
защиты населения. Работа с текстом как вид учебной деятельности способствует развитию аналитиче-
ских навыков и выполняет следующие функции:

 • увеличение объема знаний по решению конкретными методами проблем населения;
 • углубление знания о категориях нуждающихся граждан, их образе жизни и потребностях;
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 • овладение профессиональным языком;
 • приобщение к научно-исследовательской, проектной деятельности.

Результатом выступает развитие познавательных способностей, активизации их мыслительной дея-
тельности, самостоятельности.

Навыки понимаются как способность свободно владеть профессией. Практико-ориентированное 
образование основывается на дополнении теории практическим опытом. В связи с этим возрастает 
значение практических занятий, доля которых увеличивается. Практические занятия можно проводить 
в условиях учреждений социального обслуживания или с приглашением специалистов по социальной 
работе – практиков. Это способствует формированию у студентов:

1) положительного отношения к профессиональной культуре, традициям и истории, нормам этиче-
ского и делового общения;

2) углубленного интереса к профессии в целом, ее возможностям;
3) совокупности знаний-примеров.
Внеаудиторная работа со студентами дополняет профессиональное воспитание и наполнена посе-

щением культурно-массовых мероприятий, на которых волонтеры-студенты формируют способность 
работать в большой аудитории, в незапланированных ситуациях, быть ответственными и дисциплини-
рованными. Большое значение имеет посещение культурно-досуговых и спортивных мероприятий для 
инвалидов, граждан пожилого возраста.

Во время учебной и производственной практики идет овладение умениями через имитацию де-
ятельности специалистов (навыки ведения документации, работы с базами данных получателей 
социальных услуг, проведения первичного приема, планирования деятельности, общения с граж-
данами).

Много сделано, но как убедиться, что формируется профессиональная готовность к ведению про-
фессиональной деятельности?

Профессиональная компетентность подкрепляется на протяжении всей трудовой деятельности че-
ловека. По мнению М.Б. Челышовой, в вузе можно лишь ограниченно проверить сформированность 
профессиональных компетенций, именно трудовая деятельность завершает их формирование [3]. 
В.А. Бодров пишет, что «свойство пригодности к конкретной профессии довольно динамично в связи с 
постоянным развитием как самой деятельности, так и личности профессионала» [4, с. 18].

Проверка знаний и умений, оценка готовности исполнять профессиональные компетенции имеет 
два вектора развития: первый позволяет преподавателям вуза оценить все компоненты компетенций на 
протяжении всего периода обучения; второй необходим студентам для оценивания собственных дости-
жений. Поэтому проверка уровня овладения профессиональными компетенциями есть начальный этап 
социальной адаптации к производственным условиям, так как прием на работу во всех учреждениях 
социальной защиты населения проводится на конкурсной основе и в дальнейшем будет сопровождать-
ся постоянной оценкой профессиональных достижений.

В практике обучения социальной работе сложилось множество процедур оценок и множество 
их форм. Они учитывают у студентов разную степень заинтересованности в получении профессии, 
отличия в способностях. Поэтому выделены уровни освоения компетенций, дана шкала оценивания. 
Освоение компетенции или профессиональная готовность складывается в целостную характеристи-
ку студента с учетом нескольких аспектов: психологических, педагогических, социокультурных, по-
веденческих.

По каждой учебной дисциплине разрабатываются фонды оценочных средств, проходящие экс-
пертизу у специалистов по социальной работе, которые сверяют их с профессиональными стан-
дартами. Фонды оценочных средств указывают как на приобретенные знания, так и на саморе-
ализацию личности студента. Проверка профессиональных компетенций ведется по следующим 
направлениям:

1) тестирование;
2) беседы на профессиональные темы;
3) реферативная и проектная деятельность; 4)результаты учебной и производственной практики;
5) участие в научно-исследовательской работе;
6) государственная итоговая аттестация;
7) добровольческая деятельность.
Среди инновационных методов обучения следует отметить внедрение модульно-рейтинговой систе-

мы обучения, игровых, тренинговых, информационно-компьтерных гехнологий, кейс-методов.

В целом можно отметить,что, формирование профессиональных компетенций будущего специали-
ста по социальной работе осуществляется в течение всего периода вузовского обучения. Профессио-
нальное становление базируется на знании содержания профессиональных компетенций, умении вы-
полнять профессиональные трудовые действия.
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В статье рассматривается процент поступления на первый курс прошедших подготовительные 
курсы в Красноярском ГАУ.

Ключевые слова: подготовительные курсы (ПК), высшее учебное заведение (ВУЗ), единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ).

Отдел довузовской подготовки является структурным подразделением Управления приемной комис-
сии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».

Основная цель и задача отдела довузовской подготовки – качественная подготовка слушателей для 
успешной сдачи вступительных испытаний университета, в том числе и форме вступительных экзаме-
нов по ЕГЭ, а также создание поступающим дополнительных условий для повышения образовательно-
го уровня и подготовки к поступлению в вузы [1].

Курсы ориентированы главным образом на учащихся 11 классов, которые планируют продолжить 
своё образование в вузе. Обучение на подготовительных курсах – это психологическая адаптация 
к будущей ступени образования, которая обеспечивается за счет использования университетских 
форм учебных занятий, общение с педагогами университета, пребывание в университетских аудито-
риях. Подготовка к ЕГЭ является основным направлением деятельности наших подготовительных 
курсов [4].

Чтобы быть зачисленным в ВУЗ, необходимо сдать ЕГЭ за курс средней школы, а потом подать за-
явление вместе с результатами экзамена. Чем выше будут набранные на экзамене баллы, тем больше 
шансов будет пройти по конкурсу. В таком случае, если вы уже являетесь учащимся старших классов 
школы, вам предстоит серьезная подготовка к экзаменам. Для этого у будущего поступающего есть 
несколько возможностей.

Первый вариант можно готовиться к экзаменам самостоятельно (повторять пройденный материал, 
самоучитель, методические пособия).

Вторым вариантом может стать запись на ПК. В одном случае это будет запись на курсы для под-
готовки к ЕГЭ, в другом – профильная подготовка на курсах, открытых при том вузе, куда вы хотите 
поступать.

И третий вариант – это найти репетитора и заниматься с ним [3].
Введение единого государственного экзамена упрощает поступление в высшее учебное заведе-

ние для абитуриентов из сельской местности и удаленных регионов. Поступающий может подать 
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заявление в выбранный ВУЗ и приложить к нему информацию о сдаче ЕГЭ по почте не приезжая 
лично. При этом можно подать заявление в несколько вузов. Высшее учебное заведение может 
проверить информацию о результатах сдачи ЕГЭ в Федеральной базе свидетельств о результатах 
ЕГЭ.

Нами был проведен анализ по работе подготовительных курсов за последние 3 года в Красноярском 
государственном аграрном университете за период 2015-2017 года (рис.1).
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Из рисунка 1 можно сделать вывод, что в 2015 году % поступления 

был самый большой – 92 %, в 2016 году практически не изменился и 
составил 87%, а вот в 2017 году этот процент и составил лишь 66 %. 

Можно отметить следующие причины. Во-первых, в 2017 году 
учредитель повысил порог прохождения минимального количества баллов 
для поступающих по результатам ЕГЭ и поступающих по вступительным 
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высшее образование по заочной форме юридического института доступно 
только для лиц, имеющих высшее образование. 

В-третьих, школьники не знакомые с правилами сдачи ЕГЭ, не  
всегда владеют информацией о перечне вступительных испытаний. 
Школьники выбирают гуманитарные предметы (история,  
обществознание). А срок записи на ЕГЭ у них до 1 февраля. 
Естественнонаучные предметы (химия, физика, биология), спросом, увы, 
не пользуются. Но, при этом, все поступающие желают учиться на 
бюджетной основе и получать стипендию. Получается, что 
целенаправленно на курсы идут слушатели 2-х недельного периода, 
которые организованы для лиц, поступающих по вступительным 
испытаниям университета. Это лица с высшим образованием и средним 
профессиональным образованием. 
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Из рисунка 1 можно сделать вывод, что в 2015 году % поступления был самый большой – 92 %, в 2016 
году практически не изменился и составил 87%, а вот в 2017 году этот процент и составил лишь 66 %.

Можно отметить следующие причины. Во-первых, в 2017 году учредитель повысил порог прохож-
дения минимального количества баллов для поступающих по результатам ЕГЭ и поступающих по 
вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно.

Во-вторых, в 2017 году на основании образовательного стандарта высшее образование по заочной 
форме юридического института доступно только для лиц, имеющих высшее образование.

В-третьих, школьники не знакомые с правилами сдачи ЕГЭ, не всегда владеют информацией о пе-
речне вступительных испытаний. Школьники выбирают гуманитарные предметы (история, обществоз-
нание). А срок записи на ЕГЭ у них до 1 февраля. Естественнонаучные предметы (химия, физика, био-
логия), спросом, увы, не пользуются. Но, при этом, все поступающие желают учиться на бюджетной 
основе и получать стипендию. Получается, что целенаправленно на курсы идут слушатели 2-х недель-
ного периода, которые организованы для лиц, поступающих по вступительным испытаниям универси-
тета. Это лица с высшим образованием и средним профессиональным образованием.

В-четвёртых, поступающий контингент, это дети, рожденные в «нулевых» годах. В 2000 году коли-
чество родившихся по России составило 1 266 800 человек. В 1999 году число родившихся было 1 214

689 человек. Для сравнения в 1990 году рождаемость составляла 1 988 858 человек. В эти годы была 
самая низкая рождаемость [5].

Несмотря на имеющуюся, на сегодняшний день, возможность ознакомления с информацией о по-
ступлении (информация на сайтах, по электронной почте, телевидению в бегущих строках или по теле-
фону), многие школьники не используют данные возможности либо получают информацию из неком-
петентных источников.

Часто бывают случаи, когда школьники неосознанно подходят к выбору профессии и выбирают по 
принципу «лишь бы куда-то поступить». Выбирая ВУЗ по такому принципу, выпускники сами стал-
киваются с проблемами уже в процессе обучения, поскольку зачастую выбранная сфера обучения не 
интересна студенту, в связи, с чем и падает качество обучения [2].

Нельзя не отметить, что обучение на курсах обходится значительно дешевле, чем занятие с репети-
тором. На подготовительные курсы принимаются все желающие без экзаменов и без предварительного 
отбора. При подготовке к ЕГЭ преподаватели, работающие в Красноярском

ГАУ, делают все возможное для успешного поступления в ВУЗ. Естественно, посещение подгото-
вительных курсов высшего учебного заведения не дает гарантий поступления в ВУЗ, но может помочь 
улучшить знания по нужным для поступления предметам.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В.Н. Антонов, Т.П. Куркина 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск

Статья посвящена рассмотрению вопроса влияния инновационной деятельности на формирование 
профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, а также в статье рас-
крываются фундаментальные убеждения, касающиеся темы.

Ключевые слова: инновационный потенциал педагога, профессиональная компетентность педаго-
га дополнительного образования.

Ключевая фигура образовательного процесса, безусловно – педагог, который является и важнейшим 
условием, и существенным фактором, влияющим на многие требования формирования, обучения и 
воспитания обучающихся в учреждениях дополнительного образования. В силу этого процесс модер-
низации системы дополнительного образования содействует тому, что учреждения дополнительного 
образования станут субъектами торга просветительных услуг. Отсюда следует, что в нынешних обстоя-
тельствах особую роль играет проблема управления качеством образования, требующая рассмотрения 
многочисленных задач: от научных основ оценки особенностей образования, вплоть до координацион-
но-законных элементов функционирования и формирования государственной концепции оценки каче-
ства образования в Российской Федерации.

Педагоги, внедряющие в образовательный процесс инновации, гарантирующие личностное и про-
фессиональное самоопределение обучающихся, выступают самым важным ресурсом учреждения до-
полнительного образования, повышающим его конкурентоспособность.

«Инновационная деятельность педагога – это явление, отражающее его творческий потенциал, вы-
ступающий за рамки нормативной деятельности» [1, с.94].

Достижение профессионального успеха педагогов на начальной стадии введения педагогических 
инноваций в образовательный процесс тесно связано с оснащением надлежащего уровня их квалифи-
кации. Для этого необходимо организовать участие в различных конкурсах, семинарах, что позволит 
педагогическим работникам не только представлять продукты своей деятельности, но и набираться 
опыта у коллег, делиться необходимой информацией, узнавать о дальнейших перспективах развития 
разного рода направлений, касающихся деятельности педагога.

Понятие «профессиональная компетентность» на сегодняшний день является ведущим, по двум 
причинам:

http://nauchi24.ru/
http://sibvuz.ru/training-courses
http://sibvuz.ru/training-courses
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•• во-первых – это связывает в себе умственную и навыковую части;
•• во вторых – это компетентность – главная, которая характеризуется интегративной природой и 

которая вбирает в себя серию одинаковых навыков и умений, касающихся масштабных сфер деятель-
ности и культуры.

Рассматривая научную литературу, можно увидеть, что единого мнения о понятии «профессиональ-
ная компетентность» нет. В связи с этим необходимо рассмотреть определения понятия «профессио-
нальная компетентность» с обязательным указанием авторства.

Н.П. Ячина, Т.З. Мухутдинова, Н.Н. Хазиева имеют одинаковое мнение по поводу профессиональ-
ной компетентности – это сложное интегрированное образование, не сводимое к одним только знаниям 
или умениям, или личностным качествам [11, с.11].

В.А. Сластенин определяет профессиональную компетентность следующим образом – это норма-
тивная модель компетентности педагога, отображая научно-обоснованный состав профессиональных 
знаний, умений и навыков [9, с. 145].

А.А. Воротникова считает, что профессиональная компетентность – это сложное интерактивное но-
вообразование психики [3, с.35].

Л.М. Митина в свою очередь понимает «профессиональную компетентность» – это знания, умения, 
навыки, к тому же способы и приемы их применения в деятельности, общении, развитии (саморазви-
тии) личности [8, с.56].

В.А. Адольф излагает, что профессиональная компетентность – сложное образование, включающее 
комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, опти-
мальность и эффективность построения учебно-воспитательного процесса [2, с. 92].

С.А. Дружилов пишет: «профессиональная компетентность» – многофакторное явление, включаю-
щее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их применения в конкретных педагоги-
ческих ситуациях, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к 
себе и своей деятельности, к смежным областям знания и т.д.) [6, с.25].

Н.В. Кузьмина полагает, что профессиональная компетентность – способность педагога превра-
щать специальность, носителем которой он является, в средство формирования личности обучающе-
гося [7, с.50].

Опираясь на теоретические положения В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Э.Ф. Зеера, В.Д. Шадри-
кова, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской, мы можем рассматривать профессиональную компетентность 
педагогов как важное правило и причину профессионального формирования педагога дополнительного 
образования как профессионала.

Особую миссию в процессе развития профессиональной компетентности педагога дополнительного 
образования выполняет его инновационная деятельность.

Слово «инновация» родилось недавно, но теперь насовсем вошло в педагогический уклад жизнеде-
ятельности. По мнению О.С. Разумовского, под инновационной деятельностью понимается совокуп-
ность научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и в 
частности, в общей сумме они приводят к инновациям [9, с.1].

Правилами осуществления инновационной деятельности в учреждениях дополнительного образо-
вания детей и взрослых являют собой:

•• стремление всех участников процесса обучения к инновационной деятельности;
•• индивидуальная деятельность руководства по согласованию программы инноваций инновацион-

ного курса на любом уровне;
•• рентабельная деятельность по руководству инновационной деятельности;
•• реализация реформ нововведений на безукоризненной правовой основе;
•• наличие позитивного инновационного климата в педагогическом коллективе.

Одним из методов поддержки формирования профессиональной компетентности в инновационной 
деятельности – это психолого- педагогическое сопровождение.

Психолого-педагогическое сопровождение, по мнению Э.Ф. Зеера, – это следование одновремен-
но с перерождающейся личностью, вовремя выявленные возможные пути, помощь и поддержка [6, 
с.120].

На сегодняшний день в современном мире в рамках психолого- педагогического сопровождения 
больше всего идеальным являются конкурсы профессионального мастерства [10, с.22].

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. рентабельность деятельности по формированию профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования в ходе повышения профессионального роста обуславливается результа-
тами помощи и совместного творчества педагогов дополнительного образования с коллегами из дру-
гих образовательных учреждений на основе взаимодополнения и взаимообогащения методологической 
культуры, практики творческой деятельности.

2. психолого-педагогическое сопровождение на сегодняшний день является одним из ведущих тен-
денций в формировании профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования в 
атмосфере инновационного образовательного климата.
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В статье поднимается проблема адаптации студентов- первокурсников к обучению в колледже, в 
связи с чем, раскрываются возрастные особенности студентов, трудности адаптационного периода 
и причины их обусловливающие, указываются перспективы успешной адаптации студентов в образо-
вательном процессе колледжа.

Ключевые слова: адаптация к обучению в колледже, особенности адаптации студентов колледжа, 
возрастные особенности студентов- первокурсников, условия успешной адаптации.

Проблема адаптации студентов-первокурсников представляет собой одну из самых актуальных об-
щетеоретических проблем педагогики и до настоящего времени является традиционным предметом 
дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к студенческой жизни – это сложный и мно-
гогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов формирующегося 
молодого организма.
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Понятие адаптации студента-первокурсника к учебной деятельности в колледже включает несколько 
компонентов: мотивацию учения, профессиональное самоопределение, самостоятельность умственно-
го труда, ценностные установки, складывающиеся отношения с преподавателями и одногруппниками.

Т.И. Попова выделяет в адаптации личности студента-первокурсника и учебной группы, в которую 
он входит, к новой для него социокультурной среде вуза следующие стадии:

•• начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они должны вести себя в новой для 
них социальной среде, но еще не готовы признать и принять систему ценностей новой среды вуза и 
стремятся придерживаться прежней системы ценностей;

•• стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют взаимную терпимость к си-
стемам ценностей и образцам поведения друг друга;

•• аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов системы ценностей но-
вой среды при одновременном признании некоторых ценностей индивида, группы новой социокуль-
турной средой;

•• ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида, группы и среды [5, С. 53-57].
Процесс адаптации у каждого студента протекает индивидуально. Однако у большинства студентов 

первого курса обучения в колледжевозникают типичные проблемы. Затрудняющие процесс их адап-
тации к учебной деятельности. В этот момент происходит смена деятельности и окружения, переори-
ентация ценностей, освоение новых социальных ролей, внутренние установки претерпевают сильные 
изменения. Все это связано, в первую очередь, с личностными качествами самих студентов, отсутстви-
ем навыков к самостоятельной учебной деятельности, смутным представлением о специфике учеб-
ной деятельности в условиях среднего профессионального образования, новым уровнем отношений со 
сверстниками и преподавателями, несформированностью профессионального самоопределения.

В исследованиях Мокиной С.Л. адаптация студентов первого курса рассматривается как совокуп-
ность трех аспектов, отражающих основные направления деятельности студентов колледжа:

•• адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к новым формам преподавания, 
контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и т.п.);

•• адаптация к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение его правил, традиций);
•• адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, ка-

честв) [4, С. 46-47].
Исследуя причины трудностей, которые переживают студенты колледжа в адаптационный период, 

Аболенцева Р.А. выделяет следующие:
•• эмоционально отрицательные переживания, связанные с уходом из школьного коллектива;
•• неопределенность мотивов выбора профессии, вследствие чего недостаточная психологическая 

подготовка к ней;
•• неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения деятельности, усугубля-

емое отсутствием привычки ежедневного контроля педагогов;
•• поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;
•• отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с книгой;
•• слабая база знаний из школьной программы[1, С. 67-76].
Социокультурной средой адаптации студентов выступает образовательный процесс колледжа в це-

лом, который характеризуется как структурными, так и функциональными компонентами. Адаптивная 
ситуация вызвана новизной самой деятельности студента и условий, в которых она протекает. В связи 
с чем, можно определить то новое, с чем приходится сталкиваться первокурснику в первые месяцы его 
обучения в колледже:

•• новизну целей студента;
•• новизну деятельности, протекающей в рамках учебно- воспитательного процесса колледжа;
•• новизну ближайшего его социального окружения [4, С. 32-33]. Первокурсники колледжа при-

обретают новую для себя роль – студента, и методом проб и ошибок пытаются освоить и оправдать 
ожидаемое от них поведение, на основе которого строят отношения со своими сверстниками, препо-
давателями. Существенную роль в адаптации первокурсника к учебной деятельности играет формиро-
вание студенческой группы: чем быстрее она сформируется, тем быстрее студент освоит свою новую 
роль. Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже является залогом дальнейшего развития 
каждого студента и как личности, и как будущего специалиста.

Студент вступает в новую социальную ситуацию развития сразу же при переходе из школы в новое 
учебное заведение. Эту ситуацию характеризуют не только новые коллективы, новая система отноше-

ний, в которую он включается, но и направленность в будущее: выбор образа жизни, профессии, ре-
ферентных групп людей. Соответственно, в этот период основное значение приобретает ценностно-о-
риентированная активность учащегося. Она связывается со стремлением к автономии, правом быть 
самим собой. Большое значение в этом возрасте имеет дружба, доверительные отношения в микросо-
циуме. Дружба представляет собой для юноши и девушки одну из важнейших форм отношений, часто 
дополняясь, а иногда заменяясь всем многообразием отношений любви.

Для юношеского возраста свойственны максимализм суждений, своеобразный эгоизм мышления: 
разрабатывая свои теории, нередко молодые люди считают свою правоту абсолютной. Стремление до-
казать свою независимость и самобытность сопровождается типичными поведенческими реакциями 
«пренебрежительного отношения» к советам старших, недоверие и критика по отношению к старшим 
поколениям, иногда даже открытый протест. Важный психологический процесс юношеского возраста – 
становление самосознания и устойчивого образа своей личности,открытие своего внутреннего мира. 
Юноша начинает воспринимать свои эмоции не как производные от внешних событий, а как состояние 
своего «Я», появляется чувство своей особенности, непохожести на других, порой появляется и чув-
ство одиночества (Илларионов С.В., Илларионова Л.П., Котова П.А., Столяренко Л.Д., Шабунина В.А, 
и др.). В этот период молодые люди начинают строить жизненные планы и сознательно задумываться 
над выбором профессии, и этот выбор обусловлен не только ориентацией на жизненные требования 
и сферу деятельности, в которой человек может быть максимально полезен другим, но и нередко соб-
ственными возможностями и способностями к учебной деятельности.

Обучение в колледже относится к категории умственного труда и отличается рядом особенностей. 
Умственная деятельность многих работников выражается в реализации интеллектуальных способно-
стей при решении различных производственных и научных задач. У студентов она определяется про-
цессом обучения и заключается в усвоении все возрастающего объема учебного материала, то есть 
в накоплении знаний и развитии интеллектуально-эмоциональной сферы. Известно, что умственный 
труд сопровождается функциональными изменениями в деятельности сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной, нервной систем. Это обуславливает нервно-эмоциональное напряжение, приводящее к наруше-
нию систем адаптации, что, в свою очередь, ведет к переутомлению, нарушению здоровья в их до-
клинических формах. Структура и условия учебной деятельности студента колледжа, по сравнению с 
учёбой в школе, усложняются.

Студенту-первокурснику, вчерашнему школьнику, порой очень нелегко сразу включиться в учебный 
процесс колледжа. Как показывает практика, первокурсники испытывают наибольшие затруднения в 
первые месяцы обучения, период их адаптации, при этом основными трудностями для них являются: 
вхождение в новый коллектив, низкая информированность о правилах, традициях жизни колледжа, 
возможности самоорганизации в выполнении самостоятельной работы.

Следовательно, первокурсникам необходимы и психологическая поддержка: понимание и помощь 
в разрешении спорных ситуаций, и педагогическое сопровождение в образовательном пространстве, 
помощь в выстраивании индивидуальной траектории собственной самореализации. В практике работы 
российских колледжей традиционно эти проблемы решаются силами кураторов, как правило – из числа 
преподавателей, ведущих учебные дисциплины на этом курсе. Если учесть, что значительно сократи-
лось количество учебных часов, предназначенных для аудиторной работы, с первых же дней обучения 
студент колледжа включается в активную самостоятельную работу, к которой он также еще не готов. 
Все эти проблемы решаются с большими трудностями для студента- первокурсника, в связи с чем и 
усложняется весь процесс вхождения его в новую среду.

Таким образом, процесс адаптации студента колледжа к учебной деятельности направлен на дости-
жение такого равновесия между личностью и средой, в результате которого личность может не только 
«приспособиться» и достичь «устойчивости», но и будет способна раскрыть свой потенциал, осуще-
ствить позитивные преобразования среды. Конечной целью процесса адаптации является физически и 
психически здоровая личность, гармонично развитая, способная быстро и эффективно реагировать на 
любые изменения среды, а также оказывать влияние на окружающую среду.
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В статье даётся социально-философский анализ процессов интеграции в системе образования, 
определяющих специфику образовательного процесса.

The article gives a social-philosophical analysis of the integration processes in the education system, which 
determine the specificity of the educational process.

Ключевые слова: интеграция, социальная система, дифференциация, интеграция образовательных 
учреждений.

Процесс стандартизации образования, происходящий в высшей школе, обусловлен современными 
требованиями общества к гармоничному развитию личности. На уровне современной высшей школы 
стандарт призван усилить, прежде всего, интегративную функцию образования.

Понятие «интеграция» было введено впервые английским учёным Г. Спенсером, представителем 
эволюционизма в социологии, согласно которому развитие общества приравнивается к развитию жи-
вых организмов. Позднее, представители структурного функционализма (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) 
наполнили более структурным содержанием данную концепцию.

В контексте социальных изменений и эволюции Т. Парсонс сначала выделяет дифференциацию «как 
процессе, сосредоточенном на функции целедостижения» [2, С. 250], потом, акцент делается на инте-
грационном процессе. В то же время акцентируется внимание на особом аспекте, что в парадигме функ-
ционализма называется «включением», повышающим приспособляемость как центральную адаптивную 
характеристику, и «генерализацией ценностей», той особой моделью изменения, которое необходимо для 
данной системы, чтобы завершить такую фазу, если рассчитывать на её будущую жизнеспособность.

С точки зрения Т. Парсонса «интеграция в общество его членов подразумевает наличие зоны взаи-
мопроникновения между социальной и личностной системами. Однако отношение здесь в основном 
трехстороннее, поскольку части культурной системы, так же как и части социальной структуры, ин-
тернализованы в личностях, но в то же время части культурной системы институционализированы 
в обществе» [2, С. 308].

Среди существующих определений «интеграции» стоит выделить культурологическую интерпрета-
цию этого понятия, под которым понимается «одно из основных понятий системного подхода к изуче-
нию социокультурной реальности; которое выражает наличие согласованности и взаимозависимости 

между элементами системы, обеспечивающее внутреннее единство системы, её сохранение, гармонич-
ное функционирование, устойчивость и стабильность. В зависимости оттого, какая система рассматри-
вается (социальная, культурная и т.д.), используются термины «культурная интеграция», «социальная 
интеграция», «социокультурная интеграция» [3, Р. 8].

Высшее образование как социокультурный институт представляет собой систему организаций и уч-
реждений, обеспечивающих воспроизводство и совершенствование кадрового потенциала всех сфер 
общественного материального и духовного производства.

Каждая социальная система характеризуется совокупностью:
1) смыслов, ценностей и норм; 2) значимых действий, через которую реализуется её идеология; 3) 

механизмов, преобразующих идеологическую культуру в материальную путём социализации.
Исходя из структуры социальной системы, и её независимых переменных, можно отметить что нор-

мы, основная функция которых — интегрировать социальные системы, конкретны и специализирова-
ны применительно к отдельным социальным функциям и типам социальных ситуаций. Они не только 
включают элементы ценностной системы, конкретизированные применительно к соответствующим 
уровням в структуре социальной системы, но и содержат конкретные способы ориентации для дей-
ствия в функциональных и ситуационных условиях, специфичных для определенных коллективов и 
ролей.

Т. Парсонс отмечает, что «первичная интегративная проблема любой системы действия состоит в 
координации составляющих ее элементов, прежде всего человеческих индивидов, хотя в определенных 
целях в качестве субъектов действия, можно рассматривать и коллективы. Интегративная функция при-
писывается здесь преимущественно социальной системе.

Процедура интеграции образовательных учреждений обусловлена процессами дифференциации и 
диверсификации: выделением ступеней и уровней системы профессионального образования, много-
образием программ профессиональной подготовки и форм организации образовательного процесса по 
их освоению, разнообразием типов и видов образовательных учреждений и т.п. Реализуется процесс 
сближения и связи наук, происходящий с процессами дифференциации. В настоящее время интеграци-
онные процессы проявляются на различных уровнях. Межпрофильная интеграция различных образо-
вательных направлений, позволяет повысить профессиональную мобильность современного специа-
листа, расширить поле его деятельности.

Универсальность интеграции и дифференциации обосновывается тем, что в мире фактически не 
существует явлений или вещей, которые не имеют интегративных и дифференциальных связей. Это в 
равной степени касается и онтологической и гносеологической стороны. Интеграция и дифференциа-
ция выступают в разных качествах, видах, формах проявления и способах осуществления. Интеграция 
и дифференциация системы воспринимаются одновременно и как процесс, и как результат. При этом, 
практически не существует возможности предусмотреть наличие процесса без результата и наоборот. 
Как отмечает Гегель «не результат есть действующее целое, а результат со своим становлением …» [1 
С. 30]. Степень и интенсивность преобразований в контексте интеграции и дифференциации определя-
ются внутренними возможностями структурных элементов системы, а также целевыми и ценностными 
установками, которые определяют границы её функционирования и развития.

Интеграция и дифференциация – взаимообусловлены диалектически. Поскольку как, интеграция 
предполагает развитие определённой системы, в которой растёт число и интенсивность взаимодей-
ствия элементов, уменьшается их относительная самостоятельность по отношению друг к другу. Так, 
дифференциация связана с представлением элементам системы всё большего разнообразия, мобильно-
сти, расчленённости, специализации частей на выполнение характерных для них функций. Эти два про-
цесса неразделимы, и в случае преобладания одного фактора, второй выступает либо его предпосылкой 
либо его следствием, либо его спутником. Что неоднократно продемонстрировали функциональные 
процессы развития системы. Поэтому интеграция и дифференциация не взаимоисключающие, а взаи-
модополняющие аспекты процесса формирования и дальнейшего развития системы.

В основе процесса интеграции лежит стремление компонентов системы к сближению, к установле-
нию между собой разного рода отношений (связей, взаимосвязей, взаимодействий).

Содержательный аспект интеграции образовательных учреждений заключается в проектировании 
согласованных образовательных программ различных уровней профессиональной подготовки.

Преимущество интеграции проявляется и в росте комплексности, системности, в усилении органи-
зованности научного знания. В ходе интеграции происходит уплотнение информации в «пространстве» 
и во «времени». Этот процесс обусловлен целенаправленной деятельностью человечества.
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Роль социально-философского анализа процессов интеграции наук, научных дисциплин заключа-
ется и в том, что она обобщает предметные и методологические достижения. При этом философская 
методология науки выступает как самая глобальная методологическая междисциплинарность.
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В статье автор анализирует некоторые профессиональные и личностные компетенции студен-
тов-будущих педагогов, предлагает пути их формирования в процессе аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы на основе применения нетрадиционных форм организации учебно-познава-
тельной деятельности.

Ключевые слова: активность, инициативность, креативность, творчество, инновационность лич-
ности, компетенции студентов-будущих педагогов.

В настоящее время в печати появилось немало работ, которые содержат полемику относительно об-
новления содержания и технологий высшего образования, а также раскрывают отдельные аспекты про-
фессионального и личностного развития студента-будущего педагога. Большинство авторов единодушно 
утверждают, что позитивные сдвиги российского высшего образования нельзя полноценно осуществить 
без анализа ведущих мировых тенденций развития современной образовательной практики [5].

Исходя из глобальных тенденций изменяются и требования работодателей к профессиональным и 
личностным качествам своих сотрудников. Современная школа нуждается в педагогических кадрах, об-
ладающих инициативностью; готовностью находить новые нестандартные формы и способы решения 
профессиональных задач; способностью адаптации к новым ситуациям. Среди новых востребованных 
качеств личности педагога можно выделить креативность, творчество и инновационность. Некоторые 
авторы ошибочно считают, что креативность, творчество и инновационность являются синонимами. 
Далее представим некоторые различия, раскрыв сущность данных понятий.

Креативность – способность человека порождать необычные идеи, находить оригинальные реше-
ния, отклоняющиеся от традиционных схем мышления. Креативность включает в себя повышенную 
чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению 
этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипо-
тез, по формулированию результата решения. Креативный процесс имеет прагматический характер, 
предполагает реализацию прагматических целей. Креативный человек, создавая принципиально новую 
идею или свой продукт, уже изначально знает, зачем он это творит, кому он пригодится, как его нужно 
сделать и что именно необходимо для этого. Основными параметрами креативной личности являются: 
жажда познания и преобразования; чувствительность к проблемам, ко всему новому; склонность к не-
стандартному решению задач; критичность ума, то есть стремление к оценке, выявлению недостатков; 
самостоятельность в поиске путей и выборе способов решения возникающих проблем. Креативность 
– это смекалка, способность человека использовать предметы, обстановку и обстоятельства самым не-
обычным образом, находя остроумное и нетривиальное решение проблемы.

Большинство современных авторов трактуют творчество как деятельность, результатом которой яв-
ляется создание новых материальных и духовных ценностей [4]. Творчество – это процесс сотворенья, 
созидания, создания человеком абсолютно оригинального, небывалого, уникального, что порой может 
быть понятным для творца и непонятным для окружающих. Уникальность результата – основной кри-

терий, отличающий творчество от других видов деятельности. Результат творчества может быть не-
предсказуемым, возможно, кроме автора, никто не может получить в точности такой же результат, если 
создать для него ту же исходную ситуацию, поэтому продукты творчества имеют особую ценность для 
окружающих. Для самого творца часто наиболее ценным является не результат, а процесс творчества. 
Внешне процесс творчества выглядит легким и приятным занятием, а продукты творчества кажутся 
сделанными легко, просто, естественно. Но творческие личности в процессе создания своих произве-
дений часто работают с огромным физическим и психическим напряжением, нередко подвергают свой 
организм опасным перегрузкам.

Таким образом, творческие люди, как правило, обладают природной наблюдательностью, любозна-
тельностью, богатым воображением, превосходным вкусом, любят находиться в красивом окружении, 
демонстрируют высокую чувствительность и восприимчивость к художественной красоте, все в жизни 
рассматривают как возможность для самовыражения, имеют особую внутреннюю мотивацию и уни-
кальный потенциал, любят испытывать новые впечатления, ощущения и эмоции. В отличие от креатив-
ности, которая предполагает большую прагматичность, целесообразность и рациональность действий, 
творчество может быть бессознательным, спонтанным, неподконтрольным разуму и воле. Творческие 
и креативные личности схожи в том, что они не испытывают чувства страха перед новым и неизвест-
ным, стремятся к поиску и самореализации.

Инновационность личности – это характеристика субъекта инновационной деятельности, которая 
включает в себя желание, готовность и способность воспринимать, оценивать и осуществлять внедре-
ние новых идей и технологий. Инновационная деятельность отличается от креативности и творчества 
тем, что требует наличия иных личностных характеристик. Творческий процесс – это взаимодействие 
субъекта-творца с продуктом-творением. А инновационный процесс предполагает кардинальную пе-
рестройку принципов функционирования среды, а также ключевых, основополагающих параметров 
её существования, что является вызовом, разрушающим традиционные нормы, связи, устои. С данной 
точки зрения, инновационная деятельность, в отличие от творческой, является разрушительной, де-
структивной. Если креативность – это мыслительный процесс генерирования идей, то инновацион-
ность представляет собой практическое применение, воплощение их на практике.

Новатора отличают, прежде всего, сильные лидерские качества и коммуникативные способности, 
так как для успешного прохождения инновационного цикла от зарождения новой идеи до её принятия 
другими людьми, практического воплощения и распространения требуются соучастники. Инновацион-
ная личность обретает команду единомышленников в результате убеждения, побуждения, мотивации. 
Только в этом случае взаимодействие в совместной преобразовательной деятельности будет успешным. 
Поэтому для новатора важны такие качества, как способность продуктивно взаимодействовать, ини-
циативность, уверенность, настойчивость, оптимизм, самоорганизация, стрессоустойчивость. Кроме 
готовности продуктивно взаимодействовать, предотвращать и нейтрализовать конфликты, создавать 
благоприятный психологический микроклимат, инновационный лидер должен обладать особым скла-
дом ума: способностью анализировать возможные риски, оценивать имеющиеся ресурсы и потенциал, 
предвидеть последствия и нести за них ответственность.

Анализ желаемых компетенций, представленных в ряде действующих нормативных документов в 
системе образования РФ, позволил нам сделать вывод, что креативность, творчество и инновационность 
нашли косвенное отражение в составе важных и необходимых качеств педагогов. В частности, ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» предъ-
являет следующее требование к выпускнику педагогического университета, освоившему программу 
бакалавриата: он должен обладать способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7) [2]. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» более развернуто раскрывает действия профессионального педагога, например: развитие у 
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 
организация олимпиад, конференций, турниров и др. организация самостоятельной, в том числе иссле-
довательской деятельности обучающихся; обсуждение с обучающимися актуальных событий совре-
менности; владение методами убеждения, аргументации своей позиции и т.д. [3].

Таким образом, можно прийти к выводу, что, развивая у обучающихся активность, инициативность, 
творчество, педагог сам не должен быть пассивным, инертным, консервативным. Задача педагогиче-
ского вуза – помочь будущему педагогу воспитывать в себе качества, сочетающие креативность мыш-
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ления, его творческую и инновационную активность. При разработке программы бакалавриата органи-
зация высшего образования вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом современных 
вызовов [2]. Соответственно возникает необходимость трансформации и организационных форм, ме-
тодов, средств, на основе которых будут формироваться желаемые компетенции.

По нашему мнению, доля традиционных лекционно-семинарских занятий в педагогическом вузе 
должна быть значительно уменьшена за счет увеличения активных и интерактивных форм организации 
образовательного процесса. В современной психолого-педагогической литературе описаны разноо-
бразные формы проведения лекционных занятий: лекция-беседа, лекция-обсуждение, бинарная лекция 
(или лекция с дублером), лекция-конференция, лекция-консультация, лекция-дискуссия, проблемная 
лекция, лекция-викторина, лекция-игра, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными 
ошибками, лекция-театральная постановка и др. Нетрадиционные формы проведения лекционных 
занятий позволяют повысить интерес к учебной дисциплине, оказывают более яркое эмоциональное 
воздействие на аудиторию, способствуют раскрытию индивидуальных творческих способностей сту-
дентов, служат образцом, примером для будущих педагогов.

Еще большим потенциалом в формировании креативности, творчества будущих педагогов облада-
ют семинарские и практические занятия. На наш взгляд, современный семинар в педагогическом вузе 
должен представлять модель современного урока в школе, соответствующего ФГОС. Студенты, зная 
заранее тему семинарского занятия, могут сами предлагать формы взаимодействия, перечень вопро-
сов для обсуждения, методы контроля и др. Наиболее важными элементами семинара являются акту-
ализация имеющихся знаний и опыта студентов, а также рефлексия. Овладев способностью находить 
противоречия; критически оценивать уровень собственных знаний, действий и опыта; ставить цели и 
анализировать степень их достижения; аргументированно обосновывать собственную точку зрения; 
задавать вопросы, делать выводы, будущий педагог приобретает опыт инициативности, творчества, не-
стандартного мышления, избавляется от страха публичных выступлений.

Самостоятельная работа студентов также является важной и неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки современного школьного учителя. Цель самостоятельной работы – научить 
студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Активная самостоятельная работа студен-
тов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Среди стимулирующих фак-
торов, способствующих активизации самостоятельной работы, можно выделить индивидуализацию 
выполняемых заданий, альтернативность, предоставление свободы выбора.Рассмотрим варианты 
ситуаций выбора при изучении дисциплины «Педагогика». Например, в качестве промежуточной 
аттестации по теме (модулю) студентам могут быть предложены следующие задания: составление 
конспекта статьи, аннотации, рецензии, ее библиографического описания; написание эссе, тезисов, 
терминологического словаря (глоссария), кроссвордов по изученной теме, обзора статей в периоди-
ческих изданиях по данной проблеме; составление опорно-логических схем, проектирование фраг-
ментов учебных занятий; подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме; сравнение, анализ 
педагогических подходов, концепций, технологий; составление методических рекомендаций буду-
щим педагогам и др. [1].

Структура предложенных заданий может иметь методические подсказки и рекомендации, алгорит-
мы выполнения, критерии оценки результатов, а для студентов, обладающих наибольшей степенью 
активности возможно предоставление свободы и в определении критериев самооценки внеаудиторной 
самостоятельной работы.

Таким образом, привлекая внимание студентов к новым формам учебно-познавательной деятель-
ности, преподаватели вуза расширяют представления будущих коллег о творческой и инновационной 
деятельности субъектов образовательной организации. Погружаясь в нетрадиционную среду, участвуя 
активно в обсуждении, студенты приобретают опыт организации подобных форм проведения своих 
собственных занятий, имеют возможность увидеть, проанализировать их положительные стороны и 
ограничения, а также соотнести со своими возможностями, личностными качествами, профессиональ-
ными способностями.
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Данная статья посвящена особенностям современного образования взрослых. В статье описаны 
отличия образования взрослых от образования несовершеннолетних, перечислены принципы развития 
современного образования и выявлена роль педагога в образовании.
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В настоящее время прослеживается тенденция повышения роли образования в жизни каждого 
отдельного человека и всего человечества в целом. Это обуславливается необходимостью в новых 
знаниях, умениях и способностях, которые сделают процесс адаптации человека к создавшимся ус-
ловиям наиболее оперативным и результативным. Значимость образования взрослых на сегодняш-
ний день увеличилась. Таким образом, растущие требования к профессиональным компетенциям 
специалистов сделали современное образование на протяжении всей жизни условием их конкурен-
тоспособности.

Образование взрослых рассматривается как направление в образовании, обеспечивающее удовлет-
ворение образовательных потребностей лиц, занятых самостоятельной профессиональной деятельно-
стью. Учебная деятельность для взрослого является, как правило, не основным, а вспомогательным 
видом деятельности.

Образование взрослых отличается от образования несовершеннолетних тем, что взрослый:
•• осознает себя личностью самостоятельной;
•• мотивирован на обучение, сам ставит себе задачу, строит план ее решения и осуществляет его;
•• накапливает большой жизненный опыт (профессиональный, бытовой и социальный);
•• стремится решить свои жизненные проблемы при помощи учебной деятельности;
•• стремится реализовать полученные знания, навыки и качества в своей профессиональной дея-

тельности;
•• учебная деятельность определена временными, пространственными, профессиональными, быто-

выми или социальными условиями;
•• соединяет учебную деятельность с участием в сфере оплачиваемого труда.
•• постоянно стремится строить свою профессиональную деятельность на основе новой информации.
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С каждым годом вопрос образования взрослых становится все более актуальным, разрабатываются 
стратегии и госпрограммы развития образования взрослых в разных формах обучения, подготовки и 
переподготовки. В России обучение взрослых рассматривается в большей степени как дополнительное 
профессиональное образование. Современное образование взрослых включает в себя новые базовые 
знания и навыки для всех; увеличение инвестиций в человеческие ресурсы; инновационные техноло-
гии преподавания и обучения; новую систему оценки полученного образования; развитие наставниче-
ства и консультирования.

Реализация общих идей обучения взрослых осуществляется на основе андрагогических принципов. 
Их разработкой занимались Р. Штайнер, В.А. Дресвяников, С.И. Змеев, М. Ноулз и другие. Под прин-
ципами понимаются основополагающие идеи, определяющие стратегию, цели, содержание, методы 
обучения и воспитания, которые помогают лучшим образом достичь поставленных педагогических 
целей [2, с.215].

Принципы развития современного образования взрослых включает в себя:
1. Принцип самостоятельности: участие на всех этапах учебной деятельности;
2. Принцип опоры на опыт: применение разного опыта учащихся (профессионального, бытового 

или социального);
3. Принцип индивидуализации обучения: направленность на определенные образовательные по-

требности, цели и уровень их подготовки;
4. Принцип императивности: совместная деятельность учащихся и педагогов;
5. Принцип рефлексивности: непрерывное понимание обучающимися основных параметров про-

цесса обучения, собственных изменений и действий;
6. Принцип развития образовательных потребностей: развитие у учащихся новых образователь-

ных потребностей, конкретизация которых осуществляется по достижении определенной цели обу-
чения;

7. Принцип инновационности: постоянное обновление и расширение методического материала, 
разработка его под конкретные учебные цели и условия;

8. Принцип контекстности обучения: учет ндивидуально- личностных, деятельностных и других 
задач обучения;

9. Принцип актуализации результатов обучения: применение на практике полученные знания, уме-
ния, навыки и качества;

10.  Принцип элективности: создание условий для выбора целей, методов, форм, сроков, времени и 
места обучения [1, с.180].

Данные принципы связаны между собой, они способствуют формированию у взрослых ответствен-
ности за их профессиональное самосовершенствование и жизненный выбор.

Характерной чертой, которая в современных образовательных технологиях присуща непосред-
ственно образованию взрослых, является роль педагога. Педагог организует и направляет деятельность 
учащихся, является равноправным участником группы, действующим в ней и с позиции сотрудника. 
Педагог выступает как организатор обучения взрослых, умеющий совмещать в своей профессиональ-
ной деятельности три основные функции:

•• «психотерапевт»: помогает учащимся в восстановлении мотивации к образовательной и профес-
сиональной деятельности;

•• «эксперт»: педагог должен владеть содержанием профессиональной деятельности учащихся и 
знаниями в области обучения взрослых;

•• «консультант»: педагог владеет методологией сопровождения процесса самообразования взрос-
лых (повышение квалификации, опережающее обучение основам научно–исследовательской работы, 
помощь в создании проектов профессионального и личностного развития и другое).

Таким образом, образование взрослых считается значимой отраслью образования, способной ре-
шать существенные проблемы социально- экономического и политического развития.
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В последние годы дисциплина «Русский язык и культура речи» включается в учебные планы мно-
гих как гуманитарных, так и негуманитарных направлений подготовки. Профессиональное развитие 
будущего бакалавра, под которым будем понимать «происходящий в онтогенезе человека процесс со-
циализации, направленный на присвоение им различных аспектов мира труда, в частности, профессио-
нальных ролей, профессиональной мотивации, профессиональных знаний и навыков» [1], невозможно 
без владения основами устной и письменной профессиональной коммуникации.

В школьном обучении преобладает так называемый «грамматический подход», состоящий в рассмо-
трении моделей, правил и норм русского языка [2], что отодвигает на второй план освоение реальных 
коммуникативных практик, так необходимых будущему специалисту. Изучение дисциплины «Русский 
язык и культура речи», направленное на формирование таких компетенций, как «способность к ком-
муникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного вза-
имодействия», «способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)», «способность осуществлять 
подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессиональной деятельности» и неко-
торых других, восполняет данный «пробел».

Анонимное анкетирование, проведенное среди более 100 обучающихся 1 курса ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский ГАУ» в 2017 году, показало, что студенты в среднем высоко оценивают значимость изучения 
дисциплины для будущей профессиональной деятельности (на 4,15 балла из максимальных 5), однако 
недостаточно удовлетворены собственным уровнем владения речевой культурой (на 3,34 из 5 )[3]. Ре-
зультаты анкетирования свидетельствуют не только об актуальности дисциплины, но и высоких ожи-
даниях студентов.

Объем контактной работы дисциплины редко превышает 32часа, из которых половина выделяется на 
лекции. В рамках дефицита времени студентам в первую очередь необходимо обозначить основные пути 
совершенствования культуры устной и письменной коммуникации, мотивировать их к правильной само-
стоятельной работе над собственной речью, языком. Дисциплина «Русский язык и культура речи», как 
правило, преподается на 1-м курсе, что, с одной стороны, позволяет сохранить преемственность со школь-
ными знаниями в области русского языка, с другой, дать толчок к самосовершенствованию речи студентов 
в соответствии с направлением подготовки на протяжении всего периода обучения на бакалавриате.

Дисциплина, как правило, состоит из 4 разделов – «Культура речи и ее составляющие», «Стили со-
временного русского литературного языка»,

«Риторика», «Деловое общение». Метод изложения материала – дедуктивный, сначала дается общее 
представление о языке и речи, о компонентах науки – нормативном, коммуникативном и этическом – 
после чего рассматриваются отдельные лингвистические стили и жанры, играющие существенную 
роль как в процессе обучения, так и в профессиональном развитии будущего бакалавра.
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Выделяющиеся методологические подходы к обучению языку – коммуникативный, текстоцентри-
ческий, культуроведческий (С.Н. Бирюкова) и грамматический (В.О. Макавчик, В.В. Максимов) [4,2] – 
могут быть успешно использованы в профессиональном развитии будущего бакалавра. Остановимся 
на данных подходах подробнее.

Коммуникативный подход предполагает развитие речи обучающихся и является базой для формиро-
вания основных компетенцийдисциплины

«Русский язык и культура речи». Реализация подхода возможна через применение таких методов, 
как диспут, беседа, ролевая игра, доклад и некоторых других. Задания должны быть тесно связаны 
не только с содержанием дисциплины, но и с будущей специальностью, таким образом способствуя 
присвоению студентами профессиональных ролей. Например, ролевые игры «Собеседование в отделе 
кадров», «Беседа с клиентом», диспут «Следует ли вводить минимальную почасовую оплату труда в 
современной экономической ситуации?», «Следует ли вернуть смертную казнь?» и т.д.

Кроме того, следует учитывать, что коммуникативная компетентность – сложная способность, вклю-
чающая в себя множество составляющих. В лингвистике в ее структуре выделяется грамматическая, 
социолингвистическая, дискурсивная и стратегическая компетенция. Подграмматической понимается 
знание правил языка, его фонетики, лексики, грамматики. Под социолингвистической – умение выби-
рать языковые средства в зависимости от темы и ситуации, владеть речевым этикетом. Способность 
порождать дискурс или высказывание, «превращать» слова в связный текст называется дискурсивной 
компетенцией. Стратегическая компетенция заключается в использовании вербальной и невербальной 
коммуникативных стратегий, а также усилении риторического эффекта или паузы [5]. Степень владе-
ния одной из компетенций может не коррелировать с другой. Например, студент, идеально знающий 
нормы русского языка, может иметь несвязную речь так же, как и обучающийся, умеющий говорить 
красиво, необязательно будет убедителен. Данные факты следует учитывать при подборе индивидуаль-
ных и групповых заданий.

Текстоцентрический и культуроведческий подходы взаимосвязаны между собой и строятся на вы-
боретекстов. Текстоцентрический предполагает, что с помощью них студенты должны повторять и 
углублять знания языка, составлять собственные тексты. Культуроведческий направлен на повышение 
общей культуры обучающихся за счет знакомства с текстами.

Текстоцентрический подход должен строиться на поиске и подборе профессионально ориентиро-
ванных текстов, отражающих специфику будущей профессиональной деятельности. Наиболее ярко 
данный подход реализуется в рамках раздела «Стили современного русского литературного языка», по 
окончании которого студенты должны научиться составлять элементарные официально-деловые, науч-
ные и публицистические тексты. Рассмотрение таких текстов-образцов, как должностная инструкция, 
научная и публицистическая статьи и других в соответствии с направлением подготовки, помогают не 
только понять специфику каждого стиля, но и глубже познакомиться с профессиональной средой.

Культуроведческий подход традиционно строится на знакомстве обучающихся с лучшими образ-
цами классической литературы и публицистики, однако недостаточно отражает реалии современного 
русского языка, которые могут быть успешно использованы при изучении таких тем, как «Этический 
аспект культуры речи», «Деловая электронная переписка», играющих важную роль в профессиональ-
ной подготовке будущих бакалавров. Интернет, несмотря на такие характерные черты, как намеренное 
искажение и упрощение языка, содержит богатый материал для анализа как отрицательных, антикуль-
турных, так и положительных примеров официального и неофициального общения.

Грамматический подход является традиционным в изучении русского языка не только как иностран-
ного, но и как родного. Как было сказано выше, его преобладание не позволяет в достаточной степени 
развивать коммуникативные умения и навыки будущего бакалавра, однако игнорировать его как основу 
не только грамотного письма, но и любой речи также нельзя. В полной мере данный подход реализуется 
при изучении темы «Нормы современного русского литературного языка», а также проходит красной 
нитью через все разделы. Особое внимание необходимо уделять изучению профессионально ориенти-
рованной, общенаучной и официально-деловой лексики, ее правописанию, произношению, значению, 
согласованию и т.д.

Кроме того, профессиональному развитию будущего бакалавра может способствовать не только ре-
ализация вышеперечисленных подходов, но и учет индивидуальных и групповых потребностей студен-
тов, которые могут быть выявлены в процессе входного анкетирования. Так, анкетирование студентов 
1 курса «Красноярского ГАУ» показало их высокую заинтересованность в расширении словарного за-
паса, что актуализировало формирование лексической компетентности, а также интерес к дискуссиям 

и диспутам, к ролевым и деловым играм. Однако работать с текстами, а также знакомиться с историей 
русского языкапожелали немногие студенты [3].

Таким образом, дисциплина «Русский язык и культура речи», несмотря на ограниченный объем кон-
тактной работы, обладает достаточным педагогическим потенциалом в профессиональном развитии 
будущего бакалавра любого направления подготовки и профиля, что косвенно подтверждают также 
результаты анкетирования студентов 1 курса «Красноярского ГАУ». Данный потенциал может быть 
реализован за счет комплексного внедрения коммуникативного, текстоцентрического, культуроведче-
ского и грамматического подходов к изучению языка, а также учета индивидуальных и групповых по-
требностей студентов.
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В статье затрагивается проблема влияния уровня эмоционального интеллекта как важного лич-
ностного ресурса на профессиональное становление студентов. Эмоциогенный характер профессио-
нальной деятельности подчеркивает актуальность данной темы.

Ключевые слова: профессиональное становление, эмоциональный интеллект, межличностные от-
ношения, саморегуляция, психологическое благополучие, коммуникативная компетентность, личност-
ный ресурс, эмоции.

Проблема профессионального становления личности относится к числу актуальных проблем психо-
логической науки. Исследования в этом направлении проводились такими отечественными и зарубеж-
ными учеными как А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, Ю.П. Поваренков, Е.А. Климов, Д. Сьюпер и др.

Профессиональное становление – это не только формирование профессиональных намерений, 
выбора профессии, получение соответствующих знаний, но и психологическая готовность молодого 
специалиста к конкретной профессиональной деятельности. Результатом профессионального обучения 
студентов выступает как развитие их операциональной подструктуры в качестве залога успешного ов-
ладения деятельностью, так и качественные изменения личностной подструктуры. Другими словами, 
приобретенная индивидом система профессиональных знаний, умений, навыков впоследствии напол-
няется личностным смыслом [5].

Профессиональная деятельность предполагает вхождение в трудовой коллектив, характеризу-
ется интенсивными межличностными отношениями и требует мощных внутренних ресурсов. Эмо-
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циогенный характер профессиональной деятельности делает востребованными такие способности, 
которые позволят человеку осуществлять эмоционально- волевую регуляцию, распознавать эмоци-
ональное состояние окружающих, быть компетентным в межличностных отношениях и сохранять 
собственное психологическое благополучие. Данные понятия интегрируются в содержании фено-
мена эмоционального интеллекта (ЭИ), который на сегодняшний день является предметом при-
стального изучения [3].

Первую модель ЭИ разработали в 1990 году  американские психологи Дж. Мейер и П. Сэловей [8]. 
Будучи сложным конструктом, ЭИ трактовался авторами как «способность перерабатывать информа-
цию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать 
эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений» [6, 30].

Д. Гоулман, который в своих исследованиях ЭИ показал, что жизненный успех человека определя-
ется не столько общим уровнем умственного развития, сколько теми особенностями его разума, кото-
рые определяют способность к самопознанию и эмоциональной саморегуляции, умение выражать свои 
чувства, понимать и тонко реагировать на состояния других людей. Именно уровень эмоционального 
развития, по мысли автора, определяет жизненную и профессиональную успешность людей [4].

Юношеский возраст является важным этапом эмоционального развития. По мнению П.М. Якобсо-
на, это «критический» возраст, поскольку в нем закладываются основы эмоциональной жизни челове-
ка, которые станут фундаментом его эмоциональности в зрелые годы [7].

Поэтому необходимо уделять внимание развитию ЭИ студентов, который можно считать фактором 
на пути успешного выполнения ими задач их будущей профессиональной деятельности.

Согласно проведенным исследованиям высокоразвитый ЭИ способствует естественности эмоцио-
нальных проявлений и позитивному самоотношению, которые в свою очередь дают возможность уста-
новить глубокие взаимоотношения с другими людьми. Высокий уровень межличностного ЭИ способ-
ствует формированию коммуникативной компетентности и, следовательно, адаптации в сфере межлич-
ностных отношений; высокий уровень внутриличностного ЭИ способствует стойкости в достижении 
целей, стремлению к принятию решений и их реализации, иными словами, адаптированности в сфере 
профессиональной деятельности и личных достижений [1].

ЭИ играет регулирующую роль, способствуя повышению уровня психологического комфорта, а так-
же стимулирующую роль, побуждая к безусловному принятию себя и других.

Таким образом, ЭИ – это психологический конструкт, который будучи важным психологическим 
ресурсом личности, является предпосылкой для успешной профессиональной адаптации студентов и 
во многом определяет динамику их профессионального становления.
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Статья посвящена анализу особенностей обучения взрослых иностранному языку. В качестве ис-
следовательской задачи авторами была определена попытка оценить основные факторы, влияющие 
на процесс более комплексного изучения взрослыми иностранного языка.
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В связи с тем, что Российская Федерация на современном этапе развития находится в состоянии 
перехода к многоуровневой рыночной экономике, кадждый человек долен непрерывно развиваться и 
улучшать свои навыки. В острой конкурентной борьбе добиваются успеха только те люди, которые 
используют многие дополнительные возможности, предоставляемые различными послевузовскими 
образовательными учреждениями. В данный момент благодаря глобализации и расширению мировой 
торговли, английский язык стал необходим каждому успешному человеку. Сейчас существует множе-
ство языковых школ различного уровня, однако обучение взрослых имеет ряд особеннойстей, которые 
должны иметь в виду преподаватели иностранного языка.

Раздел теории обучения, раскрывающий специфические закономерности освоения знаний и уме-
ний взрослым субъектом учебной деятельности, называется андрагогикой. Понятие «андрагогика» 
было введено в научный обиход в 1833 году немецким педагогики Александром Каппом. Окончатель-
ное формирование основ андрагогики за рубежом было осуществлено в 1970 г. М. Ш. Ноулз издал 
фундаментальный труд «Современная практика образования взрослых [1]. Андрагогика против педа-
гогики», в котором сформулировал основные положения новой науки на основе анализа специфиче-
ских особенностей образовательного процесса у взрослых по сравнению с детьми:

•• именно обучающемуся взрослому человеку принадлежит ведущая роль в процессе обучения;
•• благодаря своей сформированной личности именно взрослый стремится к самостоятельности и 

самоуправлению;
•• жизненный опыт и знания взрослого человека могут быть широко использованы в процессе об-

учения
•• взрослый всегда ставит перед своим обучением конкретную цель;
•• взрослый ищет скорейшего применения полученным при обучении знаниям и умениям;
•• из-за некоторых факторов и рамок, ограничивающих взрослого (профессиональных, социальных 

или бытовых) существует возможность ограничения процесса обучения;
•• процесс обучения организован в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего на 

всех его этапах.
В российской науке термин «андрагогика» появился в 1990 г. после публикации С. И. Змеева: «Тео-

рия обучения взрослых (андрагогика) за рубежом на современном этапе» [2].
Существует два аспекта решения вопроса об обучении взрослых: 1) теоретическое изучение спец-

ифических особенностей обучения взрослых и формирование на основе этого принципов, примене-
ние которых станет залогом успешного обучения иностранному языку; 2) выбор научно- обоснован-
ной методики обучения иностранному языку. Исследователи процесса обучения взрослых предлагают 
учитывать именно возрастные отличия зрелого человека, которые несут определенные противоречия. 
С одной стороны, в период зрелости человеку сопутствует достижение целей, расширение сферы по-
требностей, сферы мотивации, открывается больше возможностей для развития личности, с другой - 
кризис несоответствия между «Я-реальным» и «Я-идеальным», потеря чувства нового, отставание от 
жизни, понижение собственной самооценки, усталость.

Также андрагоги выделяют ряд коммуникативных правил при обучении взрослых.
Во-первых, преподаватель не должен навязывать своего мнения обучающемуся. Сначала педагог 

выслушивает мнения своих учеников, обсуждает их с ними и просит слушателей сделать выводы, ана-
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лизирует ответы, при необходимости проовдит «мозговую атаку», а уж потом, если есть необходи-
мость, высказазывает свое мнение.

Во-вторых, самое главное для андрагога – уметь слушать. Во время групповых занятий он должен 
провоцировать дискуссию, а затем выслушивать предположения и взгляды.

В-третьих, задача андрагога – помочь своему обучающемуся раскрыться. Взрослые люди могут от-
носится к андрагогу с недоверием, и чтобы у них возникла дискуссия, разум слушателя должен быть 
открыт для новых знаний.

Выделяют три значимых части процесса обучения взрослых, на которые стоит обратить внимание: 
активное учатие, мотивация, оценка знаний [3].

Взрослые стремятся к активному участию в процессе обучения. Наибольшая эффективность будет 
достигаться при совместной деятельности преподавателя и взрослого обучаемого на всех этапах учеб-
ного процесса: от его планирования и подготовки до анализа результатов. Например, андрагогу стоит 
практиковать такие задания, где нет единственно правильного решения. Основная цель таких упраж-
нений - развить языковые навыки на базе существующего индивидуального опыта слушателя. Также у 
взрослых есть потребность в безотлагательном применении полученных знаний, умений, навыков. Для 
ее реализации стоит применять на занятиях ролевые игры, имитацию реальных жизненных ситуаций. 
Это существенно ускоряет применение языка в практике.

Взрослые учащиеся имеют более высокую мотивацию по сравнению с детьми и подростками. Они пси-
хологически настроены на то, чтобы получить запланированный результат и лучше осознают необходимость 
языка в их жизни. Для достижения цели используется целый комплекс мотивационных технологий. Высокая 
мотивация поддерживается и управляется преподавателем, что значительно снижает нагрузку на учащихся.

Большинство взрослых негативно относятся к оцениванию их знаний. На занятиях андрагоги долж-
ны практиковать более эффективные приемы. Допустим, сначала оценку результатов проводит сам 
обучаемый, затем результаты обсуждаются совместно преподавателем и обучаемым. Вдобавок с воз-
растом у многих людей способность к запоминанию падает. Поэтому взрослые слушатели должны не 
учить, например, грамматические правила, а стараться изучать логику языка. Наработка лексики идет 
по специальному графику повторения слов, который разработан психологами на основе ритмов работы 
памяти человека. Для лучшего запоминания слов слушатели используют ассоциации, создают зритель-
ные образы, интеллект-карты.

Таким образом можно сделать вывод, что обучение иностранному языку взрослых должно строится 
через познание и осмысления системы языка. Только на начальном этаме педагог может просить обу-
чающихся воспроизводить правила. Подход к обучению взрослого человека должен быть личностно-о-
риентированным, основанным на целях обучающегося и желании совершенствоваться дальше.
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В статье представлена дидактическая модель развития взрослых обучающихся в профессиональ-
ной образовательной организации, которая направлена на дальнейшее развитие субъективных отно-
шений в профессии и личностное развитие взрослого обучающегося.
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профессиональная компетентность.

Применение проектированных эффективных педагогических технологий связано со структурными 
изменениями в экономике страны, созданием рыночных отношений, что существенно влияет на обосно-
вание социально-педагогического статуса образования в профессиональных образовательных организа-
циях. В настоящее время прослеживается тенденция повышения роли образования в жизни каждого от-
дельного человека и всего человечества в целом. Это обуславливается необходимостью в новых знаниях, 
умениях и способностях, которые сделают процесс адаптации человека к создавшимся условиям наибо-
лее оперативным и результативным. Значимость образования взрослых на сегодняшний день увеличи-
лась. Таким образом, растущие требования к профессиональным компетенциям специалистов сделали 
современное образование на протяжении всей жизни условием их конкурентоспособности.

Для того чтобы реализовать в практике теоретическую модель развития взрослых обучающихся 
в профессиональной образовательной организации, необходимо разработать дидактическую модель, 
которая бы раскрывала особенности подготовки взрослых обучающихся и развитие его личности в 
профессиональной образовательной организации (рис. 1).

По целям, реализуемым в процессе подготовки взрослых обучающихся, по степени охвата компо-
нентов образовательного процесса, а также по своему содержанию инновационные модели, которые 
разрабатываются и реализуются в практике современного отечественного образования, весьма различ-
ны [2, с. 6]. Из этого можно сделать вывод, что основанием для достижения целостности подготовки 
взрослых обучающихся могут выступать различные концептуальные идеи и принципы. Наиболее зна-
чимыми, по нашему мнению, для профессионального образования взрослых являются принципы:
•• гуманизации - провозглашает в качестве одной из значимых целей образовательной деятельности 

- благо человека. По данному принципу - содержание образования должно обеспечить всестороннее и 
свободное развитие личности, а также участие взрослого обучающегося в жизни общества;
•• научности – отражает взаимосвязь содержания обучения и методов образовательного процес-

са с современными научными знаниями и практикой демократического устройства общества. Данный 
принцип требует, чтобы содержание обучения знакомило обучающихся с объективными научными 
фактами, теориями, законами, отражало бы современное состояние научного знания;
•• фундаментальности – требует усилить методологическую подготовку взрослых обучающихся, 

расширить профили профессиональной подготовки, а также усилить общеобразовательные компонен-
ты в образовательных программах и др.

Характеризуя дидактическую модель развития взрослых обучающихся в профессиональной образова-
тельной организации, мы принимаем во внимание, прежде всего, содержание и образовательные техно-
логии, которые, в свою очередь, образуют два основных блока: содержательный и технологический.

Блочно-модульная 
программа 
Модули 1-6 

Развитие личности 
обучающегося 
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Рисунок 1 – Дидактическая модель развития взрослых обучающихся 
в профессиональной образовательной организации. 
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Рисунок 1 – Дидактическая модель развития взрослых обучающихся  
в профессиональной образовательной организации

Содержательный блок дидактической модели связан с организацией образовательного процесса. 
В соответствии с теоретическими и методологическими основаниями построения профессионально-
го образования в профессиональной образовательной организации необходимо переструктурировать 
содержание обучения, так как данная проблема также находится в русле активного инновационного 
поиска российских педагогов.
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Содержание обучение – это научная информация, которая педагогически обоснованна, логически 
упорядочена и зафиксирована в учебной документации, определяющая сущность образовательной де-
ятельности педагогов и познавательной деятельности взрослых обучающихся. Профессиональные и 
личностные качества взрослого обучающегося через научное содержание становятся результатом вза-
имосвязанной деятельности педагога и обучающихся.

Имея двойственную природу, содержание обучение выступает с одной стороны, как социальный 
опыт, представленный в определенной знаковой форме программы и учебника, а с другой, как деятель-
ность взрослого обучающегося организованная педагогом с этим социальным опытом. Взаимосвязан-
ные содержание и процесс обучения определяют учебный предмет как целостное единство, которое 
включает в себя содержание для усвоения, а также средства и способы усвоения этого содержания[1].

Технологический блок дидактической модели связан с процессом формирования профессиональной 
компетентности взрослого обучающегося с позиции компетентностного подхода.

Обеспечению профессиональной компетентности взрослых обучающихся в профессиональной об-
разовательной организации содействуют содержательный и технологический блоки, которые формиру-
ют определенные знания и закрепляют практические умения в конкретной практической деятельности.

Структурирование содержания по модулям предполагает выделение опорных системных знаний, 
которые образуют структуру, адекватную структуре научной теории и удобную для усвоения и хране-
ния в долговременной памяти взрослых обучающихся, что весьма важно для их профессионального 
развития, для свободного оперирования знаниями и творческого их применения в любой ситуации [3, 
с. 17] . Именно такие знания могут выступать предметной основой компетентности с той или иной 
содержательной области.

Таким образом, в основе технологии проектирования дидактической модели развития взрослых обу-
чающихся в профессиональной образовательной организации расположена теория компетентностного 
обучения и пристальное внимание обращено на эмоциональную компетентность, которая направлена 
на дальнейшее развитие субъектных отношений в профессии, а также на личностное развитие с целью 
формирования умений управления собственным эмоциональным состоянием и навыками влияния на 
эмоциональное состояние партнеров по взаимодействию.
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ализация.

Обращение к проблемам управления качеством современного образования и обозначение их в ка-
честве важнейших направлений современного научного знания явилось результатом возрастающего 

значения качества не только в производственных процессах, но и в образовании, в обществе в целом. 
Развитие научных исследований в этом направлении обнаружило многогранность данного феномена, 
что актуализировало появление разнообразных подходов к его анализу. Это определило необходимость 
осознания того, что процессы управления качеством образования требуют целостного междисципли-
нарного изучения с учетом факторов, касающихся как собственно управления, так и его социокультур-
ной основы, в частности исследование связи профессиональной социализации и повышения качества 
подготовки специалиста физической культуры [5]. Так, чтобы стать субъектом профессиональной де-
ятельности специалист физической культуры должен, прежде всего, проявить себя как субъект про-
фессиональной социализации, т.е. сформироваться в контексте не только профессиональной культуры, 
физической культуры личности, восприняв ее требования и нормы, но и «вжиться» в профессио-
нальную педагогическую среду [3].

Подготовка специалиста физической культуры, ориентированная на профессиональную социализа-
цию личности, в значительной степени повысит качество подготовки. Во-первых, такая ориентация пе-
дагогического процесса обеспечит не только целенаправленность, но и практическую направленность 
обучения. Во-вторых, ориентация подготовки специалиста физической культуры на профессиональ-
ную социализацию предполагает осмысленность процесса обучения, что развивает умение критически 
мыслить, «присваивать» педагогический опыт. Таким образом, формирование профессиональной со-
циализации следует считать условием повышения качества подготовки специалиста физической куль-
туры в образовательном процессе вуза [2].

Профессиональная социализация, таким образом, является необходимым условием включения 
специалиста физической культуры в контекст освоения профессии. В нашем исследовании контекст 
освоения профессии мы рассматриваем как процесс формирования компетенций.

В анкете проекта TUNING [1] требовалось дать ответы двух типов: важность / уровень достижения; 
ранжирование пяти компетенций, которые признаются наиболее важными. В окончательные анкеты 
было включено 30 следующих компетенций: инструментальные компетенции (способность к анализу и 
синтезу; способность к организации и планированию; базовые знания в различных областях; тщательная 
подготовка по основам профессиональных знаний; письменная и устная коммуникация на родном языке; 
знание второго языка; элементарные навыки работы с компьютером; навыки управления информацией 
(умение находить и анализировать информацию из различных источников); решение проблем; принятие 
решений); межличностные компетенции (способность к критике и самокритике; работа в команде; на-
выки межличностных отношений; способность работать в междисциплинарной команде; способность 
общаться со специалистами из других областей; принятие различий и мультикультурности; способность 
работать в международной среде; приверженность этическим ценностям; системные компетенции; спо-
собность применять знания на практике; исследовательские навыки; способность учиться; способность 
адаптироваться к новым ситуациям; способность порождать новые идеи (креативность); лидерство; по-
нимание культур и обычаев других стран; способность работать самостоятельно; разработка и управле-
ние проектами; инициативность и предпринимательский дух; забота о качестве; стремление к успеху.

Цель анкетирования выявить концентрацию, приоритет, напряжение и поддержание компетенций в 
представлениях студентов ВШ ФКС 1 курса и 5 курса. Концентрация: компетенции, которые признаны 
очень важными, но характеризуются низким уровнем достижения. Низкий приоритет: компетенции, 
которые не признаются очень важными и характеризуются низким уровнем достижения. Избыточное 
напряжение: компетенции, которые не признаны очень важными, но характеризуются высоким уров-
нем достижения. Поддержание: компетенции, которые признаны важными и характеризуются высо-
ким уровнем достижения. В представлениях студентов 1 курса в качестве компетенций, которые не 
признаются очень важными и характеризуются низким уровнем достижения, выделены письменная и 
устная коммуникация на родном языке, инициативность и предпринимательский дух, принятие разли-
чий и мультикультурности. Для студентов 5 курса низким приоритетом отмечены такие компетенции, 
как знание второго языка, способность работать в междисциплинарной команде, принятие различий и 
мультикультурности, понимание культур и обычаев других стран.

Рассмотрим показатель концентрация компетенций. Компетенции, признанные очень важными, но ха-
рактеризующиеся низким уровнем достижения, значительно различаются в представлениях студентов 1 
и 5 курса. Концентрация компетенций на 1 курсе не представлена. В представлениях студентов 5 курса 
компетенциями, нужными для профессии, но не выраженными в процессе обучения, являются способ-
ность работать в международной среде, тщательная подготовка по основам профессиональных знаний, 
способность адаптироваться к новым ситуациям, способность порождать новые идеи, забота о качестве.

http://pedlib.ru/Books/3/0234/3-0234-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0234/3-0234-1.shtml
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Избыточное напряжение компетенций отражено в большей степени в представлениях студентов 1 
курса. Так, компетенциями, которые не признаны очень важными, но характеризуются высоким уров-
нем достижения, названы базовые знания в различных областях, способность применять знания на 
практике, способность адаптироваться к новым ситуациям, способность порождать новые идеи, спо-
собность работать самостоятельно. Для студентов 5 курса избыточным напряжением характеризуется 
только системная компетенция стремление к успеху.

Поддержание наиболее важная характеристика компетенций, отражающая высокий уровень значи-
мости компетенций в представлениях респондентов. Так, компетенциями, которые признаны важными 
и характеризуются высоким уровнем достижения, для студентов 1 курса стали способность к органи-
зации и планированию, тщательная подготовка по основам профессиональных знаний, знание второго 
языка, навыки управления информацией, принятие решений, способность работать в междисципли-
нарной команде, стремление к успеху. Для студентов 5 курса поддержание является характеристикой 
таких компетенций, как базовые знания в различных областях, способность применять знания на прак-
тике, способность работать самостоятельно, навыки управления информацией.

Таким образом, результаты анкетирования, проведенного в соответствии проектом TUNING, пока-
зывают значительные расхождения в представлениях о компетенциях у студентов 1 и 5 курса. Такая 
тенденция, по нашему мнению, объясняется изменением в процессе обучения представлений о себе, 
профессии, себе в профессии. Поэтому всякое изменение этих смысловых содержаний, воздействие на 
«субъектность» связаны с конфликтными, экзистенциальными переживаниями, которые осуществля-
ются при подключении механизмов рефлексии и результатом которых становятся изменение ориенти-
ров профессиональной социализации, связанной с формированием профессиональных компетенций.

Таким образом, задача управления качеством в контексте профессиональной социализации преобра-
зуется из традиционного деятельностного контекста [4] «затруднение – проблема – планирование – орга-
низация – анализ результатов» в задачу постоянной реконструкции всех процессов деятельности с целью 
достижения наивысшего результата для каждого потребителя образовательных услуг. В этих условиях 
система педагогического управления качеством перестает быть традиционной, поскольку на первый план 
выходит достижение оптимального результата для каждого субъекта образовательной деятельности.
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В статье рассмотрено понятие «правовая компетенция». Раскрывается необходимость ее форми-
рования для студентов неюридических вузов. В связи с информатизацией общества в пример приведен 
метод проектов, как наиболее эффективный в электронных условиях.
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Формирование правовой компетенции для студентов неюридических вузов необходимо как для по-
вышения эффективности своей учебной деятельности, так и будущей профессиональной. Для студен-
тов, будущая деятельность которых связана с юриспруденцией, правовая компетенция формируется в 
процессе всего обучения, в то время как для других студентов требуется иной подход. Формирование 
данной компетенции в большей степени будет проходить в рамках Интернет-технологий. Формирова-
ние правовых компетенций с использованием информационных и коммуникационныхтехнологий на 
сегодняшний день еще не достаточно хорошо изучено, что вызывает актуальность рассматриваемой 
темы.

В условиях информатизации общества и образования, студентам, как бакалаврам, так и магистрам, 
необходимо умение ориентироваться в правовой и государственной системе Российской Федерации 
для того, чтобы в дальнейшем самостоятельно пользоваться своими правами и свободами, осущест-
влять свои обязанности [1, c. 10]. Овладение правовыми знаниями также необходимо для учебной и 
трудовой деятельности с использованием средств ИКТ.

Под правовой компетенцией мы будем понимать целостную системную совокупность свойств буду-
щего бакалавра и магистра, которая позволит целенаправленно, успешно и эффективно выполнять роль 
гражданина, решать проблемные правовые ситуации [2, c. 23].

Необходимость формирования правовой компетенции обусловлена переменами в жизни общества, 
его информатизацией и внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс высших 
учебных заведений.

В образовании существует достаточно много способов применения электронных средств для фор-
мирования компетенций. Мы рассмотрим метод проектов как наиболее эффективный и продуктивный 
в системе электронного образования. Данный метод не является абсолютно новым, он применялся как 
в традиционном обучении, так сейчас применяется в инновационном. Он всегда ориентируется на са-
мостоятельную деятельность, будь то парная, групповая или индивидуальная работа, рассчитанная на 
определенный промежуток времени. При использовании метода проектов изменяется позиция препо-
давателя. Из наставника и носителя готовых знаний он превращается в организатора исследователь-
ской деятельности. Формирование правовых компетенций может осуществляться, к примеру, при вы-
полнении студентами интернет- проекта, где вся деятельность происходит в электронной среде.

На наш взгляд, в сети Интернет могут проводиться следующие мероприятия:
•• конференции по проблемам права в различных областях жизнедеятельности;
•• индивидуальные проекты по дисциплине «Правоведение»;
•• веб-квесты по проблемам юриспруденции.

На сегодняшний день для выполнения проектов существует система Moodle, которая предлагает для 
этого множество инструментов. К примеру, Wiki [3, c. 252]. Он разрабатывался для управления знания-
ми студентов и предназначается для групповой работы над одним проектом. При работе с Wiki каждый 
студент группы может вносить свои изменения в документ проекта, свободно его редактировать вплоть 
до начального состояния. Это эффективная среда для осуществления совместной деятельности. С по-
мощью этого инструмента студенты могут разрабатывать различного типа проекты, учебники, отчеты.

Проектная методика в работе преподавателя правовых дисциплин в электронной среде требует их 
особой подготовки. Инернет-проекты правовой направленности выступают как новые образователь-
ные технологии. Для их осуществления разработаны Интернет-ресурсы в юридической и образова-
тельной областях:

•• постоянно обновляющаяся информация по вопросам различных отраслей права (позволяет рас-
ширять знания, приобретать новые);

•• юридические порталы и сайты;
•• виртуальные учебные центры по праву (обеспечивают правовую подготовку современного уровня);
•• виртуальные библиотеки (позволяют ознакомиться со множеством недоступных в бумажном ва-

рианте материалов, дают бесплатный доступ к учебным пособиям, монографиям, научно- исследова-
тельским работам);

•• online-общение со специалистами области права [4, c. 31].
Нами была предложена идея формирования правовых компетенций через проектную деятельность, 

реализуемую в электронной среде как наиболее подходящий вариант для студентов неюридических 
вузов. Во время работы над проектом студенты занимаются самостоятельным поиском необходимой 
информации и заинтересованы в том, чтобы вся группа (если работа осуществляется в команде) усво-
ила необходимые навыки для достижения успешного результата.
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В статье рассмотрена важность и возможности коучинга с целью профессиональной самоопре-
деления молодых людей. Предлагаются основные приемы, техники и условия взаимодействия педагога 
и обучающегося.

Ключевые слова: коучинг, принципы коучинга, педагог-коуч, приемы и техники коучинга, отличия 
коучинга от традиционного обучения, отличия коучинга от консультирования.

Под коучингом в современной педагогической и психологической литературе понимается иннова-
ционная технология поддержки в обучении и индивидуально-личностном развитии субъектов образо-
вательного процесса [6].

SMART-цели коучинга ставятся в формате конечного результата (как конкретные, измеримые, до-
стижимые, значимые, экологические и определенные во времени) [3].

Руководящими идеями во взаимодействии педагога-коуча с обучающимся являются принципы по-
зитивности М. Эриксона: У обучающегося все хорошо. Он способен делать лучший выбор. У каждого 
есть потенциал и ресурсы [3].

Основным инструментом коучинга является активное слушание, вопросные технологии, тесное со-
держательное и организационное единство урочной, внеурочной. внешкольной и социально-значимой 
деятельности [6]. В процессе коучинга педагогом применяются подходы тайм-менеджмента, мозгового 
штурма, стратегического планирования, принятие решений, и др. [2].

По сравнению с традиционным обучением педагог-коуч при коммуникация с обучающимися об-
суждает предложения возможных вариантов, с опорой на желания и цели обучающихся, поддержку и 
одобрение, обмен мнениями. На лекциях педагог-коуч преимущественно использует интерактивные 
методы, слушание, упражнения, диалоги, дискуссии, задания на развитие творчества. При оценива-
нии результатов обучающихся педагог-коуч применяет такие способы работы как выявление индиви-
дуального хода мышления, задавание открытыхвопросов, способствующих развитию самообучения. 
Домашние задания формирует сам обучающийся при поддержке педагога, фокусируясь на позитивные 
аспекты, выявление успешности, способности и области компетенций [5, 8].

Коучинг˗ это контакт равноправных взаимодействующих партнеров, где педагог главным образом 
оказывает услуги для достижения наилучших результатов в образовательной, профессиональной дея-
тельности и личной жизни обучающегося [1, 9].

Коучинг направлен на рефлексию, самосознание, целеполагание обучающихся. В отличие от кон-
сультирования:

•• реализует поставленные цели и задачи;
•• ориентирован на будущее, позитивен;
•• эффективен в профессиональной деятельности [9].

К главным приемам коучинга относят: открытые вопросы, паузы для обдумывания, изображение 
свои мыслей, рассказ о себе от третьего лица, медитативные техники, шкалирование удовлетворенно-
сти продвижением к цели от 1 до 10. Приемы коучинга направлены на рассуждения с собеседником, 
открытые вопросы предполагают конкретизацию (для чего? каким образом? в какой последователь-
ности?) [4]. Мысленная отметка подразумевает выявление текущего состояния и результата, который 
хочется достичь обучающемуся [9].

Рассмотрим наиболее распространённые техники коучинга [9]:
1) Четыре шага коучнига. Это задавание и активное слушание ответов на вопросы:

Чего мне хочется?
Как я могу этого достичь? Почему это важно для меня?
Как я могу понять, что добился желаемого?

2) Как если бы?
Обучающийся рассуждает о том, если цель будет достигнута.
3) Волшебные вопросы, направленные на активизацию ресурсов обучающегося.
4) НЛП-техника «3 стула»
Обучающемуся требуется последовательно посидеть на трех стульях («рациональном», «интуи-

тивном» и «интегрирующем»). Учитель-коуч фиксирует ответы обучающегося на «рациональном» и 
«интуитивном» стульях. Предлагает на«интегрирующем» соединить ответы, которые прозвучали на 
«рациональном» и «интуитивном» стульях. Далее обсуждаются полученные результаты.

5) Колесо жизненного баланса
Обучающемуся предлагается провести распределение собственных приоритетов. Каждый сектор ˗ 

это определенная сфера жизни. Оценивается каждая сфера от 10 баллов. Далее с коучем анализируется, 
какие сферы жизни и каким образом можно развивать.

6) Пирог жизни
Учитель-коуч рекомендуется составить расход времени на 24 часа в виде списка дел с указанием 

доли в процентах от полных суток. Далее необходимо перевести данный список дел в круговую диа-
грамму.

7) Задание на выявление истинных ценностей
Обучающемуся предлагается ответить на вопросы: Какие бы пять предметов он взял на необитае-

мый остров? Каким бы деревом он хотел стать на один день?
8) Разрешение конфликта с использованием третьей системы восприятия
Обучающемуся описывается конфликтная ситуация. Предлагается выступить в третьей позиции, 

что испытывается обучающимся в момент конфликта.
Таким образом, коучинг ˗ это персонифицированное взаимодействие педагога и обучающегося; пар-

тнерство, которое стимулирует мышление и творчество, развивает интерес к исследованию, макси-
мально раскрывает потенциал обучающегося [3, 7].
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В статье раскрывается проблема оптимизации процесса обучения экономике в колледже через эф-
фективное использование образовательных ресурсов, формулируется методологическая база, приво-
дятся предварительные результаты исследования подобной оптимизации.

Ключевые слова: оптимизация процесса обучения, образовательные ресурсы, учебная деятель-
ность.

Современные процессы, происходящие в обществе, предъявляют новые требования к будущим 
специалистам в самых разных областях деятельности. В условиях экономического кризиса особенно 
остро стоит проблема подготовки экономистов. В связи с этим, в системе образования все чаще стал 
подниматься вопрос об оптимизации процесса обучения: с одной стороны, уменьшения количества 
аудиторных часов и увеличения интерактивных занятий в подготовке студента, с другой стороны, уси-
ления роли практики и самостоятельной работы студента [1]. Новые образовательные ресурсы позво-
ляют пойти на такие шаги, но любые инновации требуют методических разработок для осуществления 
их на практике [2,3,4]. В научно-практической литературе появились работы, связанные с внедрением 
современных образовательных технологий для интенсификации обучения [5,6,7,8,9,10]. Однако вопрос 
изучения образовательных ресурсов колледжа для последующей оптимизации процесса обучения все 
еще мало разработан [11,12,13]. Недостаточность научно-методических разработок в данной области и 
определила проблему нашего исследования.

Под оптимизацией процесса обучения мы будем понимать использование современных образова-
тельных ресурсов для получения студентами высококачественных знаний в условиях сокращения ча-
сов на аудиторную работу.

Цель исследования: выявление образовательных ресурсов для оптимизации обучения экономике в 
колледже для разработки рекомендаций по оптимизации обучения.

Объект: процесс обучения.
Предмет: оптимизация процесса обучения экономике в колледже.
Гипотеза: использование в учебном процессе образовательных ресурсов таких как: интерактивные 

методы и формы обучения, самостоятельная работа в виде решения задач (проблемных ситуаций), свя-
занных с реальной экономической деятельностью, производственная практика студентов в виде ко-
мандной работы в составе группы высококвалифицированных специалистов – будут способствовать 
оптимизации обучения экономике в колледже.

Проблемой интенсификации обучения на разных этапах образовательного процесса занимались: 
Д. Бруннер, Г. Лозанов, Д. Сачман, Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов.

Разрабатывая теорию учебной деятельности и психолого- педагогические основы развивающего 
обучения Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Г.А. Цукерман и др. показали пути освоения на-
учных знаний через специальную организацию поисково- исследовательской деятельности и новый 
подход к формированию самостоятельной учебной деятельности ученика.

Методы исследования:
• теоретический анализ научно-практической литературы по проблеме исследования, федерально-

го образовательного стандарта, учебных планов подготовки экономистов в колледже;
• эмпирические методы: наблюдение, устный и письменный опрос, методика диагностикаи 

учебной мотивации студентов А.А. Реана, В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой, диагности-
ка уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера, незаконченные предложения на выявление 
уровня сформированности навыков самоконтроля и самостоятельной работы студентов, тест КОС-2 
[14,15];

• формирующий эксперимент с применением интерактивных методов обучения;
• методы количественной и качественной обработки результатов (контент-анализ, φ* критерий Фи-

шера).
Опытно-экспериментальная база нашего исследования: ГБПОУ Московский государственный образова-

тельный комплекс. В исследовании участвовало 2 группы обучающихся: экспериментальная и контрольная, 
каждая из которых насчитывала по 21 и 23 учащихся соответственно, возраст респондентов – 15-16 лет.

Этапы исследования:
На первом этапе (сентябрь 2017 г.) мы определили образовательные ресурсы колледжа, которые 

могли позволить нам оптимизировать учебный процесс. В качестве таких ресурсов выступили: ма-
териально-техническая база (наличие мультимедийных аудиторий, возможности выхода в интернет в 
процессе проведения занятия, наличие интерактивных досок и возможность осуществления групповой 
работы в аудиториях), построение процесса обучения (наличие спаренных уроков, производственной 
практики, методической базы (материалов, практических задач, разработанной системы оценивания) 
для организации самостоятельной работы студентов).

На втором этапе (сентябрь 2017 г.) была проведена первичная диагностика обеих групп по выявле-
нию уровня учебно-познавательной мотивации, субъективного контроля, сформированности навыков 
самоконтроля и самостоятельной работы, развития коммуникативных и организаторских способностей 
студентов. Проанализированы различия между экспериментальной и контрольной группой.

На третьем, формирующем этапе, (сентябрь 2017 – март 2018 г.) нами была разработана программа 
оптимизации обучения экономике с использованием предлагаемых в колледже образовательных ре-
сурсов и интерактивных форм и методов обучения. Далее мы предполагаем провести комплекс ме-
роприятий, направленных на оптимизацию обучения в экспериментальной группе с использованием 
образовательных ресурсов колледжа, интерактивных методов и форм обучения.

На четвертом этапе (апрель 2018 г.) мы проведем вторичную диагностику на выявление уровня 
учебно-познавательной мотивации, субъективного контроля, сформированности навыков самоконтро-
ля и самостоятельной работы, развития коммуникативных и организаторских способностей студентов 
в экспериментальной и контрольной группах. Полученные результаты дадут нам основания сформу-
лировать выводы об оптимизации разработанной нами программы оптимизации процесса обучения 
экономике в колледже и сформулировать рекомендации.

В результате первичной диагностики мы не выявили видимых различий между результатами, полу-
ченными в экспериментальной и контрольной группах. Статистическая обработка данных будет прово-
диться нами на заключительном этапе исследования.

Студенты имеют в основном мотивацию избегания, коммуникативную мотивацию и редко (8 %) 
профессиональную и учебно- познавательную (4 %), что может быть связано как с началом обучения 
в колледже, так и отдаленным по времени выпускным испытанием (методика диагностики учебной 
мотивации студентов А.А. Реана, В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой). Мотивы творческой 
реализации не выявлены.

Методика УСК Дж. Роттера показала в основном (66 %) интернальный локус контроля, что в целом 
характерно для людей подросткового и юношеского возраста, тем не менее количество экстерналов 
составило 33%, что является достаточно высоким показателем.

Методика незаконченных предложений выявила низкий уровень самоконтроля в учебной деятель-
ности (несформированность навыков контроля в ходе выполнения учебной деятельности, осуществле-
ние контроля лишь после ее выполнения).
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Уровень коммуникативных и организаторских способностей имеет сильный разброс от самого низ-
кого (8 %) до высокого значения (4%) в обеих группах. Основная масса испытуемых показала значения 
ниже среднего (33 %) и средние (50 %).

В настоящее время мы находимся на этапе проведения формирующего эксперимента.
На основании проведенного исследования и формирующего эксперимента в период с сентября 

2017 г. по апрель 2018 г. нами будет определена эффективность разработанной программы и сформули-
рованы рекомендации по оптимизации процесса обучения экономике в колледже.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА
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В статье раскрывается проблема формирования профессионально-важных качеств (ПВК) 
экономиста в условиях средне-специального образования. Намечены пути выявления психолого-
педагогических условий, способствующих формированию ПВК экономиста.

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, профессионально-важные качества 
экономиста.

Современная экономическая ситуация как на мировом рынке, так и в России характеризуется 
постоянными изменениями, кризисными скачками и т.п. Перспективы развития нашего общества 
во многом зависят от умения специалистов в области экономики профессионально и быстро на них 
реагировать. Все это увеличивает требования к качеству подготовки будущих экономистов.

Создание благоприятных психолого-педагогических условий для подготовки экономистов в 
колледже является одной из приоритетных задач среднего специального образования [1,2,3,4,5]. К со-
жалению, наибольшее внимание специалистов в области образования обращено на высшую школу 
[6,7,8,9,10,11,12], в среднем звене разработок по созданию психолого-педагогических условий для фор-
мирования профессионально-важных качеств экономиста явно недостаточно [13,5,14]. Это и явилось 
проблемой нашего исследования. Методологические вопросы изучения ПВК, их классификацию 
разрабатывали К.К. Платонов, О. Липман, Э.Ф. Зеер, Б.Г. Ананьев, В.П. и Л.В. Беспалько, А.К. Маркова, 
В.Л. Марищук, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др. Исследованию профессионально важных качеств 
специалистов системы профессионального образования экономического профиля свои работы 
посвятили О.А. Булавенко, Н.П. Клушина, О.А. Кудряшова.

Цель исследования: выявление психолого-педагогических условий формирования профессиональ-
но-важных качеств будущего экономиста в системе среднего профессионального образования.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс многопрофильного колледжа.
Предмет исследования: психолого-педагогические условия формирования профессионально важных 

качеств будущего экономиста в системе среднего профессионального образования. 
Гипотеза: для успешного формирования профессионально-важных качеств экономиста в условиях 

средне-специального образования необходимо создания следующих психолого-педагогических 
условий: 

•• включение собственной познавательной активности обучающегося через проектно-
исследовательскую деятельность и решение экономических кейсовых задач с привлечением 
метапредметных знаний;

•• повышение роли самостоятельной подготовки студента к практическим занятиям через 
дифференцированную систему оценивания вложенных усилий для получения результата;

••формирование ответственности за принятые решения через использование в процессе деловых 
игр, формирующих навыки сотрудничества.

Задачи исследования: 
•• изучить методологические и психолого-педагогическиеаспекты формирования ПВК 

специалиста;
•• изучить существующие психолого-педагогические условия колледжа и предложить изменения 

данных условий, которые будут способствовать формированию ПВК экономиста;
•• проверить эффективность предложенных условий с помощью диагностики сформированности 

ПВК обучающихся путем сравнения экспериментальной и контрольной групп.
Опытно-экспериментальной база исследования: студенты Адамовского сельскохозяйственного техникума 

(филиал Оренбургского государственного аграрного университета) в количестве 48 человек (25 человек – 
экспериментальная группа, 23 человека – контрольная). Возраст респондентов составил 17-19 лет.

http://fgosvo.ru/
http://e-koncept.ru/2014/64328.htm
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На констатирующем этапе нашего исследования мы провели диагностику ПВК обучающихся 
в экспериментальной и контрольной группах с помощью опросника О. Липмана, тест КОС-2, 
методикапроба Мюнстерберга, направленности личности Смекала-Кучераи теста на уровень освоения 
текущих знаний по экономике.

Заслуживают внимания результаты по методике КОС-2: уровень развития коммуникативных и 
организаторских способностей в экспериментальной группе: очень низкий – 12 %, низкий – 16 %, 
средний – 40 %, высокий – 24 % и очень высокий 8 %.

В контрольной группе:очень низкий уровень – 9 %, низкий – 35 %, средний – 35 %, высокий – 17 % 
и очень высокий 4 %.

При проведении теста по методике Мюнстерберга на избирательность внимания в экспериментальной 
группе 32 % обучающихся не справились с заданием, в контрольной 43 % не справились с заданием.

Средняя оценка успеваемости в экспериментальной группе составила 4,2 балла, из них 10 % полу-
чили оценку «неудовлетворительно».

В контрольной группе 13 % получили оценку «неудовлетворительно», средняя оценка успеваемости 
3,8 балла.

По методике О. Липмана и методике Смекала-Кучера значимых различий в контрольной и 
экспериментальной группах получено не было.

Проведение констатирующего этапа эксперимента позволило получить исходные данные для 
дальнейшего анализа проводимого нами экспериментального исследования.

На формирующем этапе мы разработали программу, способствующую созданию психолого-
педагогических условий, направленных на формирование профессионально-важных качеств 
экономиста в условиях среднего специального образования.

Формирующий этап нашего исследования будет проходить в сроки с сентября 2017 по март 2018 гг.
На заключительном констатирующем (апрель 2018 г.) этапе мы предполагаем провести вторичную 

диагностику в экспериментальной и контрольной группах и выявить как, созданные нами, психолого-
педагогические условия повлияли на формирование профессионально-важных качеств будущего 
экономиста.
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. Гнатышина 
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г. Челябинск

В статье проанализированы основные подходы к определению категории «ценности» и «ценност-
но-смысловые ориентации», находятся родовые понятия, определяющие смысл. Применительно к со-
временным тенденциям в образовании делается попытка определить ведущие тенденции в развитии 
ценностно-смысловых ориентиров образования в современную цифровую эпоху.

Ключевые слова: профессиональное образование, педагогическое образование, цифровизация, акси-
ологический подход, ценности образования, ценностно-смысловые ориентации.

Тотальные изменения в сознании современной молодежи неразрывно связаны с процессом цифрови-
зации, когда скорость распространения информационных потоков многократно возрастает, а массовые 
коммуникации и интернет-медиа становятся ведущими держателями социально-значимого контента. 
Социокультурные изменения, хронологические рамки которых мы относим к началу 2000-х, связаны с 
переходом от информатизации к цифровизации и появлением нового поколения студентов, названно-
го М.Тейлором поколением Next. По мнению ученого, эти студенты – продукт иной реальности, «эта 
генерация проявляет постмодернистский тип поведения и потребительское отношение к образованию, 
которые крайне плохо сочетаются с традиционной схемой преподавания знаний в высшей школе [7]. 
Новое поколение ставит серьезные задачи системе профессионального образования: для того, чтобы 
эта молодежь смогла овладеть интеллектуальными и социальными навыками, востребованными на 
рынке труда и в современном все более усложняющемся мире, необходимо изменение методов и со-
держания высшего образования, изменение самой атмосферы учебы, с тем, чтобы как можно больше 
содействовать успеху наших воспитанников [7].

Для современной системы педагогического образования ведущим вектором становится подготовка 
специалиста способного и готового работать в мобильной цифровой среде, создавать атмосферу откры-
тости и роста для своих воспитанников, успешно адаптироваться к запросам и трансформациям моло-
дежи, поколения Next. Общей ценностно-смысловой основой становится ориентация на новые каче-
ства личности будущего учителя, педагога дополнительного образования, педагога профессиональной 
и высшей школы, обуславливающие успешное самоопределение личности в цифровую эпоху. Именно 
понимание новых ценностей, по мнению А.П. Тряпициной раскрывает современное понимание:
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• педагога как посредника между учеником-ребенком и культурой,
• образование как процесса, движущими силами которого являются поиск личных смыслов, диа-

лог и сотрудничество его участников,
• образовательного процесса как процесса культурной идентификации обучающихся в поликуль-

турном пространстве диалога культур; становления и развития культурной идентичности личности; 
различных форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности [6; с.5].

Обращение современных исследователей к поискам ценностно- смысловых ориентиров актуально в 
связи с трансформацией системы ценностей исследуемого поколения. Определим категорию «ценност-
но- смысловые ориентации и проанализируем систему ценностно-смысловых ориентаций, необходи-
мых современному педагогу для успешного функционирования в цифровой среде.

Система ценностей является показателем основных направлений развития общества, по ней мы мо-
жем судить о сложившейся культурной ситуации. Ведущее понятие, используемое в структуре аксио-
логии – понятие «ценность» – находится во взаимосвязи с понятием «культура», которое исторически 
определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации 
жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях [8].

Рассмотрим категорию «ценность» с точки зрения различных научных подходов. С точки зрения 
философии – ценность представляет собой специфическое социальное определение объектов окружа-
ющего мира, выявляющее их положительное или отрицательное значение для человека и общества. 
[8, с. 534] Специфика философского трактования заключается в том, что ценности не первичны; они 
производны от соотношения мира и человека и подтверждают значимость того, что создано людьми 
в процессе истории. В ценностном отношении существенна не столько объективная природа пред-
метов, явлений действительности, сколько ценность того или иного объекта для удовлетворения ка-
ких-то потребностей. Ситуация существования в информационном обществе порождает информацион-
ные потребности индивида. Ситуация выбора ведущих идей, направлений индивидуального развития, 
специальности и даже товара в магазине, с которой сталкивается современный человек ежедневно в 
процессе жизни, требует обоснованности. Цифровая информация становится необходимой составляю-
щей общей системы ценностей, расширяются границы ее применимости: она может быть и товаром и 
денежной единицей.

С позиции социологии система ценностей представляет собой результат реализации интегрирую-
щей функции общества. Она не дается извне, а вырабатывается существующими в данном обществе 
социальными институтами в процессе исторической практики. Ценности служат фундаментом мотива-
ции поведения людей, основанием целостности социальной системы. Общество, в котором достигнут 
консенсус относительно базовых социальных ценностей, может с полным основанием рассматриваться 
как стабильная система, так как устраняется главный источник противоречий, порождающий катаклиз-
мы, потрясения [2].

В педагогике ценность имеет чрезвычайно важное значение, потому что представляет собой резуль-
тат педагогической деятельности. Вслед за В.А. Сластениным мы будем придерживаться следующего 
определения понятия «ценности» – это специфические образования в структуре индивидуального со-
знания, являющиеся идеальными образцами и ориентирами деятельности личности и общества [5, с. 
100]. Ценностный подход выступает как внутренний стержень культуры, как интегрирующий элемент 
всех отраслей духовного производства наука, искусство, литература и т.д.), всех форм общественного 
сознания. Он включает в себя как общесоциальные ценности, так и ценности высшего педагогического 
образования, учитывая ментально-этнические особенности конкретных личностей [2].

Педагогика акцентирует свое внимание на процессах формирования ценностей и ценностных ори-
ентаций, а также управления этими процессами. Для педагогической науки принципиально важно про-
явление ценностных ориентаций для решения задач, поставленных перед образованием обществом. 
Ценностные ориентации отражают направленность личности на те или иные ценности. «Ценностные 
ориентации представляют собой систему устойчивых отношений личности к окружающему миру и 
самому себе в форме фиксированных установок на те или иные ценности материальной и духовной 
культуры общества» [4, с. 128].

Понимая ценностные ориентации как общую направленность целевых установок личности, выра-
жение отношения к миру. В ходе становления профессиональной культуры педагога. Процесс формиро-
вания ценностных ориентаций можно считать процессом формирования самой личности, ее сознания 
и психологии. Ценностные ориентации могут быть рассмотрены как связующее звено между мотивом 
(побудительной силой) и целью (ориентиром) деятельности. Они жестко связывают ценностные ориен-

тации личности или социальной группы с их мотивационной структурой. Можно сказать, что суть цен-
ностной ориентации – быть связующим звеном между мотивом как побудительной ее силой и целью 
действия как ориентирующей. Отсюда вытекают и функции, и характеристика ценностной ориентации 
как эмоционально окрашенной установки на цель действия [4]. Осмысливая феномен ценностной ори-
ентации необходимо определить категории «потребности» и «интерес», являющееся основой предме-
та ценностных ориентаций. Под «потребностями» понимается состояние индивида, сознаваемое ис-
пытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития и выступающее 
источником его активности. Человеческое поведение определяется потребностями. Под «интересом» 
понимают форму проявления познавательной потребности, обеспечивающей направленность лично-
сти на осознание целей деятельности и тем самым способствующей ориентировке, ознакомлению с 
новыми фактами, более полному и глубокому отражению действительности. Динамический характер 
потребностей и интересов обусловлен ориентацией на те или иные ценности. Ценности выступают как 
социально-нормативные регуляторы общественной жизни и поведения людей. Ценностные ориента-
ции продукт социализации личности, освоения тех или иных ценностей [5, с. 80-81].

Смысловая составляющая позволяет углубить сущностное понимание ценностных ориентаций, 
глубоко раскрыть их развивающий потенциал, особенно для системы педагогического образования. 
Категория «смысл» отражает исключительно человеческую способность постижения духовного на-
чала, выстраивания целостной картины мира, поиски смыслов осуществляются только путем ум-
ственного труда. По мнению ученых- психологов, личностные смыслы не тождественны ценностям. 
Смыслы формируют перспективы развития личности и помогают проводить нравственную оценку 
и коррекцию поведения. Синтез ценностей и смыслов позволяет объединить индивидуальные, эго-
центричные установки и систему общечеловеческих ценностей. Таким образом, обобщая все выше-
сказанное, определим ценностно-смысловые ориентиры педагогического образования как систему 
значимых и иерархически связанных положений, определяющих векторы развития педагогического 
образования.
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Проблема профессионального самоопределения не является новой - ей посвящено большое количе-
ство исследований в социологии, психологии, педагогике. Действительно, правильный выбор профес-
сии – один из факторов, имеющих большое значение успешности в жизни человека. Процесс профес-
сионального самоопределения важен, поскольку от этого зависит самореализация человека, его инте-
рес к выполняемой работе, и, соответственно, продуктивность труда в целом.

Актуальность данной темы основана на потребности общества в эффективности социализации мо-
лодежи, смене требований в условиях современного рынка труда к специалистам, необходимостью 
обучающихся в овладении навыками профессионального самоопределения и выбора жизненной стра-
тегии, потребности системы образования в совершенствовании образовательного результата.

Процесс самоопределения субъективен, то есть зависит от сформированности личностных качеств, 
ценностей, убеждений, а также полученных в процессе обучения компетенций.

Э.Ф. Зеер трактует понятие профессионального самоопределения – как самостоятельное и осознан-
ное согласование профессионально- психологических возможностей человека с содержанием и требо-
ваниями профессионального труда, а также нахождение смысла выполняемой деятельности в конкрет-
ной социально-экономической ситуации [2, с. 4].

По мнению Н.С. Пряжникова, сущность профессионального самоопределения в поиске и нахож-
дении личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности 
[8, с.16].

Профессиональное самоопределение представляет собой процесс развития личности, каждый этап 
которого характеризуется особой значимостью, это одна из сторон профессионального становления 
личности, один из этапов построения карьеры. Особо важным представляется связь профессионально-
го самоопределения и построения собственной карьерной траектории развития.

Отличительной чертой самоопределения подросткового и юношеского возраста является форми-
рование ценностно-смысловых установок относительно смысла своего собственного существования, 
устремленность в будущее.

Реализация профессионального самоопределения проходит на протяжении всей профессиональной 
жизни: личность постоянно рефлексирует, самоутверждается в профессии. Вследствие разных собы-
тий, к примеру, окончание общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, по-
вышение квалификации, смена местожительства, увольнение с работы и др. происходит актуализация 
профессионального самоопределения личности.

Стимулирование студентов к осознанному процессу профессионального самоопределения позволя-
ет обеспечить целесообразную их подготовку в вузе. Из этого следует, что профессиональное самоо-
пределение студентов на всем этапе обучения в вузе представляет собой важную задачу, так как про-
цесс обучения и окончание вуза в становлении личности выступает неотъемлемой частью становления 
специалиста.

Абитуриенты при поступлении в учебное заведение, ориентируются на рейтинги, часто не зная 
специфики профессии, по которой планируют обучаться. 40 % студентов выбирают учебное заведение 
по рекомендации родителей или знакомых.

Активизацию профессионального самоопределения особенно важно и необходимо начинать и про-
водить в старших классах образовательных организаций. Первым важным звеном здесь является про-
фориентационная работа, которая проводится с использованием тестовых методик, классных часов, 
мастер-классов, тренинговых занятий, групповых и индивидуальных консультаций. Результатом этой 
работы по окончанию образовательной организации является готовность к осознанному выбору про-
фессии. Внедрение системы совместной организации работы образовательной организации и вуза по 
профессиональному самоопределению учащихся будет являться важным элементом педагогического 
процесса.

На этапах, когда происходит формирование профессиональных интересов, намерений, професси-
онального самосознания должна быть построена совместная систематическая работа по профессио-
нальному самоопределению обучающихся. Соответственно, подобная коллективная программа вклю-
чает в себя цели, задачи, комплекс мероприятий, условия их реализации.

Студенты педагогического вуза – члены совета содействия по трудоустройству разработали серию 
занятий для школьников по профориентации, используя инновационные формы работы.

По мнению О.Ю. Васильевой, министра образования и науки РФ, профориентация для старше-
классников необходима. Знакомство школьников с профессиями, которые востребованы в регионах – 
хорошая идея, и она есть почти во всех образовательных системах мира.

Студенческий совет ЮУрГГПУ действует на основании Положения «О студенческом совете по со-
действию трудоустройству», утвержденным 16 апреля 2015 г. рег. номер 16-03/19/1.

Целями деятельности Совета являются предоставление информации студентам всех курсов и вы-
пускникам вуза о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства согласно их специально-
стям; создание условий для участия в мероприятиях, содействующих занятости студентов всех курсов 
и выпускников вуза.

Для реализации целей поставлены перед членами Совета следующие задачи: привлекать студентов 
к решению всех вопросов, связанных с трудоустройством и профессиональной социализации студен-
тов всех курсов и выпускников вуза; содействовать отделу трудоустройства и профессиональной соци-
ализации в проводимых ими мероприятиях в рамках учебного процесса вуза; работать со студентами 
всех курсов и выпускниками вуза в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда по-
средством профориентации и информирования о тенденциях спроса на специалистов; разрабатывать 
предложения по повышению эффективности трудоустройства студентов всех курсов и выпускников 
вуза; осуществлять взаимодействие и сотрудничество с выпускниками прошлых лет.

Инновационный проект «Региональная образовательная траектория как механизм повышения эф-
фективности модернизации образования» был разработан под руководством Горчаковой Александры, 
студентки исторического факультета. В проекте представлена разработка модели региональной обра-
зовательной траектории на модульной основе, выбор которых будет осуществляться исходя из реаль-
ных возможностей и перспектив развития региона. На основе изучения профессиональной мотивации 
студентов первого курса вуза, анализа проблем в вопросе выбора профессии учащимися школ, изуче-
ния профориентационной работы в ряде образовательных организаций Челябинской области членами 
совета был предложен проект по профессиональной ориентации школьников.

В профориентационной работе используют информационно- просветительский поход (изучение 
мира профессий, знакомство с жизнью представителей профессии, изучение предложений ПОО и ву-
зов, анализ тенденций на рынке труда), диагностико-консультационный подход (профориентационное 
и психологическое тестирование, услуги профконсультанта), развивающий подход (тренинги личной 
эффективности, тренинги на развитие профессионально важных компетенций, развитие необходимых 
способностей, приобретение необходимых знаний, умений и навыков), активизирующий подход (про-
фориентационный тренинг, профориентационные игры, профориентационный коучинг).

Эффективность данной совместной работы образовательной организации и вуза отразится в следу-
ющих показателях: уровень подготовленности к выбору профессии; соответствие будущей професси-
ональной деятельности своим профессиональным интересам, склонностям; степень реализации вы-
пускниками своих профессиональных замыслов.

Исследование «Почему я выбрал ЮУрГГПУ», проводимое отделом трудоустройства и ПС в начале 
учебного года подтверждает, что не все первокурсники, поступившие в вуз, делают осознанный выбор 
в пользу профессии и будущей специальности. Нередко, выбор ими сделан под влиянием различных 
факторов [1,с.58].

Изучив исследования ученых Л.И. Божович, Н.Н. Захаровой, Н.С. Пряжникова, Л.Д. Столяренко, 
С.Н. Чистяковой и др. по созданию профессионально-ориентированной среды в образовательной ор-
ганизации высшего образования, установили, что для этого следует вовлекать студентов в различные 
виды работы. Допустим, педагогическая практика, изучение дисциплин психолого-педагогического 
цикла, написание курсовых и квалификационных работ, участие в конкурсах педагогического мастер-
ства, решение педагогических задач и включение в педагогические ситуации. Данные виды деятельно-
сти являются имитацией будущей профессиональной деятельности.

Профессиональное самоопределение студентов проходит определенные стадии развития в процессе 
обучения в вузе. Большую значимость на данном этапе приобретают основы осознанного отношения к 
выбранной профессиональной траектории, формируется индивидуальная позиция студентов к опреде-
ленной специальности. Это реализуется посредством включения студентов участия в различных меро-
приятиях, способствующих положительному профессиональному самоопределению.

Процесс профессионального самоопределения будет более эффективным, если в период обучения 
в образовательной организации стимулировать интерес в развитии понимания социальной значимости 
выбранной профессии; выявить совокупность условий, определяющих профессиональную готовность 
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студентов вуза. При этом желание и интерес к профессиональной деятельности имеют осмысленный и 
мотивированный характер.

Обоснована необходимость поиска форм и методов работы со студентами педагогического вуза, кото-
рые способствовали бы формированию положительного профессионального самоопределения [9,с.165].

К формам инновационной работы со студентами педагогического вуза с целью формирования поло-
жительной мотивации к профессиональному самоопределению следует отнести следующие:

1. Вовлечение студентов в конкурсы профессионального педагогического мастерства, позволяю-
щих применить в практической деятельности свои профессиональные знания, раскрыть свой творче-
ский потенциал, продемонстрировать готовность выпускников к профессиональной деятельности и 
профессиональному саморазвитию.

2. Организация мероприятий, форумов, конференций, круглых столов, дискуссий по проблемам 
профессионально-педагогической деятельности. Это позволит закладывать основы в формировании 
профессионального мировоззрения студентов, оценивать различные подходы и точки зрения с после-
дующим анализом. Также, студенты смогут оценить преимущества и выявить слабые стороны в орга-
низации педагогического труда на современном этапе развития общества.

3. Организация и проведение мастер-классов, направленных на формирование у обучающихся уме-
ний выстраивать собственную профессиональную траекторию, позволяющих формировать готовность 
студентов к осуществлению профессиональной деятельности.

4. Проведение студенческих гостиных «Встреча с Учителем», которые способствуют общению сту-
дентов со специалистами своего дела, достигшими определенных успехов в педагогической деятельно-
сти, с целью знакомства с возможными вариантами построения профессиональной карьеры педагога и 
подачи профессиональных советов будущим учителям.

5. Организация встреч со специалистами муниципальных органов управления образованием, рабо-
тодателями. В процессе общения с ними студенты смогут задать интересующие их вопросы, получат 
информацию о трудоустройстве и вакансиях, выступят с обращением к работодателям.

6. Вовлечение студентов в проектную и научную деятельность, способствующей решению значи-
мых проблем педагогики и образования, направленной на осуществление инициатив.

7. Проведение тренингов, с целью проработки самостоятельных навыков по поиску и анализу ин-
формации, которую можно использовать для профессионального самоопределения, построения про-
фессиональной карьеры и сопровождающей образовательной траектории. Используются различные 
техники и упражнения, позволяющие будущим специалистам осознать свои личностные особенности, 
свои сильные и слабые стороны. В ходе тренинговых занятий по трудоустройству студенты получают 
знания о самопрезентации при устройстве на работу, приобретают опыт делового общения погруже-
нием в смоделированную ситуацию трудоустройства (собеседование с работодателем), о личностно – 
профессиональных качествах, необходимых в профессии, приобретают навыки для будущего успеш-
ного трудоустройства. Как показывает практика, тренинг – одна из лучших форм работы. Так как соз-
дается особая атмосфера, а так же используются различные техники и упражнения, которые помогают 
осознать свои личностные особенности, способности.

8. Организация индивидуальной работы со студентами: составление портфолио студента для трудо-
устройства, рейтинг достижений, разработка и корректировка индивидуального профессионально-об-
разовательного маршрута студента.

9. Повышение уровня компетентности кураторов, специалистов, ответственных за трудоустройство 
на факультетах в вопросах профессионального самоопределения студентов (введение специальных 
профессиональных дополнительных программ повышения квалификации по формированию положи-
тельной мотивации профессионального самоопределения студентов, личностного роста).

Профессиональное самоопределение имеет динамический, длительный характер. Таким образом, 
сопровождение профессионального самоопределения студентов, видится нами как комплекс, сово-
купность деятельностных мер: диагностических, информационных, методических и практических, 
направленных на помощь в познании студентами себя и профессии, развитии своих возможностей в 
процессе обучения в вузе с целью формирования профессиональной готовности, предоставляющей 
активно включаться и развиваться в профессиональной сфере. Социально- воспитательная среда пе-
дагогического вуза формируется на основе диагностических данных и данных университетского мо-
ниторинга. И уже на послевузовском этапе проходит самореализация в профессиональной деятельно-
сти. Будущие специалисты ориентированы в совокупности проблем собственного профессионального 

самоопределения: владеют навыками планирования профессиональной перспективы, умеют оцени-
вать свои возможности, потребности и желания в контексте профессиональных требований.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА
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г. Нижний Новгород

В статье раскрыты сущностные характеристики и специфические особенности дистанционного 
обучения в процессе профессиональной подготовки студентов вуза.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, профессиональное обуче-
ние взрослых, учебные модули, система управления обучением.

В современном мире, непрерывное образование является одним из факторов обеспечения и под-
держания конкурентноспособности человека на рынке труда. В то же время обучение взрослых име-
ет свои специфические особенности, обусловленные психологическими особенностями, социальным 
статусом, профессиональным опытом и иными факторами, оказывающими влияние на восприятие че-
ловеком учебного материала. Проблемы, связанные с обучением взрослых, можно условно разделить 
на три группы. Первую группу составляют проблемы, связанные с психологическими особенностями 
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взрослых людей. Вторую группу составляют проблемы построения общения обучающихся с препода-
вателями входе учебного процесса. К третьей группе относятся проблемы, связанные с результативно-
стью усвоения обучающимися учебного материала, выработкой наиболее эффективных форм обучения 
взрослых лиц. Одной из форм обучения взрослых является дистанционное образование, получившее в 
настоящее время широкое развитие. Дистанционное обучение позволяет построить образовательный 
процесс без отрыва обучающихся от основной работы и может использоваться в процессе перепод-
готовки, повышении квалификации кадров. В то же время, оно имеет ряд недостатков, основным из 
которых является отсутствие обратной связи между преподавателем и обучающимся.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска дальнейшего совершенство-
вания технологии дистанционного обучения взрослых с целью повышения его эффективности и мини-
мизации отрицательных факторов, влияющих на результат учебы.

Одной из технологий обучения взрослых является дистанционное обучение. Е.С. Полат понимает 
термин «дистанционное обучение» учебный процесс под руководством преподавателя, будь то в вузе 
или в школе, полностью сетевой или интегрированный с традиционным обучением [3, с. 9].

М.И. Родионова рассматривает дистанционное обучение как электронное обучение с учетом ряда 
компонентов (технического, программно-технологического, организационно-методического, компо-
нента предметной области знания) [4, с. 19].

Указанные определения отражают определяющую сторону дистанционного обучения – удаленность 
участников образовательных отношений друг от друга. Дистанционное обучение может применяться в 
условиях отсутствия необходимости привязки образовательного процесса к конкретной образователь-
ной организации, а также ко времени и в пространстве.

В то же время, дистанционное обучение имеет свои отрицательные стороны. К ним относится от-
сутствие непосредственного контакта с преподавателем,  влияние  различных  отвлекающих  факторов 
на обучающихся. В.Н. Могилева выделяет в качестве основной проблемы дистанционного обучения 
взрослых – проблему прерывания образования. В силу оторванности от коллектива, обучающийся чув-
ствует одиночество. При отсутствии  непосредственного контакта с  преподавателем, обучающийся 
может болезненно воспринимать критику в свой адрес, которая содержится в направляемых им пись-
мах по электронной почте [2]. Дистанционное обучение наиболее подходит для учебы взрослых, по-
скольку не требует присутствия человека в образовательной организации. В  отличие  от стандартного 
подхода  к обучению, ориентированного, в основном, на передачу знаний, модульный подход нацелен 
на достижение определенной профессиональной компетентности, необходимой работникам в их дея-
тельности. Содержание обучения при этом формируется на основе системного анализа, в ходе  которо-
го выявляются  конкретные задачи профессиональной деятельности и гигиенические навыки и знания, 
необходимые для выполнения каждой из подобных задач.

В настоящее время, при использовании технологии дистанционного обучения, широкое распростра-
нение получил модульный принцип структурирования учебных курсов. Освоение модуля гарантирует 
достижение результата обучения – готовности к реализации профессиональной практико-ориентиро-
ванной деятельности человека. Модульный принцип проектирования учебных курсов позволяет сде-
лать учебный процесс максимально комфортным для обучающихся. В рамках учебных модулей, могут 
быть применены формы учебной деятельности с использованием информационных технологий и тех-
нических средств (мультимедийные презентации, аудио- и видеоматериалы).

Использование информационных технологий, в том числе и дистанционного обучения, зависит от 
таких факторов, как:

1) цели и содержание курса (модуля);
2) степень готовности и опыта преподавателя использовать те или иные формы, методы или приемы 

обучения;
3) состояние материально-технической базы.
Дистанционное обучение осуществляется с использованием различных элементов (электронной об-

разовательной среды, обучающих программ и курсов, электронной почты). Оно немыслимо без нали-
чия системы управления обучением (СУО, LMS, Learning Management Systems). СУО – это комплекс 
программно-технических средств на базе Интернет-технологий, методик обучения и организационных 
мероприятий, которые обеспечивают доставку образовательного контента обучаемым, реализуют кон-
троль знаний (посредством ответов на задания, промежуточного и контрольного тестирования и других 
форм обратной связи в процессе обучения). Одной из наиболее распространенных электронных площа-
док для организации дистанционного обучения является LMS Moodle.

Технология дистанционного обучения может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с 
традиционными формами профессионального обучения (очная, очно-заочная формы).
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Авторами были изучены существующие сайты по профессиональной ориентации, выявлены их осо-
бенности и недостатки. В статье представлена разработка сотрудников Мининского университе-
та – мобильное приложение Конфигуратор личного успеха.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентационный сайт.

Выбор профессии и овладение ею начинается в школьные годы с профессионального самоопре-
деления. К старшим классам ученики должны уже осознанно поставить перед собой задачу выбора 
будущей сферы деятельности. В это время у учащихся формируется отношение к определенным про-
фессиям, осуществляется выбор учебных предметов в соответствии с выбранной профессией.

В процессе профессионального становления выделяют три основных периода:
1. Период поступления в профессиональное учебное заведение (профессиональная ориентация 

в школе, мотивированный выбор старшеклассниками той или иной профессии, профессиональное 
обучение).

2. Период обучения в профессиональном учебном заведении (овладение соответствующими теоре-
тическими знаниями, практическими умениями и навыками, предварительная апробация правильно-
сти выбора, развитие профессиональных способностей).

3. Начало трудовой деятельности (профессиональная адаптация в период прохождения произ-
водственной практики, закрепление и развитие полученных в школе, профтехучилище, техникуме, 
вузе умений и навыков), приобретение опыта работы, окончательное утверждение в избранной про-
фессии [1].

Работа по решению задач, стоящих на каждом из вышеперечисленных этапов, и составляет сущ-
ность процесса профессионального самоопределения. В данной статье мы рассмотрим сайты, которые 
решают проблему первого периода профессионального становления – помогают старшеклассникам 
определиться с выбором профессионального учебного заведения.

http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&amp;c=getForm&amp;r=thesis
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В Нижегородском сегменте интернета крайне мало сайтов, посвященных профессиональной ори-
ентации. Большинство из них – сайты коммерческих компаний, предлагающих платные курсы. Мы 
выбрали для рассмотрения три сайта, имеющих явное региональное определение и относящихся к 
профессиональной ориентации учащихся школ:

1. Сайт «НН ВУЗ» (http://нн-вуз.рф).
Ресурс представляет собой «справочник» профессиональных учреждений Нижнего Новгорода. 

Имеет такие разделы как:
– ВУЗы
– ВУЗ по профилю
– Колледжи
– Техникумы
– Училища
– Абитуриентам
–  ЕГЭ-2011
–  Студентам
– Школы.
На сайте представлен список учреждений, о каждом из них приведена общая информация, а также 

контактные данные – адрес заведения и телефон. Есть несколько статей общего содержания на тему 
профессионального самоопределения.

Рисунок 1 – Раздел «Абитуриентам» сайта «НН ВУЗ»

2. Нижегородский центр профтестирования и развития «Карьера Плюс» (http://proftest52.ru).
Сайт нижегородского центра профтестирования и развития «Карьера плюс». Имеет следующие раз-

делы:
– Профориентация
– Учащимся
– Взрослым
– Педагогам
– Мероприятия и др.
Коммерческий сайт компании, предоставляющей платные услуги по профессиональной ориента-

ции. Среди них – специальные уроки в школах, коучинги и конференции по профессиональной ориен-
тации. На сайте приведена общая информация о профессиональном тестировании, возможность запи-

саться онлайн, а также посмотреть расписание ближайших мероприятий. Имеет четкую структуру и 
дизайн. Но, несмотря на то, что основание сайта датировано 2014 годом, большинство разделов имеют 
статус «в разработке» и ничем не наполнены.

3. Профориентационный центр ННГАСУ (http://www.nngasu.ru/dovuz_podgot/prof_centr/).
Раздел на сайте Нижегородского государственного архитектурно- строительного университета, по-

священный профессиональной ориентации школьников. Содержит следующие разделы:
−• Расписание занятий
−• Предпрофильная подготовка
−• Адрес и контакты
−• Мероприятия
−• Дополнительное образование.

Рисунок 2 – Страницы сайта «Карьера Плюс»

Сайт содержит информацию о направлении работы профориентационного центра ННГАСУ, фото-
графии центра, а также информацию о мероприятиях. Представлены контактные данные профориен-
тационного центра.

После анализа профориентационных сайтов Нижнего Новгорода нами выявлены недостатки суще-
ствующих на рынке продуктов, направленных на профессиональное самоопределение учащихся школ. 
Основными можно считать неполноту и низкую степень актуальности информации, а также дизайн, 
слабо ориентированный на подростковую аудиторию.

Сотрудники Мининского университета разработали собственную методику определения карьерных 
устремлений школьника и его профессионального самоопределения. Для выстраивания профессио-
нальной траектории абитуриент выбирает:
−• ассоциации с желаемой деятельностью;
−• с кем/чем он хочет работать
−• в какой сфере деятельности он хочет работать.

http://www.nngasu.ru/dovuz_podgot/prof_centr/)
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Рисунок 3 – Раздел «Дополнительное образование» Профориентационного центра ННГАСУ

 
 

Рисунок 4 – Мобильное приложение НГПУ им. К.Минина. «Конфигуратор личного успеха»

Данное приложение позволяет потенциальному студенту Мининского университета на основе его 
потребностей и способностей выбрать индивидуальный образовательный маршрут для достижения 
своих целей по формированию своей будущей профессии. Абитуриенту предлагается выбрать слова 
или словосочетания, которые ассоциируются у него с его будущей профессией. В отличие от общеиз-
вестных профессиограмм, которые созданы из огромного количества вопросов, данное решение позво-
ляет с достаточной легкостью перейти к банку тех образовательных профессиональных программ, ко-
торые соответствуют устремленностям пользователя сервиса. Абитуриенту представляются сведения, 
почему необходимо поступать именно на эту программу, что он получит в результате обучения по той 
или иной программе, а также познакомится с условиями обучения и поступления.
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В статье дается анализ тренинга как формы обучения в ВУЗе. Тренинг в учебном процессе направ-
лен на развитие личности будущего профессионала, на формирование элементов его будущей про-
фессиональной деятельности. Так же авторы статьи рассматривают бизнес-тренинги, как метод 
повышения профессиональной компетентности.

The article analyzes training as a form of learning in higher education. Training in the educational process 
aimed at personal development of the future professional, the formation of the elements of his future career. 
The authors of the article also consider business trainings as a method of increasing professional competence.

Ключевые слова: тренинг, компетенции, образование, повышение квалификации, форма обучения, 
профессиональная деятельность, бизнес- тренинг.

Keywords: training, competences, education, professional development, form of training, professional 
activity, business trainings.

В последнее десятилетие все больше набирает популярность такая форма обучения как тренинг. Но 
прежде чем выяснить, каковы цели преследует за собой тренинг, какие профессиональные компетен-
ции, знания, умения и навыки можно совершенствовать данной формой обучения, какие виды тренинга 
существуют и кому они необходимы, следует выяснить, что же такое тренинг?

Так, например, с точки зрения Р. Уотермана, тренинг – это часть планируемой активности органи-
зации, направленной на увеличение профессиональных знаний и умений, на модификации аттитюдов 
(социально-психологических установок) и социального поведения персонала способами, сочетающи-
мися с целями организации и требованиями деятельности.

По мнению Ю.Н. Емельянова «…термин «тренинг» <…> должен использоваться для обозначения 
методов развития способностей к обучению или овладению любым сложным видом деятельности, в 
частности, общением…», а С.И. Макшаков считает, что тренинг – это часть процесса движения инфор-
мации от одного участника взаимодействия к другому.

Тренинг – это не только способ совершенствования своих навыков и компетенций, получения новых 
знаний и саморазвития, но и способ понимания личности, его причин успеха или неудач в профес-
сиональной деятельности и коммуникации. Деловое общение заметно отличается от бытового и это 
может сказаться на достижении результата. Поэтому, одной из главных целей данной формы обучения 
является формирование коммуникативных навыков личности в процессе делового общения и умений 
работать в команде.

Необходимость внедрения тренинга в вузах обосновывается разным уровнем понимания действий 
студентами. Тренинги в образовательной среде следует вводить после освоения теоретического курса 
для повышения эффективности и результативности образовательного процесса. Но не стоит забывать, 
что такая форма обучения – это хорошее дополнение к основному образованию и это нужно учитывать 
при составлении программ.

Несомненно, тренинг – это способ всестороннего развития личности обучающегося. С помощью 
него происходит активное развитие логического, аналитического, творческого и креативного мышле-
ния, навыков коммуникации и умение работать в команде. Так же мы учимся анализировать конкрет-
ные ситуации и выбирать наиболее рациональные способы деятельности путем сравнительного ана-
лиза различных вариантов, что является важным условием решения поставленных задач в процессе 
обучения.

Тренинги различаются по целям и направленности на определенную аудиторию. Их можно разде-
лить на бизнес-направление и личностное направление.

К первому относятся тренинги, направленные на развитие знаний и навыков, необходимых для 
улучшения профессиональных качеств и успешного выживания в конкурентной среде. Это навыки 
коммуникаций на разных уровнях и с разными целями, а также навыки организации и самооргани-
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зации. Например, тренинги продаж, технологии презентации и самопрезентации, таймменеджмент и 
стрессменеджмент. Эти тренинги отличаются четкостью построения и большими объемами отрабаты-
ваемого материала.

Личностное направление представлено тренингами, целью которых является улучшение качества 
жизни участников, налаживание отношений в корпоративной среде. Эти тренинги развивают индиви-
дуальность и способствуют личностному росту. Содержание таких тренингов очень разнообразно, и 
они направлены скорее на чувственную сферу личности, поэтому обучающий компонент присутствует 
в них только в небольшой степени.

Но, проводя такие тренинги всегда необходимо учитывать особенности аудитории обучающихся, 
их личностные и психологические особенности. Поистине профессиональный и компетентный тренер 
всегда приспосабливает программу к конкретному составу, часто внося коррективы прямо по ходу дей-
ствия, поэтому трудно встретить два совершенно идентичных тренинга.

Прежде всего, тренинг как форма обучения нужен тем, кто заинтересован в развития своих компе-
тенций, навыков коммуникации и организации. Но не менее он необходим тем, кто желает сменить вид 
своей деятельности или повысить уровень квалификации, так как это основное требование информа-
ционного общества в век информационных технологий.

Бизнес-тренинги, как метод повышения профессиональной компетентности и отработки эффек-
тивных профессиональных навыков, как инструмент развития персонала, стали неотъемлемой ча-
стью современной деловой культуры. При этом можно совершенствовать и развивать личностные 
качества и социальные навыки, так называемые soft skills (“софтскилз”, англ. soft skills – “мягкие 
навыки” или “гибкие навыки”). Они важны и в работе, и в жизни, и позволяют быть эффективным и 
успешным независимо от специфики профессиональной деятельности или конкретной специально-
сти. К их числу относят: умение убеждать, находить подход к людям, лидировать, умение слушать, 
умение договариваться, работу в команде, личностное развитие, управление временем, креатив-
ность и т.п.

Надо отметить, что большинство тренинговых программ и семинаров опираются на навыки из 
ряда soft-skills и являются наилучшим средством освоения этих навыков. Тренинг кроме всего про-
чего может помочь распознать свои жизненные стратегии, бессознательные программы поведения; 
перевести некоторые неосознанные компетенции в область осознанных; преодолеть недоверие к 
себе; задуматься о своей жизни, миссии, возможностях, потребностях, истинных желаниях. Проще 
говоря тренинг не решает проблемы, а даёт инструменты для их решения, а также выступает в ка-
честве “тренажёра”, на котором в безопасной обстановке осваиваются новые поведенческие знания 
и умения.

И в завершении хотелось бы сказать, что не стоит бояться внедрять в свой «профессиональный 
багаж» такую форму обучения как тренинг, потому что с помощью него весь процесс обучения ста-
новится намного интереснее, а большой объем поступающей информации усваивается эффектив-
нее. Современное общество развивается с огромной скоростью и нужно успевать соответствовать 
выдвигаемым требованиям, дабы всегда быть «в плюсе» и стать успешным человеком. А в этом, 
безусловно, поможет тренинг!
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В представленной статье рассматривается проблема трудоустройства выпускников вузов, ана-
лизируются ситуация с занятостью молодых специалистов, выпускников Дагестанского государ-
ственного университета (ДГУ) и сформулированы рекомендации по поиску решения данной проблемы.
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В современный период, в условиях масштабных преобразований во всех сферах, наше государство 
остро нуждается в высококвалифицированных кадрах, эффективная деятельность которых должна спо-
собствовать социально-экономическому развитию страны. В связи с этим основные надежды государ-
ства возлагаются на молодежь, недавних выпускников вузов.

Это рабочий потенциал, который необходимо развивать и реализовывать на рынке труда, но при 
этом он сталкивается со множеством проблем в трудоустройстве. Среди основных причин данной про-
блемы выделяют следующие:

 • неустойчивость спроса и предложения, так как происходят изменения в ориентации молодежи и 
существование ее социально-профессиональной неопределенности;

 • обострение существующих социальных проблем у молодежи, которые связаны с изменениями в 
социокультурных и политических условиях развития личности, что приводит к возрастанию трудности 
самоопределения молодых людей, в том числе и в профессиональном плане;

 • специфичным для молодежи на рынке труда является ее низкая конкурентоспособность по срав-
нению с другими возрастными категориями. Это приводит к большому риску потерять работу или не 
трудоустроиться;

 • снижение возможности трудоустройства выпускников учебных заведений, обусловленное огра-
ниченным спросом на рынке труда [1, с. 11-13].

Данная картина на рынке труда побудила нас к проведению собственного исследования проблем тру-
доустройства на рынке труда выпускников Дагестанского государственного университета. По нашему 
мнению, эта проблема в нынешних условиях является актуальной и требующей глубокого внимания.

В проведенном исследовании был использован метод анализа документов и проведен мониторинг 
трудоустройства выпускников ДГУ. Выборочной совокупностью исследования являются выпускники 
ДГУ 2015, 2016 и 2017 годов [2].

Инструментарием в исследовании явились документы, предоставленные «Центром содействия за-
нятости студентов и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования» ДГУ, 
основной целью которого является реализация межведомственной программы содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования, принятое 
по поручению правительства РФ совместно с Минобразования РФ и Минтруда и социального разви-
тия РФ, итогом которого должно стать создание системы организаций, осуществляющих комплексное 
консультационное, информационное, аналитическое и образовательное содействие в трудоустройстве 
учащейся молодёжи и незанятых выпускников учреждений профессионального образования.

Процентное соотношение трудоустроенных и нетрудоустроенных выпускников ДГУ за 2015-2017 
гг. указано в следующей таблице:

Год Трудоустроенные Нетрудоустроенные
по специальности не по специальности

2015 Всего 60 % 40 %45 % 15 %

2016 Всего 47 % 53 %
40 % 7 %

2017 Всего 48 % 52 %34 % 14 %
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Как видно из таблицы:
1. За 2015 год количество трудоустроенных выпускников превышает количество нетрудоустроен-

ных на 20 %. При этом, количество трудоустроенных по специальности превышает количество трудоу-
строенных не по специальности на 30 %.

2. За 2016 и 2017 годы количество трудоустроенных выпускников меньше количества нетрудоу-
строенных на 3 % и 2 % соответственно. Но в 2016 году трудоустроенных по специальности на 33 % 
больше трудоустроенных не по специальности. А в 2017 году трудоустроенных по специальности на 
20 % больше, чем трудоустроенных не по специальности [3].

Отсюда следует, что за последние два года количество нетрудоустроенных выпускников превышает 
количество трудоустроенных, что является отрицательной тенденцией.

По нашему мнению, это может быть частично обусловлено такими причинами, как:
1. В этот период многие выпускники мужского пола уходят служить в ВС РФ.
2. Девушки выходят замуж и находятся в декретном отпуске (около половины выпускниц ДГУ со-

стоят в браке и четверть из них имеют детей).
3. Нет желания работать.
4. Сложность в трудоустройстве по специальности (т.е. выпускник желает найти работу по специ-

альности, но на данный момент такая возможность отсутствует).
Во всех перечисленных периодах выпускники экономического факультета являются самыми тру-

доустроенными. Это обусловлено тем, что государство уделяет большое внимание развитию эконо-
мической сферы, так как она является основой развития всех остальных сфер, а также, на наш взгляд, 
в связи с тем, что экономические специальности обладают большей престижностью по сравнению с 
другими. Следовательно, на рынке труда спрос на экономические специальности превышает спрос на 
остальные, так как существующий рынок труда направлен на выявление приоритетных профессий и 
специальностей на определенный момент времени.

На наш взгляд, проблемы могут быть решены на федеральном уровне. Однако существует возмож-
ность выхода на федеральный уровень с законодательной инициативой через обращение к избранным 
в регионе депутатам федеральных структур. К этим проблемам относятся:

 • отсутствие у выпускников Вузов стажа и опыта работы, а также сложность получения этого опыта.
 • проблема дисбаланса между спросом на определенные специальности на рынке труда и суще-

ствующим предложением специальностей со стороны ищущих работу.
 • проблема адаптации на рынке труда выпускников вузов, прошедших ВС РФ.

Одной из серьезных социальных проблем, связанных с изменениями на рынке труда является угроза 
безработицы для молодых специалистов, окончивших вузы. Однако, определенный процент безрабо-
тицы имеет положительную сторону. Как известно, средний уровень безработицы по стране не должен 
превышать 5-6 %. Это необходимо для того, чтобы повышалась конкурентоспособность среди трудо-
способного населения, а также позволит иметь резервную рабочую силу [4].

Исследование показало, что большинство абитуриентов поступают на факультеты, связанные с 
экономикой, а также с юриспруденцией. Тем самым происходит перенасыщение специалистов эконо-
мических и юридических сфер. Остальные специальности являются маловостребованными, отсюда и 
нехватка инженеров, архитекторов, программистов и других специалистов технической сферы.

Для решения рассматриваемой проблемы, можно предложить некоторые рекомендации:
 • сократить бюджетные места на экономические и юридические специальности;
 • увеличить количество бюджетных мест на специальности технической сферы (архитектура, инже-

нерия, программирование, физико-математические и компьютерные науки и др.), так как эти специаль-
ности являются решающими в развитии технологического прогресса общества и государства и в целом;

 • необходимо сотрудничество межведомственных учреждений в области трудоустройства для фор-
мирования и реализации грамотной политики занятости населения. То есть, разработать программу на 
каждый год, в которой будут учитываться следующие критерии: какие специалисты необходимы совре-
менному рынку труда, а какие избыточны.

Подводя итоги, необходимо отметить о существовании серьезных проблем на рынке труда для моло-
дых выпускников различных специальностей, среди которых можно выделить следующие противоречия:

 • между социальными, профессиональными ориентациями вузовской молодежи и реальными по-
требностями предприятий, организаций и фирм в рабочей силе;

 • между существующей системой вузовской подготовкой и реальным содержанием будущей профес-
сиональной деятельности и ожиданиями работодателей;

 • между теоретической подготовкой выпускников и слабыми практическими навыками и умения-
ми использования знаний в своей профессии.

По нашему мнению, все перечисленные проблемы связаны с непродуманной политикой государства, 
которое не обеспечивает соответствие количества специалистов в dузах с рыночным спросом. Система 
высшего образования в целом еще далека от того, чтобы предлагать квалифицированных специалистов 
в соответствии со спросом на них. В равной мере требует совершенствования сложившаяся форма 
использования трудовых ресурсов. Падение престижа интеллектуального, высококвалифицированного 
труда накладывает отпечаток на общую ситуацию занятости выпускников вузов.

Необходимо отметить, что, несмотря на ряд проблем в данной сфере, у государства есть реальные 
рычаги воздействия на систему образования и трудоустройства выпускников, и хочется надеяться, что 
перспективные планы развития социальной сферы, в том числе и в сфере образования, будут реализо-
ваны эффективно.
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В статье рассмотрена концепция социокоммуникативного подхода к образованию, предполагаю-
щие полидисциплинарное обучение и возможности при изучении гуманитарных дисциплин (истории и 
социологии), которые формируют мобильность будущего специалиста, понимание социальных ценно-
стей и способность адаптироваться в изменяющихся социально-политических условиях.
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Россия перешла на четвертую модель образования, предполагающую добиться результатов постав-
ленным целям. Однако среди наук, изучающих образование по-прежнему лидирует историко-психо-
логическая концепция Л.С. Выготского. Несомненно, она имеет свои достоинства: во- первых, орга-
нично вписывается в концепцию социализации личности; во- вторых, в определенной степени решает 
проблему о соотношении воспитания и образования; в-третьих, позволяет удачно, раскрыть динамику 
формируемых ценностей. Следовательно, эта концепция ориентируется на преподавании и изучении 
предмета.

Но инновационные и глобальные изменения XXI века требуют иного подхода к образованию, в 
частности, социокоммуникативного. В разработке его методологии выделяются работы М.К. Петрова 
(1924– 1987), написанные в 60–80-е гг. XX века, особенно «Язык, знак, культура». Впервые значимость 
этих трудов была представлена Нечаевым Валерием Яковлевичем – доктором социологических наук 
МГУ им. М.В. Ломоносова [1].

Эта концепция предполагает полидисциплинарное обучение. Понятие дисциплина в социологии – 
форма социальной организации, наследование от профессии принципа дифференциации и интеграции 
форм деятельности так же, как и профессия поддерживает сохранение эталонного продукта.

В связи с тем, что школа решает педагогические и дидактические задачи, то она формирует свой 
эталон учащихся, который способен обращаться к дисциплинарным системным знаниями, и ориенти-
роваться в них в процессе обучения, а также в практическом применении полученных знаний.
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Значит дисциплинарное обучение – основная функция школы – это то, за что она способна нести 
ответственность как институт современной цивилизации. К тому же она выполняет и другие производ-
ственно- системные функции, присущие в какой-то мере всем социальным институтам – легитимации, 
интеграции, селективности, мобильности, элитарную, культурно-регенеративную.

Использование этого подхода к образованию позволяет решать проблемы подготовки молодых 
специалистов, которым предстоит конкурировать на рынке труда после окончания педагогического 
вуза.

В этом немалая роль принадлежит гуманитарному образованию. Не случайно Т. Рузвельту припи-
сывают авторство выражения: «Дать образования и не внушить моральных принципов – это угроза 
национальной безопасности государства».

В педагогических вузах общие гуманитарные дисциплины включены как базовые на первом – 
втором курсах независимо от профиля подготовки с целью сформирования определенной системы 
взглядов на мир и цивилизационный процесс. В процессе обучения важно сформировать понима-
ние того, что в современных условиях (особенно экономического кризиса) перспективно вложение 
средств в здоровье и образование. Поступившие первокурсники ставят перед собой определенные 
цели и на данный момент их учёба – инвестиционный проект в получении и профессии, и возмож-
ности стратификации. В этой связи студент усваивает практическую значимость теории социальной 
мобильности П. Сорокина, включенную в курс «Социологии». Она же позволяет ему выстраивать 
модели поведения: быть не хуже других. Главное, чтоб меня заметили; ориентация на карьеру и 
успех.

В процессе реформирования образование превратилось в особый вид услуг, который требуют 
значительного интеллектуального труда и навыков постоянной самостоятельной работы, но они не 
сформированы. Основная причина сложившейся ситуации – подготовка к ЕГЭ предполагает запо-
минание и почти исключает понимание, владение и применение. Большой объём учебной нагруз-
ки формирует психологические трудности и выбор: быть как все или выбиться в лидеры. Важно 
поддержать первокурсника на семинарских, лабораторных, практических занятиях по освоению 
учебного материала, умению владеть аудиторией. Добиваться понимания того, что и вступления, 
и дискуссии, и сдача экзамена в традиционной классической форме – это своеобразный обмен зна-
ниями – пошаговая реализация инвестиционного проекта. Следовательно, каждый преподаватель – 
нужный человек для студента. В процессе «обмена» формируется его мотивация по освоению дис-
циплины: ожидание, приближение, количество, постоянство, чувство справедливости, удовлетво-
ренности полученным результатом.

Студент из периферии в мегаполисе, где обучается, сталкивается с дискомфортом финансовым, 
для выхода из которого параллельно с учебой приходится работать. На уровне обыденного созна-
ния он решает и проблему: я хочу быть, тогда «не в деньгах счастье». Если я хочу быть и иметь, 
тогда «не в деньгах счастье, а в их количестве». Потому что «человек может жить хлебом единым, 
если ему не хватает хлеба. Но что происходит с желаниями человека, когда хлеба достаточно, когда 
желудок постоянно сыт? Сразу же появляются другие, более высокие потребности, и начинают до-
минировать. Когда и они удовлетворены, новые, ещё более высокие потребности выходят на сцену, 
и так далее» [2].

В связи с тем, что выпускники педагогических вызов начинают свою профессиональную дея-
тельность в учебных заведениях на практике необходимо овладеть понятием самоактуализация и 
уметь применять и объяснять, формировать представление о том, что жизнь человека – наивысшая 
ценность. Это особенно актуально, так как в эмоциональном порыве люди порой пренебрегают 
данной ценностью. Неслучайно Э. Фромм писал, что «вся жизнь индивида есть не что иное, как 
процесс рождения самого себя. По существу, мы должны бы полностью родиться к моменту смер-
ти, но судьба большинства людей трагична: они умирают, так и не успев родиться» [3]. Если люди 
преодолевают страх смерти – особый вид негативных потребностей, то жизнь потеряет для них 
большую долю ценности, и легко будет с ней расстаться. Наличие такой неустранимой потребности 
делает жизнь человека фундаментально противоречивой, хотя и не абсурдной. Именно те чувства, 
от которых мы бы хотели избавиться, но не можем, обеспечивают существование человека и смысл 
его жизни.

Но первая гуманитарная дисциплина для студентов – это история, формирующая систему знаний 
о месте России в мировой цивилизации и гражданскую позицию выпускника, так как при изучении 
этой дисциплины значительное место занимает проектно-исследовательская деятельность.

Гуманитарное образование – основа формирования специалиста – гражданина педагогического 
вуза, востребованного на рынке образовательных услуг.
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В статье рассматривается неформальное образование. Представлены и описаны современные 
тенденции, направленные на решение задач в области непрерывного обучения.

The article discusses the main problems of the informal education. As well as the tendencies to solving 
problems in the field of lifelong learning.
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Сегодня актуализируются новые потребности в непрерывном образовании, которое помогло бы 
людям развиваться и самореализовываться на протяжении всей жизни. Помощником в реализации 
данных нужд и является неформальное дополнительное образование. Ведь оно способствует разви-
тию потенциала личности во многих сферах.

Противоречие между уже устоявшейся системой формального стандартного образования и со-
временным неформальным образованием сказывается на развитости людей. Известно, что многим 
тяжело принять что-то неконсервативное. И именно поэтому большинство людей, даже при желании 
обучаться чему-то новому, не могут воспринять дополнительное образование, как способ, который 
поможет им обучаться от рождения до смерти. Но, несмотря на это, общество положительно отно-
сится и готово к непрерывному получению знаний.

Исследование литературы по вопросам неформального образования свидетельствует, что за по-
следние годы оно стало более популярным и востребованным. Ведь ему свойственна высокая эффек-
тивность, которая обусловлена:

1) высокой степенью мотивации;
2) целенаправленностью, осмысленностью учебной деятельности самого обучающегося, базиру-

ющегося в основном на самостоятельном учении;
3) целями обучения;
4) гибкостью, необходимой для удовлетворения разнообразных индивидуальных потребностей 

обучающихся;
5) относительно невысокой платой за обучение (по сравнению со школами, вузами и т.п.);
6) гибкой системой финансирования.
Также можно заметить, что появляется множество учреждений и центров, которые занимаются 

образованием людей любых возрастов. Хотя в современной России модель государственного регу-
лирования неформального образования еще только проходит стадию становления. После полного 
принятия данной системы, неформальное образование должно не только давать новые знания, но 
восполнять недостатки общего и профессионального (формального) обучения, компенсировав про-
белы в грамотности и эрудированности населения.

В результате изучения современного состояния дел можно понять, что для полного утвержде-
ния данной системы необходима помощь и государства, и общества. Действительно, между страной, 
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людьми и самим неформальным образованием очень теснаявзаимосвязь, и при отсутствии хотя бы 
одного из этих факторов невозможна модель обучения в течение жизни. Ведь люди должны хотеть 
учиться непрерывно, государство давать возможности и средства, а дополнительное образование 
быть тем мотиватором, который поможет делать это с удовольствием.

Таким образом, проблемы внедрения неформального образования в массы довольно часто рассма-
триваются в литературе и обсуждаются в профессиональном сообществе. От эффективности реше-
ния этой проблемы зависит образованность общества, и как следствие статус государства.
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В статье затронута актуальная тема использования социальных сетей в экологической сфере, в 
том числе образовательными организациями, предоставляющими экологическое образование. Рассмо-
трены основные цели, направления деятельности и развития сообществ MGIMO Goes Green и Кафе-
дры МКППЭ МГИМО ВКонтакте.
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Социальные сети имеют огромный нереализованный потенциал как инструмент экологического 
просвещения и профессионального самоопределения абитуриентов.

Уже очевидным является тот факт, что маркетинг в социальных сетях (англ. social media marketing, 
SMM) позволяет эффективно достигать целевой аудитории отдельных предложений (товаров, услуг, идей, 
информации) и увеличивает конверсии для коммерческих компаний. Его эффективность была признана и 
послужила поводом использования SMM многими, в том числе некоммерческими организациями.

К методам маркетинга в социальных сетях относится ведение блогов, официальных страниц в со-
циальных сетях, которое позволяет непосредственно общаться с аудиторией и передавать свой посыл в 
эмоциональной, понятной форме.

Создание официальных страниц организаций на таких онлайн- площадках, как ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, Twitter, Telegram и других, позволяет не только информировать о своём предложении, но и 
рассказывать об организации на понятном и близком аудитории языке.

Две эти основные функции – информирование (формальное) и общение с аудиторией (неформаль-
ное) – преследуют обе группы ВКонтакте, которые ведутся экологическим сообществом МГИМО: 
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии (МКППЭ) МГИМО 
МИД России и MGIMO Goes Green.

Группа MGIMO Goes Green (https://vk.com/mgimogoesgreen) – сообщество экологического научного 
клуба МГИМО, который ведёт активную просветительскую деятельность.

Основные направления публикаций группы:
 • Анонсирование мероприятий экологической тематики, в том числе организуемых самим клубом;

 • Post-promotion – отчёты о прошедших мероприятиях, которые включают творческие перерабо-
танные пресс-релизы и авторские заметки от членов клуба, посетивших мероприятие;

 • Непосредственно просвещение – публикация интересных фактов, тенденций, новостей о разви-
тии экологической тематики в мире и в России;

 • Распространение информации о возможностях: грантах, стажировках, стипендиях, конкурсах, 
которые доступны аудитории.

Сообщество MGIMO Goes Green зависит от добровольного труда членов PR-команды клуба, и разви-
вается более успешно и активно в периоды, когда студенты-активисты заинтересованы в собственном 
личностном развитии в области маркетинга, включая SMM, и PR, и публикации создаются регулярно.

На данный момент группа развивается весьма активно, о чём свидетельствует тот факт, что в ноябре 
2017 года число подписчиков достигло одной тысячи.

Важным достижением сообщества, которое сложилось исторически, является обилие мероприятий, 
информация о которых поступает по разнообразным каналам в PR-команду. По этой причине в струк-
туре публикаций значительную долю составляют анонсы. Для оптимизации обработки и публикации 
анонсов был запущен уникальный и во многих смыслах первый проект экологических дайджестов, 
которые публикуются каждый понедельник на предстоящую неделю. Уведомление об экологических 
мероприятиях является ценным вкладом в процесс экологического просвещения, поскольку, к сожале-
нию, информация о весьма познавательных и интересных мероприятиях – конференциях, выставках, 
форумах – остаётся в узком кругу специалистов и не поступает к широкой аудитории. Таким образом, 
MGIMO Goes Green предоставляет бесплатные добровольные услуги по PR сторонним организациям.

Одним из планируемых направлений последующего развития является взаимодействие со школьни-
ками, публикация обучающих материалов и аналитики.

Основной вклад MGIMO Goes Green вносит в экологическое просвещение, чем продолжает опыт 
использования социальных сетей различными экологическими и социальными инициативами. В част-
ности, Двадцать третья Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению активно распро-
страняет свои новости, документы, миссию и цели в социальных сетях (Раздел «Social media» на сайте 
https://cop23.unfccc.int).

Кафедра МКППЭ МГИМО (https://vk.com/mkppe) – сообщество ВКонтакте, занимающее несколь-
ко иную нишу, так как нацелена на другую целевую аудиторию. Если MGIMO Goes Green в основном 
публикует материалы, интересные студентам-экологам, молодым учёным и просто неравнодушным к 
экологической тематике людям, то Кафедра МКППЭ МГИМО стремится освещать свою внутреннюю и 
внешнюю деятельность для студентов, абитуриентов, выпускников, коллег в экологическом образовании.

Контент группы содержит посты обо всех ключевых событиях жизни Кафедры и отвечает на во-
просы, которые могут возникнуть у тех, кто раньше не был знаком с организацией. Публикации можно 
классифицировать к следующим группам постов:

 • Отзывы о прошедших мероприятиях, в которых принимали участие студенты-экологи, в том чис-
ле стажировках, конференциях, крупных международных мероприятиях;

 • Новостные заметки о мероприятиях, в которых участвовали преподаватели;
 • Интервью с выпускниками о карьерных возможностях экологов-международников и их карьер-

ном пути;
 • Анонсы мероприятий;
 • Возможности применения конкретных знаний и навыков, полученных студентами в процессе 

обучения – практики, стажировки, гранты;
 • Организационные объявления для студентов.

Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии является во мно-
гих смыслах уникальной как в России, так и в мире. Контент нацелен отразить её специфику, уникаль-
ное сочетание в учебном плане экологов-международников, которых готовит Кафедра, естественных, 
социальных наук, дисциплин, связанных с международными отношениями, и языков.

Так как Кафедра публикует материалы, связанные с процессом обучения, отдельными аспектами 
учебного плана и карьерными возможностями, то данная группа способствует профессиональной са-
моориентации молодёжи. Направления публикаций Кафедры отражают основные вопросы, которые 
неизменно задаются абитуриентами студентам и младшекурсниками старшекурсникам относительно 
своих перспектив.
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Выступая в роли представительства образовательной структуры в социальной сети, группа Кафедры 
МКППЭ ориентирована на накопленный успешный опыт использования социальных сетей зарубежны-
ми ВУЗами.

Посты часто носят личный характер за счёт авторства большинства из них студентов и выпуск-
ников. Этот подход соответствует опыту зарубежных образовательных учреждений. В пример можно 
привести следующую кампанию в социальных медиа университета Джорджа Мейсона. Создавая образ 
Университета как максимально открытого и поощряющего самобытность студентов, которые приез-
жают из ста стран мира, администрация решила отдавать доступ к аккаунту @GeorgeMason в Твитте-
ре различным представителям университетского сообщества (каждую неделю разные молодые люди 
рассказывали о своей жизни в аккаунте Университета). Эксперимент под названием The Mason Nation 
Project имел большой успех, и число подписчиков возросло.

В целом, можно судить об успешности и высокой актуальности развития социальных сетей образо-
вательными и студенческими сообществами в сфере экологии и природопользования. Важно продол-
жать развитие в данном направлении, чтобы обеспечивать большую доступность профориентацион-
ных ресурсов для абитуриентов, рассматривающих карьеру эколога, и всех заинтересованных лиц в 
современных тенденциях развития в экологической сфере.

УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
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В статье раскрываются результаты исследования психологических особенностей выбора профес-
сии с учетом актуального состояния рынка труда. На основе материалов исследования анализируют-
ся причины низкой эффективности профориентационной работы с молодежью. Рассматриваются 
профессиональные предпочтения и намерения обучающихся старших классов школ, перспективы раз-
вития профориентационной работы.
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минанты выбора профессии, старшеклассники, рынок труда.

Интенсивные изменения социально-экономической ситуации, содержательная и процессуаль-
ная трансформация процесса профессионального самоопределения требует принципиально новых 
подходов к содержанию и технологиям реализации профориентационной работы. Динамичный 
рынок труда и образовательных услуг обуславливает активное прогнозирование развития перспек-
тивных отраслей и профессий будущего и определяет спектр ключевых компетенций, которыми 
должен обладать профессионал. Безусловно, профориентация как система научно- обоснованных 
мер, направленная на профессиональное самоопределение личности, должна учитывать как внеш-
ние аспекты развития современного общества, так и внутренние детерминанты выбора профессии 
самой личностью. Как указывает Н.С. Пряжников, конечной целью системной профориентации 
является формирование субъекта самоопределения. На этом уровне, по мнению автора, человек 
готов самостоятельно и осознанно делать ответственные жизненные и профессиональные выборы 
без посторонней помощи [5]. Активная фаза выбора профессии приходится на конец ранней юно-
сти. Э.Ф. Зеер, анализируя профессиональное самоопределение на различных стадиях становле-
ния личности, указывает, что в периоде реалистической оптации профессиональные планы юноши 
весьма расплывчаты, аморфны, имеют характер мечты. Профессиональные намерения диффузны, 
неопределенны. В свою очередь, статистика свидетельствует о том, что выбор учебно-професси-
онального учреждения психологически не обоснован [3, С.111-112]. Таким образом, если у боль-
шинства юношей и девушек выбор образовательного учреждения после окончания школы не обо-
снован в силу различных причин, то можем ли мы считать систему профориентации эффективной?

Профориентационная работа планово ведется не только каждой образовательной организацией, 
начиная с детского сада, но и самими будущими работодателями, организациями, предприятиями, 
заинтересованными в притоке молодых кадров. На наш взгляд, одной из причин низкой эффектив-
ности профориентационной работы является фрагментарное, поверхностное изучение психологи-
ческих особенностей подростков и юношей, их интересов и намерений, ценностных ориентаций, 
профессиональных и жизненных установок, специфики и содержания профессионального самоо-
пределения в целом. Искаженное представление о современной молодежи, выбирающей профес-
сию, не позволяет осуществлять массовые и групповые формы профориентационной работы на 
качественном уровне, что соответственно понижает эффективность воздействия.

Приведем частичные результаты исследования, реализованного на базе Нижнетагильского го-
сударственного социально-педагогического института (филиала) Российского государственного 
профессионально- педагогического университета в 2016-2107 годах Центром тестирования и про-
фориентации.Целью исследования являлось изучение психологических особенностей выбора про-
фессии старшеклассниками, а также степени удовлетворенности профориентационной работой в 
школе. Выборка исследования составила 1438 человек. Распределение выборки по полу: девушки 
– 57 % (823), юноши – 43 % (615); по классам: 9 класс – 47 %, 10 класс – 27 %, 11 класс – 24 %. 
В качестве инструментария исследования выступила специально разработанная анкета из 10-ти 
вопросов, содержащих вопросы с закрытыми вариантами ответов и возможностью множествен-
ного выбора и выбора собственного варианта ответа. Указанные в данной публикации результаты 
исследования приводятся частично. На вопрос № 1:«Чем бы Вы хотели заняться после окончания 
школы?» ответы респондентов распределились следующим образом: большинство учащихся свя-
зывают свои профессиональные планы с обучением в вузе, при этом только 13,7 % собираются 
поступать в колледж. Обучающиеся 9-го класса составляют 47 % выборки, что позволяет свя-
зать профессиональные планы большинства с поступлением в вуз. Однако следует отметить, что 
именно профессиональное образование в нашей стране выступает приоритетным направлением 
политики государства в сфере образования. За последнее время существенно сократилось количе-
ство вузов, как и количество бюджетных мест обучения по программам высшего образования, и 
эта тенденция будет сохраняться в течение ближайших 5-7 лет. Безусловно, описанная ситуация 
наглядно демонстрирует наличие противоречия между планами молодежи и социальным заказом 
государства.

Существенный процент школьников 3,6 % не имеют четких и определенных планов профес-
сионального будущего. 19,9 % респондентов дали собственные ответы, многие из которых, также 
характеризуют социальную незрелость личности: «Дождаться призыва в армию», «Не стану ни 
работать, ни учиться, хочу отдохнуть и развлечься», «Буду киберспортсменом», «Я выйду за-
муж». Центральное психологическое новообразование – умение старшеклассника строить жиз-
ненные планы и искать средства их реализации (Д.И. Фельдштейн, 1995), очевидно, что планы 
оказываются либо нереалистичным, либо не связанным с будущей профессией. Указанная тенден-
ция может свидетельствовать о многих социальных феноменах и явлениях, например: стремление 
молодых людей вести праздный образ жизни, отсутствие интереса к продуктивной самореализа-
ции в профессии, низкая субъектность личности, желание плыть по течению и прочие. С другой 
стороны, данная тенденция может рассматриваться как нарушение процесса профессионального 
самоопределения вследствие малопродуктивной профориентации и учебно-профессиональной де-
ятельности, ведущей для данного возрастного периода.

Достаточно интересными и неоднозначными получились ответы на вопрос №2: «В какой сфе-
ре деятельности Вы хотели бы себя проявить?» Для ответа респондентам было предложено 42 
варианта с возможностью выбора не более 4-х. Варианты ответов отражают большинство сфер 
профессиональной деятельности в области промышленности, образования, медицины, культуры и 
искусства, городского хозяйства, бизнеса.

В приведенной ниже диаграмме указаны только наиболее востребованные школьниками сферы, 
набравшие более 10 % ответов респондентов.



Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспективы

All-Russian Research and Application Conference with International Participation 
«Professional Identity of Youth in Innovative Region: Problems and Prospects»\ 82 \ \ 83 \

Рисунок1 – Диаграмма «Распределение ответов респондентов на вопрос № 2»
Для более глубокого анализа такого распределения результатов, необходимо иметь достаточно чет-

кое представление о востребованности профессий на региональном рынке труда. По данным Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области на 2016 год наиболее высокий спрос на 
водителей автомобилей, рабочие профессии в строительстве (арматурщик, бетонщик, каменщик, шту-
катур, плотник), рабочие профессии в сфере общественного питания (повар, кондитер, пекарь), врачей 
и инженеров, а также в сфере образования (учителя, воспитатели) [1].

Анализируя результаты исследования (рис. 1), очевидно, что далеко не все востребованные в реги-
оне профессии попали в зону интересов школьников. Ряд сфер профессиональной деятельности, такие 
как медицина, образование и воспитание являются привлекательными для школьников и входят в чис-
ло наиболее востребованных в области, в то время как другие интересы и намерения не смогут быть в 
полной мере реализованы на рынке труда. Особенно остро дефицит вакансий в Свердловской области 
проявляется в сфере искусства и прикладного творчества, культуры, менеджмента, юриспруденции.

Но есть и другая сторона медали, наглядно демонстрирующая наличие противоречия между тре-
бованиями рынка труда и экономики области и интересами и намерениями выпускников школ. Обра-
тимся к результатам исследования. На рис. 2 представлены те сферы профессиональной деятельности, 
которые являются наименее привлекательными для школьников. В приведенной диаграмме учтены от-
веты респондентов, набравшие менее 5 % выборов.

Рисунок2 – Диаграмма «Распределение ответов респондентов на вопрос № 2»

Приведенные данные наглядно иллюстрируют наличие острого противоречия, описанного выше. 
Высокий спрос на специалистов в области промышленного инжиниринга, металлургии, горнодобы-
вающей отрасли, строительства, естественный для промышленного Урала, не может быть полно-
стью удовлетворен за счет молодых специалистов по причине крайне низкого интереса у выпускни-
ков школ. Согласно данных Ассоциации рекрутинговых агентств Урала на июнь 2016 г. только в г. 
Нижний Тагил коэффициент напряженности по рабочим профессиям составил – 1,5, а коэффициент 
напряженности по инженерным кадрам – 1,69 [4, с. 3]. В других крупных городах Свердловской 
области, имеющих промышленные площадки, указанные коэффициенты разнятся в большую или 
меньшую сторону, и только в г. Екатеринбурге практически нет дефицита рабочих и инженерных 
кадров.

Опираясь на данные того же источника, рассмотрим ситуацию в контексте мнения самих работода-
телей (см. рис. 3)[4, с. 11].Дефицит квалифицированных кадров, указанный работодателями, связан не 
только с насущной потребностью в таковых, но и с социальными феноменами – старение населения, 
демографическая «яма», низкий престиж и популярность данный профессий среди молодежи, влиять 
на которые крайне сложно.

Рисунок3 – Диаграмма. Настроения участников рынка труда. Работодатели.
Таким образом, необходимо констатировать, что результаты профориентационной работы, осущест-

вляемой на различных уровнях, демонстрируют свою несостоятельность и несоответствие реальным 
требованиям рынка труда.

Результаты исследования на вопрос № 3:«Вы уже выбрали профессию на сегодняшний день?»распреде-
лись следующим образом. Полученные данные свидетельствуют, что большинство обучающихся опреде-
лились с выбором профессии (36 %) или с профессиональной сферой (45 %). Соответственно повлиять на 
эти предпочтения, с учетом требований рынка труда, маловероятно, так как формально выбор профессии 
связан с выбором экзаменов ЕГЭ. Отрицательные ответы на вопрос составили 19% и содержат следующие 
варианты: «Нет, надеюсь на случай», «Нет, так как не задумывался над этим», «Нет, так как плохо 
знаю свои возможности», «Нет, так как не имею полных знаний о многих профессиях», «Нет, так как 
не знаю, где можно получить образование по интересующим профессиям», «Нет, так как не знаю, как 
выбирать профессию». Указанные учащимися отрицательные ответы оставили одну пятую часть выборки 
и соотносятся с результатами, полученными на вопрос № 1. В данном случае, следует уточнить, что опре-
делившаяся молодежь нередко допускает ошибки в выборе профессии, также наличие выбора не является 
гарантией его адекватности, однако это свидетельствует о наличии профессионального плана и оформив-
шихся намерениях. Напротив, отсутствие выбора профессии не только указывает на наличие сомнений в 
своих способностях, поверхностное представление о себе, но и на недостаток ресурсов для решения этой 
проблемы (кругозор в области профессий, знание ситуации на рынке труда и образовательных услуг).
Особый интерес для специалистов в области профориентации представляют данные о факторах, опреде-
ляющих выбор профессии. Вопрос №4: «На Ваш выбор влияют разные факторы. Отметьте, что (или 
кто) в большей степени влияет на ваш выбор профессии».Предложенные варианты ответов необходимо 
было оценить по 10-бальной шкале от 1 до 10, где 1 – самое незначительное влияние, а 10 0 самое большое.
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Таблица 1.
Результаты ранжирования ответов респондентов на вопрос № 4

Фактор выбора профессии Ранг фактора
семья, родители 1
средства массовой информации, Интернет 2
школа, учителя 3
материальное положение в семье 4
интересы и наследственные задатки 5
сверстники, друзья 6
дополнительные занятия в кружках, спортивных секциях 7
случайные обстоятельства (укажите, какие) 8
художественная литература 9
консультация психолога 10

Наиболее значимым фактором выбора профессии является мнение родителей. В последние  
15-20 лет опора на мнение родителей и семьи является традиционной, она укрепляет собствен-
ную позицию или заменяет ее при слабой субъектности и низкой социальной зрелости. Самостоя-
тельный выбор профессии школьниками в большинстве случаев является затруднительным, вслед-
ствие высокой ригидности, инертности; конформности, пассивности в ситуации самоопределения  
[2, с. 21]. Такие данные свидетельствуют о необходимости расширения работы с родителями, введения 
привлекательных, разнообразных форм, которые обеспечат устойчивый выбор профессии косвенным 
путем.

Вторым по значимости являются средства массовой информации и в частности Интернет. То есть 
определяющим фактором для старшеклассника может стать специальный портал для абитуриентов, 
страница вуза в Контакте или грамотно составленный, красочный on-line справочник абитуриента. 
Данное направление профориентационной работы является пока для России новым и остро нуждается 
в разработке с применением ИКТ-технологий.

На третьем месте рейтинга – влияние школы и учителей, что является закономерным, так как имен-
но в школе профориентационная работа организовывается целенаправленно и постоянно.

Некоторые собственные ответы респондентов на данный вопрос вызывают опасения: «Случайно 
узнала об этой профессии, и она мне понравилась», «Наличие свободного времени», «Куда бесплатно 
смогу попасть», «Поступление не по желанию, а по возможности», «Резкое желание попробовать 
себя в чем-то», «Вдруг я однажды найду себя в области, о которой и не думала даже». Количество 
таких ответов незначительное, но тенденции, описанные выше, они иллюстрируют ярко.

Последнее место в рейтинге занимает консультация психолога, несмотря на то, что именно она по-
зволяет решать проблему индивидуально. Одной из причин такого положения является отсутствие бес-
платной квалифицированной психологической помощи в выборе профессии или ее низкое качество, а 
также невысокая популярность платных услуг.

Таким образом, оптимизация профориентационной работы должна заключаться в поиске и отборе 
актуального содержания, четкой практической направленности, интеграции всех участников профори-
ентационной работы и совместной оценке ее продуктивности.

В целом результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Сохраняется необходимость глубокого и качественного и регулярного изучения психологических 

особенностей обучающихся, выбирающих профессию.
2. Необходима разработка комплекса мер по устранению острого противоречия между актуальны-

ми потребностями рынка труда и профессиональными интересами и намерениями старшеклассников.
3. Высокая значимость продуктивной профориентационной работы для социально-экономического 

развития региона обуславливает не только ревизию имеющихся программ различного уровня, но и раз-
работку, и внедрение инновационных технологий и форм профориентации.
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ИННОВАЦИИ: ОБРАЗОВАНИЕ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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В статье рассматриваются инновационные идеи, используемые в дополнительном и высшем про-
фессиональном образовании. Представлены современные тренды, связанные с инновационными и 
IT-технологиями. Раскрыто преимущество инновационных решений по сравнению с традиционными.

The article considers innovative ideas used in additional and higher professional education. Present-day 
trends related to innovative and IT- technologies are presented. The advantage of innovative solutions is 
revealed in comparison with traditional solutions.
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В настоящее время актуализируются инновационная деятельность в образовании. Её необходимо 
развивать, так как она является неотъемлемой частью совершенствования обеспечения системы обра-
зования. Повышение уровня инновационности позволит удовлетворять спрос на рынке образователь-
ных услуг, усовершенствует образовательный процесс и улучшит качество производимых продуктов.

Как известно, недостаток развития инновационных технологий оказывает негативное влияние на 
качество оказываемых образовательных услуг.

Нерешенная проблема инновационности будет сказываться на таких трендах образования как:
1) создание единого информационного пространства;
2) открытость образования;
3) непрерывность образования;
4) востребованность в современном мире определённых профессий, связанных с инновациями и 

IT-технологиями.
Исследование литературы по данной теме позволило найти официальное основание для постановки 

данной проблемы: ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 20 «Экспериментальная и инновационная деятель-
ность в сфере образования», а также Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге», ст. 5 «Инновацион-
ная деятельность в сфере образования в Санкт-Петербурге». Поэтому можно сделать вывод, что разви-
тие инновационных трендов поддерживается органами управления, создаются условия для реализации 
и внедрения в практику проектов и программ инновационных проектов.

Анализ доклада «Тренды, меняющие пространство образовательных технологий: вызов высшему обра-
зованию» доктора Кейса Терлоу (Университет прикладных наук, Голландия) также свидетельствует о том, 
что в сфере образования изо дня в день становятся все популярнее инновационные технологии. Так, Кейс 
Терло рассказал, что технология e- learning – «очное преподавание» начинает терять свои позиции. В США 
за последние шесть лет число студентов, выбравших хотя бы один онлайн- курс, выросло с полутора до 
четырех с половиной миллионов человек. С течением времени всё больше университетов вводят в учеб-
ный процесс инструменты онлайн-обучения. Конечно никто не говорит о полной замене преподавателя 
компьютером, но стоит использовать новые технологии разумно, например, если для изучения какой-то 
дисциплины студенту не хватает знаний по физике, то можно предложить ему пройти этот курс онлайн.

Еще один тренд современного образования – это social media. Блоги, Wiki, социальные закладки и 
даже Youtube – все это можно и нужно использовать в обучении. Например, блоги можно использовать 
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для взаимосвязи преподавателя и студентов, для предоставления обратной связи. А в Youtube можно 
сделать и продемонстрировать какой-нибудь урок.

В дополнительном образовании набирает обороты такой тренд как мобильное образование, кото-
рый включает в себя обучающие платформы, основанные на возможностях планшетов и смартфонов. 
Так, например, новая технология «дополненная реальность» активно занимает свою нишу в занятиях с 
детьми, оживляя такие, казалось бы, обыкновенные вещи как букварь.

В результате изучения современного состояния дел в сфере новых технологий в образовании можно 
предположить, что любое новшество в образовании должно последовательно пройти несколько ста-
дий: анализ, проектирование, развитие, внедрение и оценка. Только такой подход позволит создать дей-
ствительно качественное обучение. Необходимо привлекать к решению задач молодых специалистов, 
которые в современных реалиях приблизят сферу образования к прогрессу, заменив предшествующее 
поколение преподавателей.

В дополнительном образовании всё больше создаётся интерактивных программ развлекательных 
тематических парков. Погружение детей в такую активную деятельность позволяет развивать у них 
мотивацию к обучению и помогать достичь успеха в любой деятельности. Создание таких инноваци-
онных площадок в системе дополнительного образования позволяет познакомить детей и подростков 
с устройством экономической системы, научить их принимать самостоятельные решения, планировать 
свою будущую профессиональную деятельность так, чтобы она приносила удовольствие и вознаграж-
дение, а также представляла общественную ценность.

Таким образом, в настоящее время главной целью системы дополнительного и высшего образования 
становится создание инновационных площадок, внедрение инновационных технологий в процесс обуче-
ния, в рамках которых каждый обучающийся может проявить и развить свои способности и потребности. 
Именно при таких педагогических условиях полученные теоретические знания и сформированные ком-
петенции учащихся перейдут в практический опыт деятельности в разных сферах жизни. При этом про-
исходит активное становление зрелых личностей, которые смогут обеспечить наше успешное будущее.
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В статье представлены некоторые подходы к определению сущности и содержания конфликтоло-
гической компетентности будущего педагога. Конфликтологическая компетентность рассматрива-
ется как интегративное свойство личности, характеризующее его конфликтологическую готовность 

к разрешению педагогических конфликтов. Выделены основные виды конфликтов в школьной среде. 
Дана характеристика умений, обеспечивающих стратегии конструктивного разрешения противоре-
чий и способствующих успешной профессиональной адаптации молодого педагога.

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, причины школьных конфликтов, комму-
никативные умения, стратегии разрешения конфликтов.

Для успешной адаптации молодого педагога в образовательной среде современной школы необхо-
димы развитые коммуникативные способности и умения, позволяющие профессионально разрешать 
разнообразные конфликтные ситуации. Наличие конфликтов в деятельности педагога – явление не-
избежное. Однако сложилось устойчивое мнение, что многие учителя отрицательно оценивают вся-
кий конфликт как явление, говорящее о неудачах в их педагогической деятельности. Это понятие, как 
правило, ассоциируется с нарушением учебной дисциплины, проявлением грубости, нетактичности 
или раздражения, ухудшением взаимоотношений в коллективе. Часто не осознавая, что педагогиче-
ский конфликт сопровождается и положительными моментами, такими как самопознание участников 
конфликта, формирование новых ценностей, осознание общности единомышленников, эмоциональная 
проработка ситуации и т.д., что позволяет говорить о воспитательном и развивающем потенциале кон-
фликта.

Также отметим, что важнейшей функцией конфликта является активизация социальных связей, при-
дание взаимодействию людей и их отношениям большей динамичности и мобильности. Для педагоги-
ческих конфликтов эта функция особенно важна, так как позволяет по-новому увидеть ситуацию, сфор-
мировать новые и оригинальные идеи, отказаться от укоренившихся привычек и устаревших традиций. 
Сегодня педагог должен обладать компетенциями, которые позволят ему предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации в образовательном пространстве. Проблема взаимодействия участников педа-
гогического процесса приобретает все большую остроту в современной школе. Типология школьных 
конфликтов очень разнообразна: между детьми; ребёнок, дети – педагог; дети – администрация; между 
педагогами; педагог – родители; педагог – администрация; между родителями; родители – педагог; 
родители – администрация.

Н.А. Соколова выделяет следующие основные причины школьных конфликтов:
 • борьба за лидерство (между детьми, между педагогами, между родителями);
 • дискриминация детей, родителей педагогами, педагогов администрацией и т.п.;
 • успешность – неуспешность детей в школе;
 • материальные трудности семьи;
 • оценка успеваемости детей; педагогический стаж, опыт, место педагога в педагогическом коллек-

тиве, значимость преподаваемых предметов;
 • жестокая регламентация школьной жизни, формы контроля;
 • неадекватный стиль управления;
 • нарушение нравственных норм и т.п. [8].

Необходимость педагогически грамотно регулировать конфликтные ситуации остается всегда акту-
альной. Поэтому людям, участвующим в разрешении конфликта, необходимы такие педагогические уме-
ния и навыки как хорошая интуиция, умение поставить себя на место противоположной стороны, учет 
возрастных, социальных, психологических особенностей; готовность к компромиссу, чувство меры.

Однако данные исследований свидетельствуют о том, что молодые учителя неэффективно действу-
ют в конфликтных ситуациях. Так Л.В. Макшанцевой и С.Ю. Овчаренко было установлено, что эффек-
тивные стратегии поведения в конфликте: «сотрудничество» и «компромисс» выбирают только 31 % и 
29 % учителей. В исследовании было выявлено, что самыми приемлемыми стилями поведения среди 
педагогов являются «компромисс» и «избегание», на третьем месте – «приспособление», а «сотрудни-
чество» оказалось на четвертом месте [5]. На слабую конфликтологическую подготовку педагогов и 
руководителей образовательных учреждений, неумение на практике управлять конфликтами, находить 
оптимальные способы их упреждения и преодоления указывают и другие исследователи [2,3,4].

В.В. Базелюк формулирует следующие требования к конфликтологической подготовке выпускника 
педагогического вуза:

 • осознание социальной, профессиональной, личностной значимости своей профессии, своей про-
фессиональной роли при разрешении педагогических конфликтов;

 • обладание научно – гуманистическим мировоззрением, гуманистической системой ценностей и 
ценностных ориентаций в процессе разрешения педагогических конфликтов;
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 • сформированность научных представлений о сущности, природе, роли в значении педагогиче-
ских конфликтов в реальной педагогической действительности;

 • владение системой конфликтологических знаний об основных принципах, законах, закономерно-
стях, факторах, условиях, причинах возникновения, развития и разрешения педагогических конфлик-
тов, знание их структуры, динамики, типологии, функций;

 • владение современными методами исследования педагогических конфликтов, умений составлять 
и реализовывать программу исследования педагогических конфликтов, применять конкретные методи-
ки исследования педагогических конфликтов;

 • обладание системой конфликтологических умений конструктирования реализации, оценки про-
цесса разрешения педагогических конфликтов;

 • обладание культурой педагогического такта, развитие вербальной и невербальной культуры, 
культуры саморегуляции, сформированность умений педагогической техники в процесс разрешения 
педагогического конфликта и др. [1].

Однако на практике молодые педагоги не отвечают этим требованиям. Е.Г. Черниковой в ис-
следовании было установлено, что молодые педагоги испытывают значительные трудности при 
организации взаимодействия с субъектами образовательной среды, особенно с представителями 
администрации и родителями учащихся, обусловленные как низкими коммуникативными способ-
ностями молодого специалиста, так и возрастными барьерами общения. В ходе исследования выяв-
лено противоречие: уровень коммуникативной компетентности молодых учителей после окончания 
педагогического вуза не соответствует уровню сложности решаемых задач, а формирование у них 
коммуникативной компетентности в ходе приобретения педагогического образования не является 
приоритетным. В связи с этим молодому педагогу с началом профессиональной деятельности необ-
ходимо устранять дефицит не только профессиональных знаний и умений, но и коммуникативных 
навыков [10].

Аналогичные выводы были сделаны С.В. Росляковой о том, что молодые учителя имеют доста-
точное представление о профессионально значимых качествах, адекватно, хотя и достаточно низко, 
оценивают собственные профессиональные знания, умения и личностные качества. Это говорит о про-
тиворечии между сформированным на этапе профессиональной подготовки представлением педагогов 
о профессионально значимых качествах и низкой реальной оценкой наличия и сформированности дан-
ных качеств у себя. Низкий уровень оценки негативно влияет на успешность социально-профессссио-
нальной адаптации молодых учителей [7].

В то же самое время образовательный процесс в вузе дает широкие возможности студентам для 
формирования коммуникативных качеств. Е.Г. Черникова, исследуя деятельность студенческого самоу-
правления, установила, что внеучебная деятельность (в том числе участие в самоуправлении) в жизни 
студента, по мнению респондентов: помогает самореализации студента – 65 %; развивает коммуника-
тивные (в том числе лидерские) качества – 54 %; заполняет свободное время – 25 %; помогает найти 
друзей, единомышленников – 42 %, формирует профессиональную направленность – 34 % [11]. Ви-
димо в период адаптации к профессиональной деятельности не всем удается переносить полученные 
навыки на профессиональную деятельность учителя.

Чтобы соответствовать современным требованиям у молодого педагога должна сформироваться 
конфликтологическая компетентность.

В научной литературе существуют различные подходы к определению конфликтологической ком-
петентности.

Так, например, под конфликтологической компетентностью понимается:
 • совокупность сформированных умений и навыков в области конструктивного общения, способ-

ствующие упреждению конфликтных ситуаций (Л.А. Петровская);
 • умение удерживать противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей его раз-

решению (Б.А. Хасан);
 • интегративное свойство личности, характеризующее его конфликтологическую готовность к раз-

решению педагогических конфликтов, обеспечивающее эффективную реализацию сформированных 
соответствующих базовых конфликтологических компетенций в реальной педагогической деятельно-
сти (В.В. Базелюк).

 • наличие знаний, умений и навыков по управлению конфликтами в школе (А.Я. Клементьева).

Таким образом, конфликтологическая компетентность педагога – это составляющая социально-пси-
хологической компетенции, умение практически использовать систематизированные и адаптирован-
ные к конфликтной ситуации знания. Выделяют следующие группы умений, которыми должен обла-
дать молодой педагог:

 • умение оценивать и объяснять возникающие проблемные ситуации;
 • умение развивать конструктивные начала возникающих конфликтов;
 • умение предвидеть возможные последствия конфликтов;
 • умение конструктивно регулировать противоречия и конфликты;
 • наличие навыков устранения негативных последствий конфликтов [6].
 • Все эти умения характеризуют стратегии конструктивного разрешения противоречий. Томас К. и 

Килменн Р. считают, что только стиль сотрудничества устранит причину конфликта полностью, а при 
избегании и уступчивости решение конфликта откладывается, и сам конфликт переводится в скрытую 
форму. Компромисс может принести лишь частичное разрешение конфликтного взаимодействия, так 
как остаётся достаточно большая зона взаимных уступок, а полностью причина не устраняется. При 
компромиссе действия участников направлены на поиски решения за счет взаимных уступок [9]. Се-
годня педагог должен обладать конструктивными стратегиями поведения, которые позволят ему преду-
преждать и разрешать конфликтные ситуации в образовательном пространстве.

Выводы. Становление молодого педагога, освоение педагогической деятельности происходит в об-
разовательной среде, характеризующейся наличием напряженных и конфликтных ситуаций между ее 
субъектами.

Для успешной адаптации начинающего педагога требуются развитые коммуникативные способно-
сти и профессионально важные качества, в том числе – коммуникативная компетентность. Ее нали-
чие помогает молодому педагогу успешно функционировать в образовательной среде, снижать напря-
женность во взаимоотношениях субъектов образования и способствует профессиональному развитию 
специалиста.
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В статье раскрываются возможности использования мультимедийных технологий в образова-
тельном процессе колледжа. Особенное внимание уделяется выявлению преимуществ использования 
мультимедиа. Выделяются особенности проведения занятий с использованием мультимедиа. Описы-
вается педагогический эксперимент, проведенный на основе полученных данных.
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В условиях возрастающих потребностей в получении качественного образования всё большее 
внимание отводится внедрению в образовательный процесс современных мультимедийных техно-
логий. Сегодня информационные технологии являются системообразующим элементом информа-
ционного пространства, определяющим уровень реального ис- пользования информации в качестве 
ресурса.

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более раз-
нообразным, эффективным и насыщенным. Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудиоэф-
фектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных 
технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном циф-
ровом представлении.

Вопросом использования мультимедиа в учебном процессе занимаются многие современные педа-
гоги. В нашей стране этой проблемой вплотную занимались Аношкина В.Л., Кревский И.Г., Лобачев 
С.Л., Вербицкий А.А., Андреев А.А., Солдаткин В.И.. Вербицкий А.А. подчеркивал, что велика опас-
ность, в связи с компьютеризацией, уменьшения социального общения, распространении в обществен-
ных местах и на производстве индивидуализма [1].

Егорова Ю.Н. в своей статье «Мультимедиа в образовании– технология будущего» отмечает, что 
использование мультимедиа способствует повышению эффективности обучения, тем, что:

 • усвоение знаний происходит не по необходимости, а по желанию учащихся;
 • мультимедиа воспринимается радостно, а радость в свою очередь стимулирует расположение к 

учебному предмету, предоставляется возможность оценить себя на фоне деятельности других учеников;
 • выдвигается новый объективный критерий оценки своей деятельности: побеждает, выигрывает 

тот, кто много знает и умеет пользоваться своими знаниями;
 • создается возможность дать волю фантазии, снять барьеры страха, боязни быть смешным, полу-

чения плохой отметки и т.д.;
 • создается атмосфера сотрудничества всего коллектива и здорового соревнования;
 • ученики стремятся самостоятельно преодолеть трудности;
 • предоставляется реальная возможность использования межпредметных связей [2].

В исследованиях Ж.А. Хамидова указывается на особенности применения мультимедийных техно-
логий при обучении студентов среднеспециальных учебных заведениях [3].

Анализ и обобщение педагогических исследований приводит нас к выводу о том, что применение 
мультимедиа-технологий в образовании обладает следующими достоинствами по сравнению с тради-
ционным обучением:

 • допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертекста;
 • допускает возможность постоянного обновления;
 • имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;
 • допускает возможность размещения в нем интерактивных веб- элементов, например, тестов или 

рабочей тетради;
 • допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования;

 • допускает возможность нелинейности прохождения материала благодаря множеству гиперссы-
лок;

 • устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных библиотеках или обра-
зовательных сайтах.

С помощью средств мультимедиа-информация может одновременно представляется в различных 
видах, а следовательно используются не один отдельный вид восприятия, а сразу несколько, что бла-
гоприятно сказывается на уровне усвоения знаний. Методы мультимедийного обучения, технологии 
которого активно внедряются повсеместно, изменили и модель преподавания.

У студента больше нет возможности отвлечься от материала, как в случае стандартной лекции. На 
занятиях с использованием мультимедийных технологий именно студент решает задачи, напрямую со-
действуя с техникой, а преподаватель только поддерживает его в случае необходимости.

Соответственно с этим возрастает и эффективность оценивания: компьютер сложнее «обмануть», 
а методы для этого требуют гораздо более глубокого знания предмета, что уже само по себе результат. 
Кроме того, визуализация информации и преподнесение ее в более красочном и интересном виде сти-
мулирует студентов на активную работу на занятиях и информация более хорошо усваивается ими.

Особенно важно отметить, что сегодня уже не так важно много знать, гораздо важнее понимать, где 
можно найти информацию и как ей воспользоваться. Развитие логики у каждого – вот главное преиму-
щество, которое приносят мультимедийные технологии в обучении.

В нашем исследовании, посвященном проблемам внедрения в образовательный процесс коллед-
жа мультимедийных средств обучения, были исследованы студенты второго курса, обучающаяся по 
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».

В экспериментальной группе были использованы различные методы обучения для определения вов-
леченности студентов в учебный процесс, их успеваемости, степени их заинтересованности в исполь-
зовании мультимедийных технологий. Домашнее задание, которое задавалось учащимся в виде презен-
таций-проектов на различные темы по менеджменту, воспринималось студентами с должной серьез-
ностью и они выполнили его с интересом, а значит качественно и креативно. Лекции, проведенные с 
использованием мультимедиа, вызывали у студентов больший интерес, чем традиционные лекции. В 
ходе лекций студенты были более внимательны, все успевали записывать в конспект, так как материал 
не только проговаривался, но и был представлен на слайдах.

Таким образом в процессе проведения педагогического эксперимента были получены материалы, 
позволившие нам выявить организационно- педагогические условия, обеспечивающие качественное 
использование мультимедийных средств в педагогическом процессе колледжа:

1) обеспеченность образовательного процесса техническими средствами, позволяющими расши-
рять возможности использования мультимедийных средств на различных занятиях со студентами;

2) активное включение студентов в выполнение презентаций-проектов на определенные темы учеб-
ного курса экономического профиля;

3) расширение межпредметного взаимодействия с другими преподавателями колледжа в примене-
нии мультимедийных средств в образовательном процессе.
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Профессиональное самоопределение рассматривается как личностный выбор профессиональной 
деятельности через совокупность социальных и профессиональных потребностей и возможности 
самореализации. В статье отмечается, что содержание образования является одним из главных ин-
струментов влияния на профессиональное самоопределение.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, производственная педагогика,индивидуальный 
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Под воздействием внешних факторов, стремительно изменяющихся во времени и в пространстве, 
позиция студента нередко меняется в учебно- воспитательном процессе. Однако, несмотря на все изме-
нения и противоречия современного образования, нынешний студент сам вправе определить и выбрать 
ту позицию, которая ему интересна. Главный внутренний мотив студента – профессиональное опреде-
ление, которое зачастую, самый мощный инструмент в получении того или иного образования.

На наш взгляд, профессиональное самоопределение – это личностный выбор профессиональной 
деятельности через совокупность социальных и профессиональных потребностей и возможности са-
мореализации.

Задача каждой образовательной организации – построить учебный процесс таким образом, чтобы об-
учающийся смог на самых начальных этапах определить социально-профессиональные потребности и 
возможность самореализоваться в выбранной профессии. И здесь можно дать право быть производствен-
ной педагогике, сущность которой впервые была представлена в трудах С.Я. Батышева. Автор отмечает, 
что определяя содержание обучения, основное внимание следует уделить поиску более эффективных 
путей формирования профессионального мастерства (возможности реализоваться в профессии).

Процесс современного профессионального самоопределения может строиться двумя путями:
1 путь – профессиональный путь строится на внешней мотивации и стимуляции. Субъект в данном 

случае полизависим от окружающих в своем профессиональном становлении.
2 путь – процесс профессионального самоопределения, при котором индивидуально-психологиче-

ские особенности влияют на успешность профессионального становления.
На базе ГБПОУ 26 КАДР содержание образования представляет собой комплекс методов и приемов 

обучения, при котором и теоретическое и практическое обучение направлено на реализуемую образо-
вательную программу, в рамках выбранной профессии.

Уже с первого курса студенты колледжа, не имея практического опыта, могут попробовать себя, 
принимать участие в конкурсах «Профессионального мастерства». Следовательно, в этом случае про-
фессиональный путь будет строится через внешнюю мотивацию, но 2 путь – его индивидуально-психо-
логические особенности повлияют на высокие результаты. Ведь побеждает всегда тот, кто стремится, у 
кого воля духа и твердость характера, хоть и порой невыраженная неуверенность в себе.

Возможность попробовать себя в разных компетенциях по профессиональному конкурсу, участие в 
мастер-классах, а также дополнительное образование в форме кружковой работы, способствует нахо-
ждению студентом своего индивидуального маршрута в выбранной им профессии.

Мы не говорим о 100% профессиональном самоопределении, так как оно имеет долгий путь ста-
новления, мы говорим о возможности реализовать свои возможности, удовлетворить социально-про-
фессиональные потребности. Наша задача – подготовить всесторонне гармонически развитых людей, 
сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
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В данной статье авторами рассматривается процесс трансформации учебной деятельности в 
профессиональную, на основе теории контекстного подхода. Исходя, из этой теории осуществляется 
дидактическое обоснование, научно-методическая разработка и реализация, целей, содержания, форм 
и методов обучения, направленных на формирование целостной педагогической деятельности будуще-
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Главными направлениями современной системы социально- педагогической деятельности в сфере 
специального образования и социальной защиты личности является конструирование механизмов ком-
петентного содействия в кризисных ситуациях, организация инновационных форм и методов работы, 
создание гуманных отношений в социуме.

В настоящее время меняется педагогическая позиция преподавателя как профессионального воспи-
тателя. Содержание воспитательного процесса должно определяться личностными и общественными 
проблемами в жизни студента в разных сферах деятельности. В решение этих проблем включаются 
студенты с разными возрастными особенностями, различными умственными и физическими возмож-
ностями, не говоря об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями.

В последнее время вычленяются новые проблемы у студенческой молодежи: исчезает социаль-
но-позитивная инициативность; вузовские формы обучения и социализации не достаточны для реше-
ния индивидуальных задач; содержание и организация воспитательного процесса не соответствует воз-
растным потребностям и интересам молодых людей. Во внеучебной студенческой жизни превалирует 
досуговая деятельность, которая дает студенту быть свободнее, раскованнее, что ведет к негативным 
тенденциям как преступность, проституция, наркомания.

Ряд причин, тормозящих развитие в этом направлении образования, скрываются в традиционной 
системе подготовки педагогических кадров, которая перестала отвечать новым требованиям. В част-
ности, признано, что одним из недостатков в подготовке специалистов является диспропорция в обе-
спечении теоретической и практической готовности будущего специалиста, невостребованность его 
творческой индивидуальности.

Одной из наиболее перспективных в плане повышения качества профессионального образования и 
его гуманизации является теория контекстного обучения (А.А. Вербицкий) и вытекающие из него педа-
гогические технологии. Суть данной теории состоит в создании дидактических и психологических ус-
ловий, при которых происходит процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную. 
Исходя, из этой теории осуществляется дидактическое обоснование, научно-методическая разработка 
и реализация, целей, содержания, форм и методов обучения, направленных на формирование целост-
ной педагогической деятельности будущего специалиста.
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Исходя из целей и содержания контекстного обучения, намечаются его формы и методы. Каждая 
организационная форма должна быть адекватной содержанию, планируемому в каждом данном фраг-
менте учебного процесса. Модель контекстного обучения содержит три базовых формы деятельности 
студента и множество других, переходных от одной базовой формы к другой.

Первой базовой формой является учебная деятельность академического типа, ведущая роль в ко-
торой отводится лекциям и семинарским занятиям. Второй базовой формой является квазипрофесси-
ональная деятельность студента с использованием деловой игры. Третья форма – учебно-профессио-
нальная деятельность, которая реализуется через практику, научно-исследовательскую работу студента 
и государственную итоговую аттестацию. Учебные программы модели контекстного обучения стро-
ятся по системной логике и предполагают поэтапную реализацию с возрастанием уровня сложности.

Основные формы и методы входящие в контекстное обучение являются переходными от одной ба-
зовой формы к другой: практические занятия с использованием имитационного моделирования, разы-
грывание различных педагогических ситуаций и их анализ, работа в творческих группах, конференция 
по спецвопросам, спецсеминар о творческой деятельности учителя. Все они вместе в системном каче-
стве и составляют технологию знаково-контекстного обучения.

Необходимыми предпосылками осуществления модели контекстного обучения является сама орга-
низация контекстного построения обучающего процесса. Где самое главное является создание таких 
дидактических и практических условий, при которых происходит процесс трансформации учебной де-
ятельности в профессиональную. Решение всех поставленных задач в условиях модели контекстного 
обучения целостной педагогической деятельности, в опоре на модель действия специалиста, является 
ведущим элементом в контекстном построении модели, объединяющем весь процесс обучения. Эф-
фективность процесса построения модели обучения в значительной мере определяется выбором новых 
технологий, в частности использование теории контекстного обучения в высшей школе. Более высокий 
результат обучения модель контекстного типа достигает при организации комплексного построения 
всех компонентов самой модели. Контекстное обучение занимает среди новых технологий особое ме-
сто, так как является воплощением тех объективных тенденций развития, которые четко наметились в 
передовом педагогическом опыте и занимают собой появление обучения нового типа.

Методические компоненты технологий контекстного обучения направлены на создание ситуаций сво-
бодного выбора информации, поведения, меры ответственности. Высокая степень поведенческой неопре-
деленности в контекстном обучении приводит студента к пониманию недостаточности имеющихся зна-
ний, к необходимости проявления творческих способностей в поиске информации и его использования.

В контекстном обучении студент проживает этапы поиска знаний, анализа ситуаций и моменты тео-
ретизации, осуществляя тем самым естественный процесс конструирования знаний. При этом ему пре-
доставляется возможность индивидуальной и групповой деятельности с индивидуальной и групповой 
ответственностью. Именно в таких условиях формируются личностные и социально-профессиональ-
ные компетентности будущего профессионала.

Модель задает систему переходов от учебной деятельности к профессиональной деятельности 
специалиста. В модели представлено целостное содержание деятельности специалиста, куда входят 
все виды деятельности и направления будущего специалиста. Такая модель ориентирует студента на 
интеграцию учебно-воспитательного процесса с производством и наукой.

При реализации контекстного подхода в обучении, необходимо перестроить педагогическую дея-
тельность преподавания, меняя при этом весь круг профессионального сознания и саму практику пре-
подавания. Учитывая, что все звенья профессионального обучения взяли курс на развитие творческой 
индивидуальности специалиста, в контекстном обучении это направление является одним из главных. 
Возможности использования контекстного подхода в профессиональной деятельности безграничны.
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Сегодня невозможно представить современную систему образования без использования информа-
ционных технологий.

Стремительные темпы развития компьютерной техники и Интернет являются необходимым сред-
ством для подготовки обучающихся к обоснованному выбору профессии с учетом личных способно-
стей и интересов, а также потребностей общества в кадрах различных специальностей.

Всемирная сеть является мощнейшим образовательным и информационным ресурсом. Здесь мож-
но получить рекомендации по востребованности профессии, пройти соответствующее тестирование, 
изучить сайты учебных заведений, стать участником форума по интересующему вопросу и прочее [3].

В настоящее время большинство учебных учреждений имеют свои страницы в Интернете, где раз-
мещена информация с перечнем направлений подготовки и специальностей [2].

В качестве примера приведем адрес страницы сайта Российского государственного аграрного уни-
верситета – МСХА имени К.А. Тимирязева, где подробно представлены сведения для абитуриентов 
http://old.timacad.ru/abitur/.

В вузе профориентационная работа ведется факультетом довузовской подготовки и структурными 
подразделениями университета. На сайте размещен видеофильм “РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева”, содержащий информацию по различным профессиям, которые можно приобрести в процессе 
обучения в университете; возможная будущая карьера и место работы. Кроме того, вуз проводит Олим-
пиады по различным предметам и научно-технический конкурс “Открытый мир. Старт в науку” с це-
лью оказания содействия в расширении прав и возможностей наиболее способной части молодежи в 
их профессиональной ориентации. Университет регулярно организует Дни открытых дверей. На Дне 
открытых дверей проходит знакомство с порядком и правилами приема на программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры; консультирование и общение с преподавателями с демонстрацией элек-
тронных презентаций факультетов.

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является участником образовательно-просветительского про-
екта Департамента образования г. Москвы «Университетские субботы», в рамках которого будущий 
абитуриент имеет возможность выбрать и построить свой индивидуальный образовательный маршрут. 
Большой интерес вызывают занятия, проводимые на кафедре генетики, биотехнологии, селекции и се-

http://old.timacad.ru/abitur/
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меноводства. Кафедра имеет свой сайт http://plantgen.com/, включающий в том числе раздел Абитури-
ентам, на котором размещается информация о предстоящих лекциях ученых, интерактивных занятиях, 
мастер-классах. Кафедрой на протяжении нескольких лет ведется кружок «Занимательная биотехноло-
гия», на котором школьники под руководством ведущих преподавателей ведут научно-исследователь-
скую работу, проводят свои эксперименты. Старшеклассники понимают, что проявление активности в 
поиске информации о выборе профессии, тщательность в подборе учебного заведения будет способ-
ствовать в будущем успешной карьере.

На кафедре «Прикладная информатика» профориентационная работа ведется с абитуриентами 
по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». В профессиональную сферу бакалавра при-
кладной информатики входят: информационные и функциональные процессы; базы данных; дей-
ствия по выработке управленческого решения или по разработке экспертного заключения, а также 
направления деятельности, которые требуют внедрения компьютерного оборудования, локальных 
вычислительных сетей и средств выхода в глобальные информационные сети для осуществления 
сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, необходимой для обеспечения функ-
циональных процессов организации. В настоящее время выпускники кафедры руководят процесса-
ми информатизации на уровне государства, регионов, отдельных организаций, активно продвигают 
информационные технологии в жизнь каждого человека в России и за рубежом.

C целью продвижения бренда высшего образовательного учреждения университетом используютя 
социальные сети ВКонтакте и Инстаграм (официальные аккаунты https://vk.com/rsau_official, https://
www.instagram.com/timiryazevka_official/).

Учебные заведения, использующие социальные сети, являются более конкурентноспособными, 
так как абитуриенты становятся более информированными в вопросе выбора образовательного уч-
реждения.

Умение оперативно и качественно работать с информацией на базе современных технических 
средств и технологий является важным фактором повышения информационной культуры [1]. Исполь-
зование информационных технологий в процессе организации профориентационной работы можно 
считать средством предоставления информации о различных профессиях и возможном пути дальней-
шего профессионального самоопределения молодежи.
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В статье рассматривается вопрос формирования управленческих компетенций у студентов вете-
ринарного отделения с использованием интерактивной технологии (кейс-технологии).

Ключевые слова: образовательная технология, компетентностный подход в образовании, управ-
ленческая компетенция, интерактивные технологии, кейс-технология.

Эффективное использование экономического потенциала нашей страны невозможно без наличия 
квалифицированных специалистов с развитым управленческим мышлением, без которых сегодня не 
может обойтись ни одна организация, ни одна отрасль народного хозяйства. Иначе говоря, для сво-
ей успешной деятельности любое предприятие, любая организация нуждаются не только в опытном 
персонале, но и в ответственных управленцах, способных организовывать и направлять деятельность 
работников в нужное русло.

Поэтому серьезное внимание в современном образовательном процессе уделяется формированию 
профессионально-управленческих компетенций у специалистов самых разных отраслей народного хо-
зяйства [3], например, у специалистов направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» ФГОС ВО 3-го 
поколения № 250 от 21.03.2016 г. закреплены следующие управленческие профессиональные компе-
тенции: ПК-13, ПК-19, а именно специалист ветеринарного профиля должен обладать способностью к 
организации работ коллектива исполнителей, принятию управленческих решений в условиях различ-
ных мнений; способностью участвовать в оптимизации процессов производства продукции и оказанию 
услуг в области профессиональной деятельности [9].

Именно формирование знаний, умений, навыков в соответствии с вышеперечисленными компетен-
циями могут стать прочным фундаментом для успешной профессиональной адаптации студентов-вы-
пускников экономических специальностей в предстоящей профессиональной деятельности.

Объект нашего исследования – интерактивные педагогические технологии, т.е. такие технологии, 
при которых учебный процесс происходит путем постоянного активного взаимодействия всех субъек-
тов учебного процесса; именно интерактивные технологии в настоящее время являются наиболее эф-
фективными для формирования управленческих компетенций у студентов неэкономического профиля 
[6]. Современная дидактика обладает достаточно большим арсеналом таких технологий, но предметом 
нашего исследования стала кейс-технология.

Исследования проводились на кафедре Морфологии и ветеринарии факультета Зоотехнии и биоло-
гии Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева.

Первым этапом эксперимента стало изучение терминологии, и в частности таких терминов как 
«компетенция», «интерактивное обучение», «педагогическая технология», «кейс-технология».

Термин «компетенция» происходит от латинского глагола competo – добиваюсь, соответствую, 
подхожу. В научной литературе у целого ряда авторов можно найти определение данного понятия, 
в частности впервые сформулировал понятие «компетенция» Д. Мак-Клелландом – «некий стиль 
поведения, отличающий выдающегося работника от среднего» [5]. Приведем другие определения 
«компетенции» – знания и умения в определенной сфере человеческой деятельности, способству-
ющие высокому качеству, или индивидуальная особенность, способствующая высокому качеству 
выполнения работы на определенной позиции в конкретном организационном контексте [8, 12]. В 
целом, представители научно- академического сообщества полагают, что компетенция – это такая 
предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению 
деятельности [2, 7]. Под управленческой профессиональной компетенцией понимают интеграль-
ное качество субъекта управления, сочетающее в себе значимые для эффективного осуществления 
управленческой деятельности мотивационно ценностные, когнитивные, мировоззренческие, комму-
никативные составляющие (установки, способности, знания, умения и др.) [2, 4, 9]. «Педагогическая 
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технология» представляет собой определенный набор форм, методов и приемов обучения, а также 
воспитательных средств, используемых в образовательном процессе на основе декларируемых пси-
холого-педагогических установок, который приводит к достижению прогнозируемого образователь-
ного результата с допустимой нормой отклонения. Многие авторы рассматривали данный термин 
с разных точек зрения, например как системную совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методических средств, используемых для достижения педаго-
гических целей [6]. В.А. Сластенин [8] под педагогической технологией понимает упорядоченную 
совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение про-
гнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса. Наиболее полным 
является определение Г.К. Селевко – педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 
исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и 
регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения [12].

Отличием педагогических технологий от любых других является то, что они способствуют более 
эффективному обучению за счет повышения интереса и мотивации к нему у учащихся [12]. Термин 
«интерактивное обучение» – это специальная форма организации познавательной деятельности, когда 
учебный процесс протекает таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлечен-
ными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они 
знают и думают [5, 6]. Данный вид обучения целиком строится на взаимодействии обучающего с учеб-
ным окружением. Оно помогает в решении множества педагогических задач: развитие коммуникатив-
ных навыков, установление эмоциональных контактов между участниками процесса, стимулирование 
умений командной работы и многое другое. В частности «кейс-технология» – это такая технология, при 
которой используется метод активного проблемно- ситуационного анализа конкретных задач-ситуаций, 
называемых «кейсами».

«Кейс-технология» – это не повторение, не пересказ пройденного материала, это не ответы на во-
просы, это анализ конкретной ситуации, которая заставляет поднять пласт полученных знаний с це-
лью применения их на практике, что помогает повысить интерес обучающихся к изучаемому предмету 
[10,11]. Практически суть кейс-метода заключается в том, что студентам предлагается готовая ситуа-
ция, которая в той или иной степени имитирует реальную [1]. Надо отметить, что изначально кейс-тех-
нологии разрабатывались для обучения юристов и менеджеров, но со временем эта технология стала 
использоваться в образовательных процессах для подготовки самых разных специалистов.

На втором этапе эксперимента студентам был предложен специальный тематический тест «Оценка 
управленческих компетенций», с целью выявления уровня развития управленческих качеств и управ-
ленческой ответственности у студентов третьего курса факультета зоотехнии и биологии [3]. Данный 
тест основывается на восьми важнейших навыках менеджмента, а именно: понимание динамики ко-
манды и формирование хороших отношений, отбор и развитие персонала, эффективное делегирование, 
мотивация людей, управление дисциплиной и работа с конфликтами, обмен информацией, планирова-
ние, принятие решений и разрешение проблем. Результаты тестирования показали, что, несмотря на 
наличие у обучающихся базовых знаний, управленческие компетенции в рассматриваемой группе пока 
еще не достигли надлежащего уровня развития.

Поэтому на третьем этапом эксперимента было решено проведение занятия с применением кейс-тех-
нологии, которая стала бы побудительным этапом к активизации мыслительной деятельности, способ-
ствовала бы развитию самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную 
точку зрения и социально-психологическую обстановку. Был выбран кейс категории «история с откры-
тым концом» [4], когда студентам предлагается проанализировать конкретную ситуацию и предложить 
решение обозначенной проблемы. Была выбрана реальная история, взятая из деятельности ветеринар-
ной клинике, являющейся структурным подразделением кафедры – ситуация, участниками которой 
были сотрудники клиники, посетители клиники и сотрудники кафедры. Практически все студенты ока-
зались вовлечены в обсуждение данной проблемы и нахождения возможных решений, то есть, прак-
тически все студенты были вовлечены в учебный процесс, а значит были апробированы и усвоены 
навыки, умения, знания, соответствующие управленческим профессиональным компетенциям ПК-13, 
ПК-19.

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение занятия с использованием кейс-технологии в 
значительной степени активизировала мыслительную деятельность студентов, а значит стимулировала 
формирование и развитие управленческих компетенций у студентов.

Библиографический список
1. Айткеева Ч.А. Использование метода кейс-технологий в изучении дисциплины «Общая химиче-

ская технология» // Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2016. № 2 (7). С. 20–22
2. Богачева Л.С. Компетентность и компетенция как понятийно- терминологическая проблема // 

Актуальные вопросы современной педагогики: материалы II междунар. науч. конф. Уфа: Лето, 2012.
3. Кобзев М. В. Цормутян Л.С. Развитие управленческих компетенций у студентов экономческих 

специальностей // Вестник университета, 2013. C. 195-200.
4. Ларских М.В., Соловьёва С.Р. Особенности формирования управленческих компетенций у сту-

дентов с высоким уровнем перфекционизма // Вестник Воронежского государственного технического 
университета, 2013. C. 160-164.

5. Мак-Клелланд Д. Мотивация человек а// СПб.: Питер, 2007. 672 с.
6. Мясоед Т.А. «Интерактивная технология обучения. Специальный семинар для учителей», М., 

2004 – 151 с.
7. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие для студ. вузов
// 2-е изд., стер. М: Академия, 2008. 368 с.
8. Сластенин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – 

М.: Изд. Центр «Академия», 2002. 576с.
9. ФГОС ВО по направленю подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень подготовки бакалавриат, 

утвержденный 12.11.2015г. №1327. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf
10. Царапкина Ю.М. Использование кейс- технологий при обучении студентов / Ю.М. Царапкина // 

Образование и наука. 2015. №3 (122). С. 120 - 129.
11. Царапкина Ю.М. Роль кейс- технологий в учебном процессе аграрного вуза // Гуманитарные на-

уки и образование. 2015.№2 (22). С. 67 - 72.
12. Шабунина В.А. и др. Современные подходы в терминологии профессионального образования/ 

В.А. Шабунина, Н.В. Дунаева, А.К. Шабунина, А.Г. Миронов, изд. 3-е, перераб. – Москва- Красноярск: 
ЛИТЕРА-принт, 2017. 562с.

УДК 37.048.45

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ОДАРЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ: СВЯЗЬ С ИНТЕРНАЛЬНОСТЬЮ

Н.Ю. Камракова
Вологодский государственный университет 

г. Вологда

Статья посвящена проблеме психолого-педагогического сопровождения профессионального самоо-
пределения одаренных старшеклассников. По результатам исследования предложено рассматривать 
интернальность в качестве предмета развивающей работы.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение одаренных старшеклассников, психологиче-
ская готовность к выбору профессии, интернальность.

Одной из основных задач современной школы является обеспечение условий для оптимального вы-
бора старшеклассниками профессиональной траектории. В частности, в федеральном государственном 
стандарте основного общего (полного) образования указано, что выпускник должен быть готов к осоз-
нанному выбору профессии.

Профессиональное самоопределение как важнейшая проблема старшего подросткового и юноше-
ского возраста рассмотрено многими исследователями (Е.А. Климов, Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжни-
ков и др.). Определены личностные детерминанты психологической готовности к выбору профессии 
(А.П. Чернявская). Показана значимость автономности личности, информированности о мире профес-
сий и умения соотнести информацию со своими особенностями, умения принимать решения, умения 
планировать свою профессиональную перспективу, эмоциональной включенности в ситуацию приня-
тия решения [2].
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Авторы работ, имеющих целью исследование профессионального самоопределения одаренных 
старшеклассников, отмечают, что готовность к выбору профессии складывается на основе собствен-
ной активности обучающихся по осмыслению идеалов и целей, типа дарования, опыта деятельности 
(И.В. Карпова, О.И. Кононогова, В.Г. Семчук, В.С. Юркевич и др.).

Среди прочих указываются характеристики личности, затрудняющие профессиональное самоопре-
деление одаренных. В.С. Юркевич отмечает среди них следующие: неспособность к выбору одной из 
множества альтернатив в связи с широтой проявления одаренности; отсутствие склонности к переос-
мыслению выбора в старшем школьном возрасте в связи с ранней специализацией интересов; зависи-
мость от мнения значимых других – родителей, сверстников, учителей; низкий уровень самоконтроля в 
областях, выходящих за рамки типа дарования; несформированность процессов планирования [1]. При 
наличии самодостаточной системы саморегуляции, высокого уровня способности к самообучению, по-
разительного упорства и трудолюбия, высокой требовательности к результатам собственного труда, 
настойчивости в достижении целей, стремления к совершенству, позволяющим одаренному школьнику 
достигать незаурядных результатов в сфере доминирующих интересов, отмечается ряд характеристик, 
затрудняющих самостоятельный, обоснованный выбор профессиональной области самореализации.

В.С. Юркевич говорит о связи интернальности и готовности одаренных школьников к выбору про-
фессии. Однако в ее работах не уточняются характеристики связи между степенью интернальности 
старшеклассника в той или иной сфере жизни и уровнем развития тех или иных качеств-компонентов 
готовности к выбору профессии. В то же время данная информация, на наш взгляд, может оказаться 
полезной педагогам- психологам при определении направленности и содержания программ сопрово-
ждения одаренных старшеклассников в процессе профессионального самоопределения. Исследование, 
имевшее целью выявление указанных выше характеристик, было проведено под нашим руководством 
Д.И. Лобаевой.

Работа проводилась на базе БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». В исследовании при-
няли участие старшеклассники, обучающиеся по программам естественнонаучного и гуманитарного 
профиля. В работе использована методика

«Профессиональная готовность» А.П. Чернявской, позволяющая уточнить выраженность ка-
честв-компонентов готовности к выбору профессии, таких как автономность, информированность о 
мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями, умение принимать реше-
ния, умение планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная включенность в ситуацию 
решения. Диагностика интернальности проведена с помощью методики Дж. Роттера (модификация 
А.Г. Грецова для школьников и студентов), позволяющей уточнить выраженность интернальности в 
сферах достижений, неудач, семейных, деловых, межличностных отношений, а также в сфере здоровья 
и болезни.

Данные первичной описательной статистики позволили говорить о том, что старшеклассники в це-
лом ориентированы на успех, готовы проявлять активность в выборе профессионального пути, однако, 
не всегда могут определить, что более важно в жизни, недостаточно информированы о мире профессий, 
не склонны целенаправленно искать информацию о нем. Интернальность старшеклассников более вы-
ражена в сфере межличностных отношений и сфере здоровья, менее – в области достижений, деловых 
и семейных отношений, в области неудач. Следует отметить, что все показатели интернальности в зоне 
средних значений, что позволило говорить о склонности старшеклассников к смене локуса контроля в 
зависимости от обстоятельств.

В результате корреляционного анализа данных обнаружена статистически значимая положительная 
связь между показателями готовности одаренных старшеклассников к выбору профессии и показате-
лями интернальности:

1) автономность – интернальность в сфере достижений (р<0,01), в сфере деловых отношений 
(р<0,01), в сфере межличностных отношений (р<0,05), в сфере здоровья и болезни (р<0,05);

2) информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностя-
ми – интернальность в сфере достижений (р<0,05);

3) умение принимать решения – интернальность в сфере достижений (р<0,01), в сфере деловых 
отношений (р<0,01);

4) умение планировать свою профессиональную жизнь – интернальность в сфере достижений 
(р<0,01);

5) эмоциональная включенность в ситуацию решения – интернальность в сфере достижений 
(р<0,01), в сфере семейных отношений (р<0,01).

Статистически значимая связь показателей психологической готовности одаренных старшеклассни-
ков и интернальности в области неудач обнаружена не была.

С точки зрения характеристик респондентов результаты корреляционного анализа истолкованы сле-
дующим образом:

1. Старшеклассники, уверенные в том, что успех – результат собственных усилий,
• имеют определенные профессиональные намерения; готовы преодолевать препятствия и стре-

миться к задуманному даже в том случае, если что-то помешает получить выбранную профессию;
• задумываются над тем, по каким законам устроен мир профессий; стремятся целенаправленно 

узнавать о профессиях, учебных заведениях и местах работы, о перспективах, которые дает та или иная 
профессия; считают важным знание будущей работы до мельчайших подробностей;

• склонны самым серьезным образом оценивать свои способности; знают область профессиональ-
ной деятельности, в которой добьются успехов; свои действия подчиняют определенной цели, посту-
пают обдуманно; в важных решениях не идут на компромиссы;

• планируют свое профессиональное будущее: уровень образования, этапы развития в профессии;
• когда постигают неудачи, не теряют веры в свои способности; спокойно относятся к тому, что по-

иск дела по душе требует больших усилий; им нравится думать о будущем, рассуждать о том, кем быть.
2. Старшеклассники, принимающие на себя ответственность за организацию собственной деятель-

ности,
• доводят начатое до конца; считают себя способными выполнять производственные задания без 

помощи руководителя; их не страшат ситуации, в которых придется самим принимать решения; готовы 
приложить много усилий, чтобы добиться того, чего хочется, продвинуться по службе;

• не принимают решения мгновенно; не жалеют времени на обдумывание вариантов сложных за-
дач; в своих решениях всегда опираются на проверенные сведения.

3. Старшеклассники, которые считают себя в силах контролировать неформальные отношения с 
другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию окружающих, убеждены, что их профессио-
нальные знания и опыт помогут занять достойное место среди коллег.

4. Старшеклассники, которые берут на себя ответственность за качество отношений с членами сво-
ей семьи, способны убедить родных и близких в правильности собственного выбора, уверены в их 
эмоциональной поддержке.

5. Старшеклассники, принимающие на себя ответственность за состояние своего здоровья, склон-
ны к рефлексии, хорошо понимают себя, считают анализ мыслей и переживаний опытом, полезным для 
самоопределения.

В ходе обработки данных подтверждена связь между показателями развития каждого из качеств-ком-
понентов готовности к выбору профессии и интернальности одаренных старшеклассников в той или 
иной сфере: достижений, деловых, межличностных, семейных отношений, в сфере здоровья и болезни. 
При этом отмечено, что уровень развития каждого из качеств связан с уровнем развития интернально-
сти в сфере достижений.

Результаты исследования могут быть учтены при составлении профориентационных программ со-
провождения одаренных старшеклассников. Их направленность и содержание, способствующие раз-
витию интернальности, могут, на наш взгляд, обеспечить условия для развития качеств-компонентов 
готовности к выбору профессии. Чем чаще старшеклассники будут проявлять уверенность в том, что 
все самое хорошее в их жизни – результат собственных усилий и что они способны с успехом идти к на-
меченной цели, брать ответственность за организацию своей деятельности и выполняемые действия, за 
общение с другими людьми, тем чаще они будут проявлять самостоятельность и активность в выборе 
профессионального пути, способность планировать профессиональное будущее, в целом, готовность к 
осознанному выбору профессии.
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В статье представлены показатели результативности мероприятия по профессиональной ориен-
тации молодежи «Мой выбор – сельское хозяйство», проводимое в образовательных организациях г. 
Железногорска Красноярского края при финансовой поддержке Краевого государственного автоном-
ного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельно-
сти» в 2016 году. Проведение мероприятия, опирающегося на познавательный интерес и формиро-
вание положительного эмоционального отношения обучающихся к профессиональной сфере при ми-
нимизации агитации, более чем в два раза увеличило количество старшеклассников, интересующихся 
направлениями подготовки в аграрном вузе.
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Вопросы эффективности и результативности профессиональной ориентации сегодня являются 
предметом многочисленных обсуждений, как в научной и педагогической литературе, так и среди 
руководителей образовательных организации высшего и среднего профессионального образова-
ния, которые зачастую по объективным экономическим и демографическим причинам вынуждены 
участвовать в «гонке» за абитуриентом. Если рассматривать профориентацию как способ вовле-
чения обучающихся в конкретный вуз, колледж, или же в профессию для «затыкания дыр в эко-
номике» [4], то показателем эффективности будет являться конкретный приток абитуриентов, вы-
бравших соответствующее направление подготовки или специальность. В данном случае эффек-
тивность, по нашему мнению, следует обозначать понятием «результативность» – показателями, 
характеризующими результат профориентационного мероприятия, проекта, занятия и т.п. Если 
рассматривать профориентацию как систему педагогической работы [8], направленную на фор-
мирование личности и подготовку обучающихся к сознательному выбору, то эффективность про-
фориентации оценивается совершенно иными критериями: своевременность профессионального 
выбора, осознанность выбора, реалистичность выбора, согласованность, или непротиворечивость 
выбора [2, 5]. Если же профориентация выступает как социально-экономическое действие, глав-
ной задачей которого является обеспечение процесса профессионального становления личности, 
конкурентоспособности, то и оценивается она соответствующими социально- экономическими по-
казателями эффективности [6].

Цель настоящей работы – представить показатели результативности мероприятия по профес-
сиональной ориентации молодежи «Мой выбор – сельское хозяйство», проведённого в образова-
тельных организациях г. Железногорска Красноярского края при финансовой поддержке Краевого 
государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и на-
учно-технической деятельности» в 2016 году. Мероприятие проводилось среди старшеклассников 
в 4-х общеобразовательных школах города. Выбор экспериментальной базы – закрытое админи-
стративно-территориальное образование г. Железногорск – позволил оценить влияние конкретного 
профориентационного мероприятия на ситуацию выбора в 2017 году при прочих равных условиях 
профориентационной деятельности, мониторинг которой нагляден и достоверен в условиях «закры-
того» города.

Особенностью разработанного профориентационного мероприятия является минимизация тради-
ционных форм профориентации, таких как профагитация, профпропаганда и профинформирование. 

В основу мероприятия положена интерактивная образовательная лекция «Родом мы из сельского хо-
зяйства» [3], содержание которой опирается на уровень эрудиции старшеклассника в различных пред-
метных областях и позволяет ему в ходе лекции обнаружить межпредметные связи через сельское хо-
зяйство как отрасль экономики [1].

Как показали психолого-педагогические наблюдения и опросы, мероприятие способствовало фор-
мированию познавательного интереса и адекватного, эмоционально положительного отношения обуча-
ющихся к аграрному сектору экономики, целостной картины мира профессий.

В результате проведенного мероприятия, количество заявлений от абитуриентов из г. Железногорска 
увеличилось в 2,1 раза, количество зачисленных на программы обучения по направлениям подготовки 
вуза увеличилось на 36,4 % в 2017 году по сравнению с предыдущим годом при несущественном при-
росте общего числа выпускников общеобразовательных учреждений города.

Современные старшеклассники, имеющие полный информационный доступ к ресурсам обра-
зовательных организаций, получают информацию о направления подготовки и специальности че-
рез сеть Интернет [7]. По этой причине, профориентационные методы и приемы, основанные на 
формировании эмоционально положительного отношения к профессиональной сфере, профессио-
нальному труду, создающие целостную картину мира профессий, в современных условиях оказы-
ваются более эффективными, чем традиционные и до сих пор часто используемые профагитация, 
профпоганда и профинформирование. Работа в русле современной стратегии развития профори-
ентации [4] позволит достигать не только результативности, измеряемой количеством абитуриен-
тов, но и более высокой социально-экономической и психолого-педагогической эффективности 
профориентации.

Библиографический список
1. Лесовская М.И. Общекультурный кругозор студентов на фоне профессионального самоопреде-

ления.  В сборнике: Профессиональное  самоопределение молодежи инновационного региона: про-
блемы и перспективы сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конферен-
ции. 2016. С. 34-41.

2. Лесовская М.И., Лесовская Л.В. Удовлетворенность процессом обучения в вузе как прогноз 
удовлетворённости будущей работой // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2012. № 3. С. 53-56.

3. Миронов А.Г. Современные подходы к профессиональной ориентации обучающихся для прио-
ритетных отраслей развития экономики. В сборнике: Современная педагогическая наука и образова-
ние в России: наследие, традиции, прогнозы. Сборник материалов международной научно-практиче-
ской конференции. Под научной редакцией Ф.Ш. Мухаметзяновой. 2016. С. 142-146.

4. Резапкина Г.В. Как профориентационные штампы затрудняют выбор профессии. Тупиковые 
“тренды” профориентации // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного реги-
она: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам научно-практической конференции с 
международным участием. Красноярск, 2017. С. 7-9.

5. Резапкина Г.В. Как измерить эффективность профориентационной работы // Профессиональ-
ное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы: сборник статей 
по материалам научно-практической конференции с международным участием. Красноярск, 2016. С. 
272-278.

6. Фурсов А.Л. Социально-экономическая эффективность системы профориентации населения 
региона. Диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.. Саратов, 2014.

7. Царапкина Ю.М. Миронов А.Г. Организация профориентационной деятельности аграрного 
вуза с применением информационных технологий. В сборнике: Роль аграрной науки в устойчивом 
развитии сельских территорий: Сб. II Всероссийской (национальной) научной конференции (г. Ново-
сибирск, 25 декабря 2017 г.) / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2017. – 
992 с.

8. Шабунина В.А. Современные подходы в терминологии профессионального образования / 
В.А Шабунина, Н.В. Дунаева, А.К. Шабунина, А.Г. Миронов. – Москва-Красноярск, 2017. – 562 с.



Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспективы

All-Russian Research and Application Conference with International Participation 
«Professional Identity of Youth in Innovative Region: Problems and Prospects»\ 104 \ \ 105 \

УДК 378.14

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. Каргина, А.В. Емелина 
Нижегородский государственный педагогический университет  

имени Козьмы Минина (Мининский университет) 
г. Нижний Новгород

В статье представлен анализ проблем профессионального образования в Российской Федерации. 
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Будущее всегда рассматривается через призму трех составляющих: понимать, видеть, планировать. 
Россия на пути в информационное общество и ее роль в нем определяется не только экономическим 
развитием, но и техническим, научным, культурным потенциалом, а также конкурентоспособности на 
мировой арене. В стороне не остается и такая категория, как образование.

Образование – это процесс формирования личности, его социализации, непрерывная система обучения.
Роль образования актуальна во все времена, т.к. оно способствовало удовлетворению потребностей 

людей, воспитанию и развитию подрастающих поколений для будущего.
В связи с вступлением в Болонскую систему в 2003г. Россия была вынуждена реформировать свое 

образование на всех степенях в соответствии с принципами Болонской декларации.
В последнее время профессиональное образование подвержено постоянному реформированию. Из-

меняется содержание, структура, а также качество управления им.
Профессиональное образование – процесс становления профессионального развития личности на 

базе высших учебных заведений, а также, подготовка и переподготовка специалистов,
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – комплекс обязательных требо-

ваний к образованию определенного уровня и профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти.

К примеру, в высшей школе со специалитетом и аспирантурой были введены бакалавриат и маги-
стратура по опыту вузов в европейских странах в рамках современного законодательства. При жесткой 
конкуренции возникла необходимость совершенствовать образовательную деятельность на всех уровнях.

За пять последних лет в Российской Федерации был принят ряд законов в области образования, из 
содержания которых можно подчеркнуть следующее:

 • Присоединение к Болонскому процессу;
 • Автономия образовательных учреждений;
 • Преобразование понятия Государственный образовательный стандарт
 • Введение единого государственного экзамена;
 • Президентская инициатива «Наша новая школа»;
 • Поправки в ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;

На наш взгляд, реформа образования, законодательная база не совершенны и, анализируя норма-
тивную базу, возникает больше вопросов чем ответов. Понятно одно, все зависит от того, в чьих руках 
находится закон, как он реализуется,

Таким образом, законодательная база и само профессиональное образование находится в стадии 
некой неопределенности.

В процессе реализации законодательства в сфере профессионального образования выделяются сле-
дующие актуальные проблемы:

1. С точки зрения экономической обстановки происходит сокращение трудоспособного населения, 
высокая конкуренция в сфере образования, высокий процент платного образования;

2. Потребность в кадрах, обеспечивающих социально-экономическое развитие страны, при этом не 
имея четких прогнозов, вузы готовят специалистов в никуда;

3. Шаткое положение занимают структуры среднего профессионального образования;
4. В процессе подготовки квалифицированного специалиста виден «разрыв между теорией и прак-

тикой», то есть разрушение связей между производством и образовательной организацией;

5. В профессиональных учреждениях происходит кадровый коллапс;
6. Не всегда компетентны решения в вопросах управления образованием;
7. Расшатана система непрерывного профессионального образования.
С внедрением инновационных технологий в образование должны меняться и формы работы, подхо-

ды к обучению и воспитанию современного человека.
Интеграция содержания профессионального образования и его ориентация на работодателя ведет к 

обновлению целей, задач и содержания профессионального образования.
Образование «завтрашнего дня» ориентировано на практику, где выпускник должен быстро и эф-

фективно использовать свой интеллектуальный ресурс в любой ситуации, при решении разных про-
блем, в построении собственной карьеры.

Шагом вперед в стандартах нового поколения стало определение профессиональных компетенций 
через включение в стандарты культурных и личностных качеств, как единая составляющая. А это 
приводит к пропорции, в которой должно быть рациональное соотношение учебных и профессио-
нальных компетенций, ведь формирование компетенций в стандартах – это один из основополагаю-
щих вопросов.

Подготовка рабочих кадров и перечень их компетенций пока остаются вопросами исследования. 
Система профессионального образования до конца не соответствует наступившим изменениям в эко-
номике страны.

Для начала необходимо совершенствовать законодательство в сфере профессионального образова-
ния: внесение поправок в Конституцию, коррекция поспешно принятых нормативных актов, взять под 
защиту непрерывность профессионального образования.

Возможно для разработки профессиональных стандартов привлечение работодателей. Совершен-
ствование структуры образовательной системы, совершенствовать систему управления профессио-
нального образования, разнообразить образовательную деятельность.

В заключении хочется сказать, что для улучшения сложившейся ситуации необходима комплексная 
четкая, поступательная модернизация всего образования, меры по ее реализации предупреждали бы 
многие вопросы организации отношений в системе профессионального образования.
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В статье описан опыт реализации педагогической технологии организации эффективного педаго-
гического взаимодействия на основе решения ситуационных задач в рамках изучения курса «Педагоги-
ка». Представлены примеры ситуационных задач, описаны этапы работы по формированию навыков 
педагогического взаимодействия будущего педагога с обучаемыми.
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Успешность реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования во многом зависит от готовности будущего педагога к работе в новых постоянно изменяющих-
ся условиях современного общества. С 1 января 2019 года повсеместно вступает в силу федеральный 
документ, описывающий профессиональные и личностные характеристики педагога, необходимые для 
его деятельности, а также трудовые действия – это профессиональный стандарт педагога.

Педагог – ключевая фигура реформирования системы образования. Меняется мир, изменяются дети, 
что,в свою очередь,выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от педагоганельзя требо-
вать то, чему его никто никогда не учил.Следовательно, введение нового профессионального стандарта 
педагогадолжно неизбежно повлечь за собой изменениестандартов его подготовки.

Анализ профессионального стандарта педагога показал, что современный педагог должен уметь 
общаться с детьми, признавая их достоинства, понимать и принимать их, а также уметь сотрудничать с 
детьми. Это возможно только при условии эффективной организации педагогического взаимодействия.

Взаимодействие носит универсальный и объективный характер и рассматривается в науке как яв-
ление, методологическая категория, основополагающий принцип философии. Педагогическая наука 
оперирует понятием педагогическое взаимодействие, которое рассматривается как одна из основных 
категорий педагогики. Интерес к педагогическому взаимодействию в образовательной сфере отмеча-
ется с конца 60-х годов ХХ века преимущественно в области теории обучения. В 70-х годах акцент 
смещается в сферу воспитательной работы. Исследователи (Ю.К. Бабанский [1], О.С. Гребенюк [2], 
Г.М. Коджаспирова [6], А.В. Мудрик [7] и др.) основой взаимодействия считают личностный подход, 
а само взаимодействие понимают как взаимовлияние не только субъектов образовательного процесса 
друг на друга, но и их ближайших социальных сред. Анализ характеристик понятия «педагогическое 
взаимодействие», разрабатываемых в педагогической науке, позволил нам уточнить формулировку по-
нятия «педагогическое взаимодействие» – это взаимообусловленные личностные контакты субъектов 
педагогического процесса с целью их дальнейшего изменения и развития [3].

Особенность процесса подготовки студента в вузе заключается в ее деятельностном развивающем 
характере.

Процесс профессионального становления будущего педагога мы также рассматриваем как специ-
ально организованное взаимодействие. Это взаимодействие представляет собой преднамеренный кон-
такт преподавателя и студентов, в результате чего происходят изменения в их поведении, деятельности 
и отношениях.

Рассмотрение педагогического процесса с точки зрения педагогического взаимодействия дало осно-
вание поставить вопрос о подготовке будущего педагога к организации эффективного взаимодействия 
с обучаемыми.

Анализируя исследования в которых рассматриваются понятия «компетентность» и «компетенция», 
мы установили, что они в большинстве случаев употребляются в контексте профессиональной деятель-
ности и характеризуются степенью подготовленности к ней специалиста [5].

В соответствии с принципами компетентностного подхода подготовка будущего педагога к взаимо-
действию с обучаемыми должна быть нормативно обеспеченной, личностно и практико-ориентирован-
ной, а ее эффективность обеспечит определенная педагогическая технология.

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное воспроизведение гаран-
тирующих успех педагогических действий, где всецело проявляется личность педагога. В этом состоит 
отличие педагогической технологии от методики преподавания. Отсюда следует вывод: любая педаго-
гическая задача эффективно может быть решена только с помощью выбора эффективной технологии, 
реализуемой квалифицированным педагогом-профессионалом.

Следуя требованиям профессионального стандарта педагога в процессе подготовки будущих пе-
дагогов к эффективному взаимодействию с обучаемыми, мы использовали педагогическую техноло-
гию обеспечивающую поэтапный переход учебной деятельности в квазипрофессиональную, а затем 
в учебно-профессиональную на основе решения ситуационных задач. Ситуационную задачу, мы счи-
таем и методом, и приемом, и средством обучения. Под ситуационной задачей мы понимаем средство 
обучения и оценивания, включающее совокупность условий, направленных на решение практически 
значимой ситуации с целью осознанного усвоения обучающимися содержания учебного предмета [4].

Ситуационная задача – это составная часть педагогического процесса, характеризующая его состо-
яние в определенное время и в определенном пространстве взаимодействия.

Процесс подготовки будущих педагогов к организации эффективного взаимодействия с обучаемыми 
в рамках разработанной нами педагогической технологии проходил в несколько этапов.

В рамках изучения курса «Педагогика» на первом этапе формировалась установка на необходимость 
овладения педагогическим взаимодействием для успешной профессионально-педагогической деятель-
ности и своей будущей карьеры.

На данном этапе использовались следующие ситуационные задачи:
«Шпаргалка». Каждый студент должен был подготовить не просто шпаргалку, а произведение искус-

ства по теме «Педагогическое взаимодействие», исходя из обучающего текста. В центре предлагалось 
изобразить несколько самых главных ключевых понятий. Написать их разными шрифтами. Составить 
терминологический ряд. Можно изобразить рисунки – символы. Условие – данная шпаргалка должна 
быть понятна любому из присутствующих, но не примитивна. Время написания – 5-7 минут. По окон-
чании работы преподаватель собирает все шпаргалки и для оценки пускает их по кругу. Авторы луч-
ших шпаргалок рассказывают о своем творчестве. Работа в таком режиме позволила не только создать 
условия для теоретического и практического накопления знаний по основам педагогического взаимо-
действия, но и получить первичные данные по развитию у студентов таких составляющих субъектного 
опыта как установки и понятия. В результате наблюдения была обнаружена тенденция в положительном 
освоении студентами теоретических основ педагогического взаимодействия. В качестве примеров заин-
тересованности в развитии субъективного опыта взаимодействия можно указать стремление студентов 
задавать вопросы, в индивидуальном плане консультироваться по интересующим проблемам.

На втором этапе подготовки к педагогическому взаимодействию, использовались ситуационные за-
дачи, направленные на формирование и развитие такого взаимодействия, которое обеспечивает эффек-
тивность деятельности; формирование и развитие таких составляющих взаимодействия как способы 
решения задач, умения выслушать другую сторону, обсуждать, дискутировать, устанавливать личные 
контакты, сопереживать, сочувствовать, соучаствовать, содействовать.

Примером такой работы может служить ситуационная задача «Терпеливый слушатель». Студенты 
работают в парах. Суть – проиграть алгоритм терпеливого слушателя по следующим параметрам: сде-
лать предложение поговорить, но так, чтобы другому человеку действительно захотелось это сделать; 
сконцентрировать внимание собеседника на интересующей его теме; установить визуальный контакт с 
ним; стимулировать его высказывания; демонстрировать собственную заинтересованность; удовлетво-
рить его потребность в самовыражении; вызвать у него положительные эмоции.

На третьем этапе требовалась дополнительная отработка умений и действий. На этом этапе разными 
методами закреплялись, обобщались и совершенствовались отработанные умения, способы педагоги-
ческого взаимодействия. С этой целью использовались такие ситуационные задачи, которые помогали 
апробировать накопленный субъектный опыт во всем его разнообразии; апробировать демократиче-
ский стиль взаимодействия, партнерство и адекватное использование различных тактик общения.

На данном этапе использовались такие ситуационные задачи как «Презентация».Каждый студент 
рассказывает значимый интересный случай из своей жизни, характеризующий лучшие стороны его 
личности. Варианты: субъект представляет себя любым способом, но с условием вызвать симпатию и 
поддержку аудитории. Это упражнение студенты смогли выполнить только на данном этапе. Вначале 
они испытывали значительные затруднения в самопрезентации: не могли найти подходящий эпизод, 
соответствующие слова и действия, но по мере генезиса субъектного опыта обретали уверенность в 
себе и смогли успешно выполнить задание.

Как показывает практика, на данном этапе одним из наиболее существенных результатов является 
сознательное применение сформированных умений взаимодействия, самостоятельный поиск и кон-
струирование новых форм взаимодействия для решения новых ситуационных задач. Так, например, 
мы неоднократно наблюдали, как студенты вполне сознательно отыскивали наиболее эффективные для 
себя способы и приемы педагогического взаимодействия, то есть искали наиболее эффективный стиль 
взаимодействия.

Логическим завершением проделанной работы было поведение «Тренинга педагогического взаи-
модействия», в котором мы также использовали ситуационные задачи. Цель данного тренинга: обоб-
щение и систематизация полученных знаний по проблеме организации эффективного педагогического 
взаимодействия с обучаемыми.

Как показывает наш опыт использования ситуационных задач в процессе подготовки будущего пе-
дагога к взаимодействию с обучаемыми, важно показывать студентам, что их решение должно основы-
ваться не столько на здравом смысле, сколько на ранее усвоенных знаниях и умениях.

Таким образом, возможности ситуационных задач состоят в способности изменить отношения пре-
подаватель – студент в направлении их равноправного взаимодействия, когда преподаватель выступает 
не как источник верного ответа, а как помощник в освоении знаний и способов действий [4].
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Развитие у студентов умений решать ситуационные задачи следует рассматривать как средство под-
готовки будущих педагогов к взаимодействию с обучаемыми, так как ситуационная задача позволяет 
каждому студенту проявлять инициативу, самостоятельность, стимулирует их к применению методов 
решения проблемы на основе полученных знаний, а также жизненного опыта. Реализация педагогиче-
ской технологии на основе решения ситуационных задач позволяет будущему педагогу погружается в 
квазипрофессиональную деятельность в условиях учебной группы, отрабатывать наиболее сложные 
ситуации взаимодействия с обучаемыми, для того, чтобы, в дальнейшем столкнувшись с ними в реаль-
ной практической деятельности иметь соответствующий опыт профессиональной деятельности. Благо-
даря моделированию реальной ситуации в условиях учебной группы, студент будет наглядно представ-
лять, как ему действовать в различных ситуациях взаимодействия с обучаемыми.
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Профессиональный труд и общественная деятельность преподавателя связаны с контактами со 
многими участниками школьной жизни; при этом конфликты — явление неизбежное. Актуальность 
данной темы определяется значимостью изучения специфики конфликтных ситуаций в учебном кол-
лективе, в частности в средних образовательных школах. Педагогу надо хорошо овладеть умениями 
и навыками предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций, так как проблема взаимодействия 
участников педагогического процесса приобретает все большую остроту для современных школ. Учеб-
ный конфликт не должен вносить дополнительных, субъективно обусловленных трудностей в процесс 
развития личности учащегося школы. Конструктивные решения выхода из конфликтных ситуаций во 
многом зависят от педагогического мастерства преподавателя.

Различные виды на конфликты и способы выхода из конфликтных ситуаций исследовались многими 
учеными. В настоящее время сложилась тенденция изучения социальной среды, в том числе взаимоот-
ношений между людьми, с помощью количественных методов исследования [5,6,7]. Именно поэтому 
имеет большое значение в современной научной парадигме математическое моделирование конфликта 
и способы осуществления расчетов в конфликтных ситуациях или программное управление конфлик-
том (С. Терентьев, А. Барабаш, Ю. Павловский). Не теряют своих позиций в научном мире и теории игр 
(Г. Смолян, В. Лефевр). В педагогической сфере конфликты изучают Б. Алишев, Т. Чистякова. Вопросы 
подготовки учительского состава к предупреждению и разрешению школьных конфликтов разрабаты-
вает Г. Болтунова [1,2,3,4].

Несмотря на многообразие подходов к трактовке терминов, связанных с конфликтом, самое рас-
пространенное его определение, с которым соглашается большинство авторов, представляет собой 
столкновение несовместимых противоположно направленных тенденций в сознании человека в меж-
личностных, межгрупповых отношениях, детерминированных объективными и субъективными причи-
нами, связанными с острыми негативными переживаниями и протекающими в двух взаимосвязанных 
формах: скрытой и открытой. Конфликтную ситуацию трактуют как кратковременное взаимодействие 
учителя с учеником или коллективом класса на основе противоположных норм, ценностей и интересов, 
сопровождающееся значительными эмоциональными проявлениями и направленное на перестройку 
сложившихся взаимоотношений в лучшую или худшую сторону.

Конфликтов существует множество. Одна и та же ситуация может трактоваться сторонами по-раз-
ному. В общественном сознании конфликт чаще всего является синонимом враждебного, негативного 
противостояния людей из-за несовместимости интересов, норм поведения, целей. Но существует и 
другое понимание конфликта как абсолютно естественного в жизни общества явления, совсем не обя-
зательно приводящего к негативным последствиям. Напротив, при выборе правильного русла его тече-
ния, он является важным составляющим развития общества и совершенствованием личности.

Целью данной статьи является попытка исследовать процесс формирования позитивного опыта вза-
имоотношений школьников в условиях разрешения конфликтных ситуаций.

В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их можно обозначить как деструк-
тивные или конструктивные. Итогом деструктивного столкновения является неудовлетворение одной 
или обеих сторон итогом столкновения, разрушение отношений, обиды, непонимание. Конструктив-
ным является конфликт, решение которого стало полезным для сторон, принимавших в нем участие, 
если они построили, приобрели в нем что-то ценное для себя и остались удовлетворены его результа-
том.

Старшеклассники, как исследуемая, группа выбрана не случайна, так как  в этом возрасте  учащи-
еся имеют свои  ярко выраженные физиологические, психофизиологические особенности. Они  отли-
чаются психологической неустойчивостью. Поступление в десятый класс открывает последний этап 
обучения в общеобразовательной школе. В этот период у школьников могут возникать определенные  
сложности в  учебе, в отношениях со сверстниками и с родителями. В это время формируется индиви-
дуальный стиль поведения и стиль мышления конкретного человека. Переход от подростка к  юноше-
ству  характеризуется нестабильностью эмоционального фона, неустойчивым уровнем самоконтроля, 
саморегуляции. В школьном классе конфликты  неизбежны, так как происходят сложные групповые 
процессы: создание коллектива, консолидация отдельных групп, выделение лидеров и т. д. В одном 
классе собираются дети, имеющие разный опыт общения, привыкшие к разному образу и стилю жиз-
ни. Кроме того, в школе возможны конфликты не только между детьми, но и между взрослыми и деть-
ми, между педагогами.

Специфика конфликтов между школьниками определяется возрастной психологией. Возраст уче-
ника оказывает значительное влияние, как на причины возникновения конфликтов, так и на особен-
ности их развития и способы завершения. На время обучения в школе приходится этап наиболее ин-
тенсивного развития человека. Школа охватывает значительную часть детства. Основным фактором, 
определяющим особенности конфликтов между учениками, является процесс социализации учащихся. 
Социализация представляет собой процесс и результат усвоения активного воспроизводства индиви-
дом социального опыта, проявляемого в общении и деятельности. Социализация школьников проис-
ходит естественным образом в обычной жизни и деятельности, а также целенаправленно: в результате 
педагогического воздействия на учащихся в школе. Одним из способов и проявлений социализации у 
школьников выступает межличностный конфликт. В ходе конфликтов с окружающими подросток осоз-
нает, как можно и как нельзя поступать по отношению к сверстникам, учителям, родителям.
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В ходе исследования изучалась группа учащихся 10-ого класса. Данный классный коллектив су-
ществовал первый год. В короткий период дети должны были адаптироваться к условиям обучения и 
узнать друг друга. Несмотря на то, что основная часть учеников учились вместе девять лет, в коллектив 
влились дети из параллельных классов. Объективно им было сложнее психологически. Исследование 
показало, что большая часть класса мотивирована на учебу: познавательный потенциал – выше сред-
него. Однако в классе были ученики, которым не интересна учеба, при этом они относились критично 
к другим, но не к себе. В результате наблюдения, был сделан вывод о том, что классный коллектив 
недостаточно сплочен: состоял из нескольких групп со своими интересами, вместе с тем, в целом дети 
неконфликтны и дружелюбны. Часть детей очень ответственно относилась к общественным поручени-
ям, но хотела отвечать только за себя. Некоторые недобросовестно дежурили по школе и по классу, с 
нежеланием работали на субботниках. Вывод – чувство коллективной ответственности у обучающихся 
выражено слабо.

Было проведено анкетирование учащихся с целью оценки ими собственного поведения. Исполь-
зовался тест, разработанный американскими специалистами по конфликтологии Кеннетом Томасом и 
Ральфом Килменном. Тест был разработан авторами как способ разрешения конфликтов и позволял 
составить примерную характеристику собственной реакции на конфликтные ситуации. Эта реакция 
зависела от использования конкретного способа выхода из конфликтных ситуаций и самочувствия при 
этом. Реакция оценивалась по пятибалльной системе: от 5 (высокая оценка) до 1 (низкая оценка). Тест 
показал что, не все дети готовы решать конфликтные ситуации: некоторых конфликты не задевали, но 
основная часть уверенно чувствовала себя в конфликтах, была настроена изначально спокойно и пыта-
лась найти позитивный выход из создавшихся ситуаций.

В процессе обучения навыкам выхода из конфликтных ситуаций в педагогической практике часто 
используют проблемно-ситуативное обучение с применением кейс-технологий. Это одна из эффектив-
ных форм: суть кейс-метода заключается в том, что преподаватель формулирует конфликтную ситуа-
цию и разбирает с учащимися сценарии возможного выхода из нее, показывая преимущества позитив-
ного разрешения проблемы. В экспериментальной группы был проведен кейс на тему «Конфликты в 
школе, позитивный выход». На занятиях разбирался пример конфликтной ситуации, в которой учащие-
ся должны были играть роли участников конфликта, выстраивать их поведение, а потом анализировать 
ситуацию и находить выходы из нее. Группа делилась на несколько подгрупп, коллегиально обсужда-
лось несколько типичных конфликтных ситуаций.

Таким образом, знакомство школьников с основами конфликтологии и обучение навыкам позитив-
ного решения конфликтных ситуаций не только помогает созданию благоприятного климата в школь-
ном коллективе, способствующего успешному усвоению знаний, но помогает воспитанию важных со-
циальных качеств личности школьников, зрелого и ответственного поведения в обществе.
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В данной статье рассмотрена сущность профессионального самоопределения, определены неко-
торые социально-психологические проблемы профессионального самоопределения современной моло-
дежи и предложены возможные пути их решения.
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Нынешняя социально-экономическая и культурная ситуация заставляет переосмыслить проблему 
самоопределения молодежи с точки зрения массового феномена, который в свою очередь, связан с раз-
витием и многообразием трудовой деятельности.

Постоянные изменения и дополнения в образовательном поле требуют более тщательного пересмо-
тра многих положений дидактики, а динамичные процессы в социуме вынуждают непрерывно отсле-
живать состояние мотивационной сферы учащейся молодежи. Создавая психологический портрет со-
временного школьника и студента, выявляя при этом мотивы выбора той или иной профессии, появля-
ется возможность проводить своевременную и качественную профориентационную работу в школах, 
пропедевтические курсы в вузах и средних специальных образовательных учреждениях.

Профессиональное самоопределение является многомерным и многоступенчатым процессом раз-
вития индивидуализации и увеличения личностного смысла образования. Он включает в себя разви-
тие самосознания, формирование ценностных ориентиров, образное представление своего професси-
онального будущего. Личностное самоопределение закрепляется на основе принятия общественных 
образов, идеалов, поведенческих норм. Социальная направленность во многом предопределяет само-
сознание человека.

Выпускники школ ориентируются в различных профессиях посредством чужого опыта, который 
для старшеклассников является чем- то абстрактным и сложным в осознании. Кроме этого, ребенку 
необходимо реально оценивать свой интеллектуальный уровень, уровень здоровья, финансовую ситу-
ацию в семье. Но не только школьники предстают перед выбором профессии, а, порой, уже выпуск-
ники средних и высших образовательных учреждений не могут выбрать сферу профессиональной 
деятельности, поскольку целью обучения было лишь получение диплома. Такое положение приводит к 
снижению уровня обучаемости, отсутствию желания усваивать новые знания. В итоге студенты выпу-
скаются плохо подготовленными и в большинстве случаев работают не по специальности.

При выборе профессии нередко возникают социальные и психологические проблемы. Рассмотрим 
некоторые из них:

1. Размытость личностных ориентиров. Проявляется в неосознанности личной принадлежности 
к конкретной профессиональной сфере, неверном оценивании своего места и личного соответствия 
эталонам в профессии, необъективном сопоставлением сильных и слабых индивидуальных сторон, в 
неуверенной самооценки. Школьнику, либо студенту следует правильно взвесить свои интеллектуаль-
ные, физические, психические особенности, при необходимости посещая психолога. Определить свои 
склонности к той или иной профессии, желание и возможности обучения. Организация условий для 
становления личностной потребности в выборе профессиональной сферы, готовности к самоопределе-
нию и, в конечном итоге, самореализации является наиболее важным аспектом в решении проблемы.

2. Неподготовленность к моменту выбора, низкая профориентация. Молодежи не хватает знаний 
о многообразии профессий, некоторых особенностей той или иной деятельности, что мешает адекват-
ному самоопределению. Данная проблема решается организацией специальных центров допрофесси-
онального образования, которые осуществляют расширенную подготовительную деятельность школь-
ников (студентов) к профессиональному выбору и оказывают помощь в трудоустройстве. К тому же 
учебным организациям необходимо взаимодействовать с работодателями с целью профориентации и 
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последующей организацией рабочих мест для выпускников. Помимо вышеперечисленных мероприя-
тий, педагоги должны приглашать на занятия психологов и других работников, специализирующихся 
на подготовке учеников к профессиональному самоопределению, консультационых услугах (например, 
выявление склонностей характера к конкретной сфере трудовой деятельности посредством тестирова-
ния, ролевых игр, тренингов; проведение элективных курсов и прочее).

3. Неспособность к разумному сочетанию образовательной подготовки с этапами самообразования 
в целях развития личности и профессионального роста. Современной молодежи довольно трудно рас-
пределить личное время и силы между учебной подготовкой и самообучением. Такое положение нега-
тивно сказывается на личных профессиональных возможностях в будущем, сложной адаптации в тру-
довой деятельности. Можно проводить лекции и беседы с примерным планом обучения образователь-
ной программы и самообучением, тренинги с целью формирования мотивации к развитию личности и 
профессиональных способностей. Это значительно повысит способность эффективно организовывать 
свою образовательную деятельность.

4. Отрицательное отношение к труду и неготовность к вступлению во взрослую жизнь. Многим 
сегодняшним юношам и девушкам несвойственно стремление к работе, ответственности за свои дей-
ствия и поступки. Старшеклассники и студенты не хотят трудиться и учиться. Возможно, это массовая 
особенность нынешнего поколения, которому удобнее и комфортнее опираться на родителей и других 
близких, не вступая в самостоятельную жизнь. Данное положение, естественно, влияет на профессио-
нальное самоопределение в худшую сторону. Молодые люди не воспринимают информацию о профес-
сиях, у них снижается стимул к какой-либо деятельности. Чтобы избежать такой проблемы, необходи-
мо корректно подходить к практическому приобщению к труду. Своевременное расширение кругозора 
и интересов на всем протяжении учебы позволит сгладить негативную позицию к труду.

5. Давление со стороны родственников и знакомых. Учителя и учебное заведение составляют важ-
ную, но не единственную часть в системе социальных структур, так или иначе влияющих на этапы про-
фессионального самоопределения. Старшеклассник, еще не определившийся с выбором профессии, 
нуждается в поддержке и понимании со стороны близких людей: семьи и друзей. Зачастую родители 
дают подростку полную свобода выбора, а порой, бывают не согласны с решением своего ребенка. И в 
такой ситуации взрослые начинают уговаривать или даже заставлять выбирать конкретную профессию. 
Отсюда возникают конфликты, которые еще сильнее усугубляют моральное состояние школьника. Род-
ственникам необходимо осознать, что профессиональный выбор ребенка должен принадлежать только 
ему, и вносить коррективы в его решение не следует.

Профессиональное самоопределение является управляемым процессом, главная цель которого – по-
степенное формирование у современной молодежи внутренней готовности планировать, изменять и 
реализовывать перспективы своего развития самостоятельно и осознанно. Для этого требуется тща-
тельно изучать оценочные суждения молодых людей о качествах своей личности, профессиональных 
планах и мотивов выбора профессии и соответствующего ей обучения.
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В статье проанализированы понятия «методы управления» и «стиль управления». Проанализиро-
ваны особенности социально-педагогической деятельности руководителя коллектива.
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По своей сути социально-культурная деятельность представляет собой управление процессами раз-
вития личности, группы, общности, а также сама выступает в качестве управляемого элемента в струк-
туре конкретного учреждения.

Методы управления можно рассматривать как инструмент целенаправленной деятельности руково-
дителя по достижению конкретных результатов работы какого-либо объекта.

Практическим действиям руководителя по достижению целей управления предшествуют анализ, 
оценка конкретных условий, обстановки, ситуации. Чем глубже их познание, тем обоснованнее выбор 
нужных способов. В этой связи методы сбора, обработки и анализа информации относят к методам 
управления.

Таким образом, методы управления – это способы практических действий, направленные на до-
стижение целей, задач, основанные на анализе достоверной информации и оптимально выбранные из 
системы возможных вариантов.

Таким образом, число руководителей, ориентированных преимущественно на текущее операцион-
ное планирование, невелико. Следовательно, можно сделать вывод, что современная практика управле-
ния и планирования в социокультурной сфере все более приобретает рефлексивный характер; в среде 
руководителей растет осознание значимости стратегического планирования, определения концептуаль-
ных основ деятельности как учреждения культуры, так и творческого коллектива.

Важной составной частью управления коллективом является управление его участниками. В иссле-
довании была предпринята попытка выявить наиболее распространенные в современной управлен-
ческой практике методы управления: методы мотивации, разрешения конфликтных ситуаций, стили 
руководства.

Таким образом, анализируя методы и стиль управления руководителей творческих коллективов, 
можно сделать следующие выводы:

Главным субъектом управления в творческом танцевальном коллективе является руководитель. Ос-
новные субъекты управления – личность исполнителя – участника коллектива, коллектив в целом. Цель 
коллектива – достигнуть успеха в решении значимых для коллектива задач. Управление – система ско-
ординированных мероприятий, благодаря которым выполняются организационные цели.

Содержание деятельности руководителей творческих коллективов определено характером решае-
мых ими управленческих задач.

Эффективность управленческой деятельности прямым образом взаимодействует с тремя параме-
трами: ощущением вероятности достижения успеха; мотивом поведения как личностного фактора; по-
следствиями успеха или неуспеха в решении управленческих ситуаций.

В профессиональной деятельности руководителей наибольшее распространение получил демокра-
тический стиль управления, число его сторонников имеет тенденцию к росту. В то же время значитель-
ная часть молодых руководителей по мере необходимости обращается как к демократическим, так и 
к авторитарным методам управления, что свидетельствует, с одной стороны, об их стремлении более 
адекватно реагировать на конкретную ситуацию, а с другой – об отсутствии единого стиля при выборе 
методов управления коллективом. ·Создание здорового морально-психологического климата в коллек-
тиве осознается руководителями как одна из приоритетных задач управления.

Осознание личностного смысла профессиональной деятельности требует от руководителя достаточ-
но высокой степени активности, способности управлять своим поведением в соответствии с возникши-
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ми или специально поставленными педагогическими задачами. Саморегуляция как волевое проявление 
личности раскрывает природу и механизм таких профессиональных черт личности, как инициатив-
ность, самостоятельность, ответственность и т.п. В психологии под свойствами, или чертами, личности 
понимают устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности ее поведения. В связи с 
этим в структуру личностных свойств могут быть включены умения организовывать, контролировать, 
анализировать и оценивать собственное поведение в соответствии с побуждающими его мотивами. Чем 
более привычно то или иное поведение, тем более обобщено, автоматизировано это умение.

Творческую личность также характеризуют готовность к риску, независимость суждений, самобыт-
ность, смелость воображения и мысли, чувство юмора, склонность к шутке и др. Данные качества 
присущи свободной, самостоятельной и активной личности. В современной эвриологии творческой 
личностью считают тип личности с устойчивой, высокого уровня направленностью на творчество, мо-
тивационно-творческой активностью.

Творчество не существует вне личности, и оно не может быть понято вне личностного контекста. 
Поэтому, обращаясь к проблеме педагогического творчества, мы обращаемся к специфике педагоги-
ческой деятельности, своеобразию проявления индивидуально-творческих качеств личности педаго-
га-руководителя.

Особенность педагогического творчества руководителя самодеятельного коллектива состоит в том, 
что объектом и одновременно субъектом его профессиональной деятельности выступает личность 
участника. Все другие виды творческой деятельности уступают педагогическому творчеству по сво-
ей сложности и ответственности именно в силу того, что в процессе педагогической деятельности 
происходит «творение» и «сотворение» личности воспитанника. Принимая в общем виде выделен-
ные В.А. Кан-Каликом [2] специфические черты творческой деятельности педагога мы, тем не менее, 
считаем необходимым подчеркнуть, что педагогическая деятельность руководителя коллектива – это 
прежде всего творческий процесс.

Педагогическое творчество как компонент профессионально- педагогической культуры не возника-
ет само по себе, для его развития необходимы объективные и субъективные условия. Одним из важней-
ших объективных условий развития педагогического творчества мы считаем влияние социокультурной, 
педагогической реальности, конкретного культурно-исторического контекста, в котором творит педа-
гог-руководитель. Без признания и осмысления этого обстоятельства невозможно понять действитель-
ную природу, источники и средства реализации педагогического творчества [1]. К другим объективным 
условиям относятся: положительный эмоционально-психологический климат в коллективе; необходи-
мый уровень развития научного знания в психолого-педагогической и специальной сферах; наличие 
адекватных средств обучения и воспитания; научная обоснованность методических рекомендаций и 
установок, материально- техническая оснащенность педагогического процесса; наличие общественно 
необходимого времени.

Субъективные условия развития педагогического творчества включают: знание основных законо-
мерностей и принципов целостного учебно-воспитательного процесса; высокий уровень общекуль-
турной подготовки руководителя; владение руководителем современными концепциями подготовки 
участников; стремление к творчеству, развитое педагогическое мышление и рефлексия; педагогиче-
ский опыт и интуиция; умение принимать оперативные решения в нетипичных ситуациях; проблемное 
видение, антиципация (предвосхищение), владение педагогической технологией.

Руководитель вступает во взаимодействие с педагогической культурой как минимум тремя спо-
собами: во-первых, когда он усваивает культуру педагогической деятельности, выступая объектом 
социально-педагогического воздействия; во-вторых, действуя в определенной культурно-педагоги-
ческой среде как носитель и транслятор педагогических ценностей; в-третьих, создавая и развивая 
профессионально-педагогическую культуру как субъект педагогического творчества. Личностные 
особенности и творчество проявляются в многообразных формах и способах творческой самореали-
зации руководителя. В силу этого педагогическое творчество может быть определено как процесс 
самореализации индивидуальных психологических, интеллектуальных сил и способностей личности 
педагога- руководителя.

Профессиональная принадлежность сама по себе не гарантирует познания руководителем сущности 
педагогической реальности, ее специфики, адекватной оценки новых педагогических технологий, зна-
ний, явлений. Гарантией познания и оценок педагогической реальности выступает уровень педагогиче-
ского мастерства руководителя, позволяющий выйти за пределы устойчивых педагогических взглядов 

и пристрастий к конкретным видам и способам профессионально-педагогической деятельности.
Понимание творческой природы педагогической деятельности создает у руководителей установку 

на ожидание и внедрение нового в педагогический процесс, а творческое отношение к профессиональ-
ной деятельности обеспечивает максимальную полноту личностной самореализации руководителя. 
Таким образом, педагогическая деятельность, педагогическое творчество и самореализация руководи-
теля самодеятельного коллектива взаимосвязаны, дополняют и развивают друг друга. Педагогическая 
деятельность руководителя выступает средством самореализации и профессионального самоутвержде-
ния. Потребность в творческом самовыражении, в личностной самореализации и процессе профессио-
нально-педагогической деятельности постепенно становится доминирующей ценностной ориентацией 
личности руководителя.

Руководитель – это всегда активная, творческая личность. Он выступает организатором повседнев-
ной жизни участников. Пробуждать интересы, вести участников за собой может только человек с раз-
витой волей, где личной активности отводится решающее место. Педагогическое руководство таким 
сложным организмом, как самодеятельный коллектив, обязывает руководителя быть изобретательным, 
сообразительным, настойчивым, всегда готовым к самостоятельному разрешению любых ситуаций. [3] 
Руководитель – образец для подражания, побуждающий учащихся следовать за ним, равняться на близ-
кий и доступный для подражания образец. Профессионально необходимыми качествами руководителя 
являются выдержка и самообладание. Профессионал всегда, даже при самых неожиданных обстоятель-
ствах (а их бывает немало), обязан сохранить за собой ведущее положение в учебно-воспитательном 
процессе. Никаких срывов, растерянности и беспомощности руководителя участники не должны чув-
ствовать и видеть.

Душевная чуткость в характере руководителя – своеобразный барометр, позволяющий ему чувство-
вать состояние участников, их настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто в ней больше всего 
нуждается. Естественное состояние руководителя – профессиональное беспокойство за настоящее и 
будущее своих питомцев.

Итак, мастерство педагогического взаимодействия руководителя и участников самодеятельного кол-
лектива – это неразрывное единство и взаимосвязь педагогического, организаторского и художествен-
но- творческого процессов, она имеет педагогическую направленность и обладает творческим характе-
ром и является, таким образом, сложной, комплексной.
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В данной статье выявляются причины и мотивы аддиктивного поведения у обучающихся в вузе. 
Особое внимание уделено значению профилактики и формированию основных концепций здорового 
образа жизни, что позволяет стимулировать личностный рост и способствует профессиональному 
развитию и самоопределению личности.
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В современных условиях развития системы образования одной из актуальных задач в образователь-
ных организациях является создание условий для успешной социализации выпускников, их професси-
онального самоопределения на основе осознанного выбора жизненного пути с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей рынка труда.

Как отмечается в Государственной Программе РФ «Развитие образования» (на 2013-2020 гг.) «воз-
никла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем мо-
лодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффектной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в инте-
ресах России [4].

Профессиональное развитие является предметом исследования многих ученых (Н.С. Глуханюк, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, 
Е.Ю. Пряжникова и др.). Большинство из них отмечают, что профессиональное развитие – это процесс 
«формообразования личности», адекватной профессиональной деятельности [2, 8, 9, 11].

Сложившаяся система обучения и воспитания в учебных заведениях, хотя и ориентирована на фор-
мирование у студентов прочных научнопредметных знаний через вербальную передачу информации, 
требующую ее запоминания и воспроизведения, но слабо нацелена на формирование субъективных 
качеств личности [10].

Профессиональное самоопределение предполагает выработку собственной позиции в ситуации, 
характеризующейся высокой степенью неопределенности. Чтобы определиться в проблемно-ориен-
тированной ситуации, личности нужно соотнести свои потребности, позиции, интересы, мечты с соб-
ственными возможностями: подготовленностью, способностями, эмоционально-волевыми качествами, 
состоянием здоровья. Возможности, в свою очередь, необходимо соотнести с требованиями професси-
онального учебного заведения, профессии, специальности, конкретной трудовой функции [9].

Образование в высшем учебном заведении – это сложный, многоплановый процесс, который предъ-
являет высокие требования к состоянию здоровья, пластичности и гибкости психических и физиоло-
гических процессов молодых людей. Постоянное умственное и эмоциональное напряжение, а также 
нарушение режимов труда, отдыха, питания иногда приводят к срыву процесса адаптации (особенно 
первокурсников). Адаптация студентов к обучению в вузе представляет собой многоуровневый про-
цесс, который включает составные элементы социально-психологической адаптации и способствует 
развитию интеллектуальных и личностных возможностей студентов [1, 12]. Работа преподавателей с 
обучающимися на начальном этапе обучения позволяет своевременно выявлять неблагоприятные сдви-
ги на психоэмоциональном и психофизиологическом уровне и проводить необходимые мероприятия, 
включая оздоровление и профилактику [5].

В реальном образовательном процессе вуза у студентов встречаются различные формы зависимо-
стей, особенно опасными из которых являются зависимости, связанные с употреблением психоактив-
ных веществ (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Одним из способов профилактических меро-
приятий является включение в образовательный процесс программы «Профилактика зависимого пове-
дения» [3, 6].

В Красноярском государственном аграрном университете разработана и проводится  дисциплина  
«Профилактика  зависимого поведения», преподается с 2012 года обучающимся по всем направлениям 
бакалавриата. В рамках изучения данного курса у обучающихся формируются общее представление о  
зависимом поведении, его типах, формах, способах избегания данных зависимостей, а также о значе-
нии здорового образа жизни. Отметим, что  при реализации в вузе учебной  программы

«Профилактика зависимого поведения» у обучающихся формируются широкий спектр личност-
ных и социальных навыков: умение выделять и анализировать проблемы, конструктивно вести себя 
в конфликте, эффективно общаться, «выстраивать» свои личностные границы и не нарушать чужие, 
критично относиться к содержанию воспринимаемой информации, к предлагаемым моделям поведе-
ния. Дисциплина направлена также на стимулирование личностного роста будущего компетентного 
специалиста, характеризующегося самостоятельностью, ответственностью за принимаемые решения, 
достаточно высоким уровнем социализированности и коммуникабельности. Безусловно, наличие или 
отсутствие зависимостей у человека тесно связано с тем, какой образ жизни он ведет. В рамках курса 
профилактики зависимого поведения обучающиеся получают исчерпывающие знания о здоровом со-
стоянии организма, составляющих условий, уклада и качества жизни, основных факторах здоровья.

Профилактика аддиктивного поведения предполагает систему общих и специальных мероприятий 
на различных уровнях социальной организации.

Эффектом от преподавания дисциплины «Профилактика зависимого поведения» и проводимых ме-
роприятий являются следующие положительные моменты:

 • формируется мотив вести здоровый образ жизни;
 • возникает устойчивое понимание о недопустимости и опасности употребления применения за-

прещенных препаратов;
 • в процессе организации образовательной деятельности, а именно на лекционных и практических 

занятиях по дисциплине «Профилактика зависимого поведения», а также, в ходе просмотра и обсуж-
дения видеофильмов на предмет различных зависимостей (никотин, алкоголь, наркотики и др.) многие 
студенты бросают свои пагубные привычки, в частности отказ от курения и от не нормативной лексики;

 • на практических занятиях рассматриваются варианты выхода из сложных ситуаций, осознание 
проблемы зависимости, умение отстаивать свою точку зрения, противостоять антисоциальному пове-
дению;

 • в рамках самостоятельной деятельности при подготовке к занятиям студенты расширяют свой 
кругозор в области зависимых форм поведения и здорового образа жизни, что способствует формиро-
ванию жизненных ценностей;

 • во внеурочное время обучающиеся вовлекаются в различные общественно-полезные виды дея-
тельности, для реализации которых используются различные формы и методы работы, к ним относят-
ся: организация студенческих научных сообществ, патриотических и научных организаций, проведе-
ние научно-практических конференций, участие в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, 
различных конкурсах.

Значимость проводимых мероприятий заключается в том, что знания, умения и навыки, ком-
петенции в области профилактики аддиктивного поведения, основ здорового образа жизни помо-
гают сформировать у обучающихся твердую жизненную позицию, направленную на сохранение 
здоровья, что, безусловно, обеспечивает стабильность процесса становления и развития будущего 
специалиста.

Комплекс профилактических мероприятий, проводимых в университете, способствует формирова-
нию основных концепций устойчивого развития здорового образа жизни и развитию компетентност-
ной личности, и в целом, оказывает положительное влияние на обучающихся в вузе, а также на их 
последующую социализацию в обществе и профессиональном сообществе.
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В статье представлено описание процесса формирования личности с помощью профессиональной 

ориентации обучающихся в организациях образования. Профориентация обучающихся рассматрива-
ется с точки зрения средства социализации. Правильное решение проблемы профориентации важный, 
влияющий на социализацию личности фактор.
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Профессиональная ориентация обучающихся организаций образования выступает важнейшей обще-
ственной и государственной задачей. От качественного ее выполнения зависит не только судьба конкрет-
ного гражданина Казахстана, но и государства в целом. Анализ мониторинга показал, что большинство 
выпускников организаций образования имеют достаточно слабое представление о мире современных 
профессий, их востребованности на рынке труда; большинство выпускников не имеют какой-либо под-
готовки к овладению будущей профессией; большинство выпускников школ имеют серьезные проблемы, 
касающиеся их взаимоотношений в семье, со сверстниками и учителями [1,173]. Актуальность изучае-
мой темы неоспорима, так как выбор профессии, планирование карьеры, трудоустройство – это важные 
вопросы, возникающие не только у обучающегося, выпускника школы, но и у его родителей, учителей. 
Ориентация подрастающего поколения на овладение различными профессиями, на трудовую деятель-
ность является важнейшей государственной задачей, насущной социально-экономической и педагоги-
ческой проблемой [7, 149]. Исходя из вышесказанного, основной целью профориентационной работы в 
организациях образования должно стать социально-педагогическое и психологическое сопровождение 
социально-профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, спо-
собностей, ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка тру-
да – с другой [2, 150]. Одной из центральных задач современного непрерывного образования является 
обеспечение социальной адаптации обучаемого, приспособление его к реальным условиям обществен-
ной жизни, к сложившейся структуре общественных отношений и деятельности, в том числе трудовой. 
Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом в деятельности и общении соци-
ального опыта человечества является социализацией личности. Охарактеризуем основные научно-мето-
дические термины: «профессия», «ориентация», «профориентация», «социализация».

Профессия (от professio – официально указанное занятие, специальность, от profiteor – объявляю 
своим делом) – вид трудовой деятельности, требующей от человека определенной подготовки и со-

ответствующих компетенций (знаний, умений, навыков), являющегося источником существования и 
средством самореализации.

Ориентация в социально-педагогических исследованиях рассматривается в двух аспектах: 1) «ори-
ентированность» – деятельность субъекта, направленная на обследование окружающей действительно-
сти в целях получения информации для разрешения стоящих перед ним задач; 2) «ориентирование» – 
деятельность людей, включающая различные способы воздействий на человека с целью организации 
его жизнедеятельности в определенном направлении, приводящая к его ориентированности.

Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включающая в себя просвещение, 
воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организа-
ция прикладных курсов, факультативов, кружков. Исследовательская практика показывает, что отсут-
ствие системы профориентационной работы приводит выпускников к стихийному выбору профессии. 
Таким образом, в профессиональной ориентации можно выделить 2 стороны: социум и индивид.

Социализация – это процесс становления человека как общественного существа, включающий со-
циальное познание, то есть осознание индивидом своего собственного “Я “ и взаимоотношений с дру-
гими людьми. Сущностный смысл социализации раскрывается на пересечении таких ее процессов, 
как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Их единство обеспечивает оптимальное 
развитие личности на протяжении всей жизни человека во взаимодействии с окружающей средой. Про-
цесс социализации непрерывен и охватывает всю жизнь человека. Социализация представляет собой 
естественный и закономерный процесс социального развития и интеграции личности в социальную 
систему посредством овладения нормами, правилами и ценностями, а также знаниями и навыками 
социальной среды, которые позволяют человеку успешно функционировать в общественной жизни, 
определяя тем самым его личностное становление [9, с. 205].

Для того чтобы обеспечить независимую и продуктивную жизнь в социуме, необходимо включать 
каждого несовершеннолетнего гражданина в полноценный процесс социализации, где одним из глав-
ных институтов является система профессионального образования. Профориентация несовершенно-
летних позволяет решить одну из главнейших задач социализации личности, а именно: вопрос её про-
фессионального самоопределения [4, с. 91].

Проблема социализации личности получила довольно многостороннее освещение в рамках различ-
ных отраслей знаний: философии, социологии, этики, психологии, педагогики и др., где рассматри-
ваются различные аспекты этого процесса. Тем не менее, наиболее значима данная проблема для пе-
дагогической науки, поскольку именно она предполагает теорию и практику обучения, воспитания, а 
следовательно, и социализации нового поколения, ведь практически каждый человек проходит детский 
сад, школу и другие учебные заведения как социальные институты. Вопросами и проблемами социали-
зации занимались: Б. Берксон, О. Брим, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, М. Каплан, Д.Р. Келли, И.С. 
Кон, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, и др. В настоящее время проблемы профессиональной ориентации 
рассматриваются такими учеными, как Г.С. Глизерман, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов Л.П. Буева, С.Г. 
Струмиллин, Л.И. Божович, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов и др. [5, 268].

Характерной особенностью XXI века, существенно сказывающейся на обучение и профессиональ-
ную подготовку кадров, выступает единое образовательное пространство, существенно сказывающее-
ся на профессиональный выбор обучающихся и перспектив его реализации на практике. Оно позволяет 
удовлетворять потребности профессионального выбора каждого выпускника с учетом его индивиду-
альных характеристик, своеобразия и факторов окружающего образовательного пространства, влия-
ющих на этот выбор. Известно, что на процесс профориентационного выбора обучающихся в едином 
образовательном пространстве и перспектив его самореализации влияют многочисленные факторы. 
Они могут выполнять как позитивные, так и негативные функции. Основная функция профориента-
ции формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в определенной 
сфере труда с учетом их интересов, склонностей, желаний, психофизических возможностей и потреб-
ностей рынка труда [6, 149].

Профориентационная работа проходит в несколько этапов.
Первый этап профессиональной ориентации включает работу с учащимися 4-6 классов. Задачи это-

го этапа заключаются в следующем: выявление первоначальных профессиональных намерений, склон-
ностей и интересов у обучающихся.

Второй этап 7-8 классы работы по профессиональной ориентации с обучающимися решает следу-
ющие задачи: оказание помощи в поиске своего призвания, содействия обучающимся в углубленном 
знакомстве с будущей профессией.
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Третий этап 9-10-11 классы – это этап профессионального самоопределения школьников. На данной эта-
пе решаются следующие задачи: развитие выявленных способностей, формирование устойчивого професси-
онального интереса, стимулирование обучающихся к самостоятельной работе над собой по формированию 
необходимых профессиональных умений, формирование личностных профессиональных ценностей [3].

Выбор профессии не может осуществляться на основе ситуативной направленности, он обязательно 
предполагает соотнесенность с желаниями и возможностями личности [8, 80]. Таким образом, нали-
чие целей, конкретных задач предпрофессиональной подготовки обучающихся, оптимальный выбор 
средств педагогического взаимодействия и ожидаемый результат позволяют говорить о возможности 
перехода фрагментарности контроля и анализа профессиональной ориентации в школе к ее системной 
организации, управлению и оценке. Реализация принципиально нового подхода к организации, управ-
лению и оценке профессиональной ориентации в школе будет иметь следствием профессиональную 
ориентацию и социализацию подростков, а также один из способов стимулирования экономического 
роста и снижения социальной напряженности в регионе и стране в целом.
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В данной статье современное образование проанализировано с точки зрения изменений в рамках 
перехода на двухступенчатую систему Бакалавриат-Магистратура, в том числе, дана сравнительная 
характеристика содержания учебного плана в части практического обучения. Рассмотрены вопро-
сы профориентации, проводимой вузом: основные направления, приоритеты, перспективы развития, 
проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: профориентация, образовательная среда, АПК, престижность, аграрные профессии.

Современное образование претерпело ряд изменений, как в структуре учебных планов и в образова-
тельных программах, так и в подходах и методах к обучению.

Так, например, со специалитета (5 лет по очной форме обучения) вузы практически повсеместно 
перешли на двухступенчатую систему Бакалавриат-Магистратура (4 и 2 года соответственно, по очной 
форме обучения). С переходом на компетентностный подход в образовании [2] изменилось и содержа-
ние практического обучения студентов.

Проводя сравнительную характеристику содержания учебного плана по практике у специалистов 
и бакалавров необходимо отметить, что некоторые из имеющихся производственных практик измени-
лись в названии, а некоторые вовсе исчезли. Так, количество проводимых производственных практик 
уменьшилось в 2,5 раза, хотя общая продолжительность обучения на бакалавриате всего на 1 год мень-
ше чем на специалитете. В большей мере это, конечно, обусловлено необходимостью формирования 
именно тех компетенций, которые заявлены в требованиях ФГОС ВО к тому или иному направлению 
подготовки.

Но это внутренние изменение и внутренняя среда образовательной системы. Однако главной со-
ставляющей всего образовательного процесса для вузов является абитуриент, который при правильной 
профориентационной кампании и грамотном агитационном подходе со стороны высшего учебного за-
ведения, становится элементом внутренней среды образовательной системы – обучающимся.

Любая система, в том числе образовательная, не может существовать статично. Таким образом, из-
менения не могут обойти такой важный вид деятельности, как профориентация.

Основной целью профориентационной работы вузов является привлечение абитуриентов в учеб-
ное заведение с целью обеспечения контрольных цифр приема и выполнения плана набора на учеб-
ный год. Такие показатели, как количество и качество обучающихся в вузе играют важнейшую роль 
в сохранении вузом своих позиций на рынке образовательных услуг и собственной актуальности 
среди остальных высших школ. Без обучающихся учебное заведение теряет всякую логику суще-
ствования.

К сожалению, по статистике за последние 5 лет поток абитуриентов в высшую школу заметно со-
кратился, и становится всё сложнее набирать необходимый минимум абитуриентов. В связи с чем, на 
рынке образовательных услуг наблюдается такое логическое для данной ситуации явление, как высо-
кая конкуренция за выпускников школ, сопряженная не только с агитационными мероприятиями, но и 
с антиагитацией.

Так, под удар попало и аграрное образование, и без того, имеющее в своей основе строгую специа-
лизацию в направлениях подготовки будущих бакалавров и магистров.

Как показал опыт работы со школьниками при проведении профориентационной работы в рамках 
проекта «Агробизнес – поле твоих возможностей», аграрное образование и АПК в целом вызывают 
разнообразный ассоциативный ряд, но, в большей мере, негативные эмоции, основанные на стереотип-
ном мышлении, которое бытует в обществе.

В связи с этим, очевидным фактом становится то, что профориентация в рамках аграрных вузов 
должна ориентироваться не только на информирование абитуриентов о существующих направлениях 
подготовки и приобретаемых профессиях, но и на формирование правильного имиджа АПК и его вос-
приятие школьниками. Необходимым становится повышение значимости и престижности аграрных 
профессий как для развития отдельных регионов, так и для экономики страны в целом.

Успешно справляться с задачей по повышению престижности, актуальности, значимости аграрных 
профессий, а также по формированию правильного имиджа АПК, как показал опыт, помогает исполь-
зование в профориентационной работе со школьниками учебного пособия «Родом мы из сельского 
хозяйства» [1].

В процессе профориентационной работы со школьниками благодаря использованию указанного 
учебного пособия, удалось сформировать положительный образ и благоприятный имидж АПК, пози-
тивное и уважительное отношение к аграрным профессиям. Однако, перед нами встал следующий не-
маловажный вопрос. Сформировав требуемое отношение к аграрному образованию среди школьников, 
мы, тем не менее, не можем повлиять на их выбор «куда пойти учиться».

Проведенный опрос школьников позволил сегментировать окружающую среду и выделить источни-
ки с разной степенью влияния на выбор учебного заведения для получения будущей профессии.

В опросе приняли участие порядка 340 человек, в число которых вошли выпускники 9-11 классов, 
студенты Красноярского ГАУ. Результаты представлены на рисунке 1:
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Рисунок 1 – Источники (сегменты) влияния на выбор школьниками 
будущей профессии 

 
Таким образом, наиболее значимым источником, формирующим 

выбор будущей профессии у школьников, стал «Настояние родителей» –  
60 % от числа всех опрошенных. 

Исходя из полученных результатов, предположим, что такой элемент 
окружающей среды школьника, как родители, является основным при 
формировании жизненных приоритетов. Следовательно, любая 
профориентационная работа должна быть направлена не только на 
взаимодействие со школьниками, но и, в обязательном порядке, с 
родителями, что, на сегодняшний день, является упущением вузов, в том 
числе и ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, и должна стать одним из 
основных направлений профориентационной деятельности. 
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Таким образом, наиболее значимым источником, формирующим выбор будущей профессии у 
школьников, стал «Настояние родителей» – 60 % от числа всех опрошенных.

Исходя из полученных результатов, предположим, что такой элемент окружающей среды школь-
ника, как родители, является основным при формировании жизненных приоритетов. Следовательно, 
любая профориентационная работа должна быть направлена не только на взаимодействие со школь-
никами, но и, в обязательном порядке, с родителями, что, на сегодняшний день, является упущением 
вузов, в том числе и ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, и должна стать одним из основных направлений 
профориентационной деятельности.
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В статье рассматривается важность применения принципа последовательности и систематич-
ности при изучении экономических дисциплин. Раскрывается необходимость совершенствования ме-
тодики преподавания этих дисциплин в связи с появлением процессов интеграции и конвергенции.

Ключевые слова: принципы обучения, последовательность, систематичность, межпредметные 
связи, интеграция, конвергенция.

Вопрос об организации учебного процесса должен занимать особое место в деятельности каждого 
педагога. С давних времен перед учителем вставал не только вопрос «Чему обучать?», но и «Каким 
образом осуществлять это обучение?». То есть, необходимо уделять особое внимание не только тен-
денциям развития научного знания, но и наиболее действенным и рациональным механизмам подачи 
материала.

Впервые в истории обучения, или дидактики, на эту проблему обратил внимание Я.А. Коменский, 
который не только указал на необходимость руководствоваться принципами в обучении, но и раскрыл 
сущность этих принципов в книге «Великая дидактика» [1]. Он сопоставлял природу и обучение, 
утверждая, что в процессе учебной деятельности все должно быть взаимосвязано и целесообразно. 
Таким образом, дидактические принципы – это целостная система, последовательность логических 
связей, которые обуславливают механизмы преподавания [7].

В дальнейшем изучением принципов обучения занимались многие ученые, такие как И.Г. Песта-
лоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, В.А. Сластенин, М.Н. Скаткин и 
другие. Все авторы едины во мнении, что в принципах обучения раскрываются теоретические подходы 
к построению учебного процесса. Именно дидактические принципы определяют позиции и установки, 
с которыми преподаватель подходит к организации процесса обучения и к поиску возможностей его 
оптимизации. Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный процесс в соот-
ветствии с его закономерностями, обосновано определить цели и отображать содержание учебного 
материала, выбрать адекватные целям формы и методы обучения [3]. Вместе с тем принципы обучения 
позволяют как преподавателям, так и учащимся соблюдать этапность процесса обучения, осуществлять 
взаимодействие и сотрудничество.

Поскольку принципы обучения формулируются на основе законов и закономерностей, то в их числе 
есть такие, которые выступают общими для организации учебного процесса во всех типах образова-
тельных учреждений. Это принцип систематичности и последовательности.

В чем особенность преподавания экономических дисциплин? Прежде всего в их динамическом 
развитии. Экономические дисциплины самым непосредственным образом реагирует на изменение об-
щественно- исторического, политического, культурного развития, поэтому все актуальнее становится 
проблема совершенствования методики преподавания этих дисциплин.

Содержание обучения и процесс обучения должны быть выстроены в логическом порядке, который 
позволит учащимся овладеть действенными знаниями и получить четкую картину окружающего мира. 
Надо сказать, что человек только тогда обладает научным знанием, когда в нем четко отражается кар-
тина внешнего мира, когда знание представляет собой систему взаимосвязанных понятий. Универсаль-
ным средством и главным способом формирования научных знаний является организованное обуче-
ние; система научных знаний создается в такой последовательности, которая определяется внутренней 
логикой учебного материала и познавательными возможностями учащихся. Таким образом, принцип 
систематичности и последовательности обучения – это постоянное получение знаний в системе, их 
последовательное усвоение и определенная логика изложения.

Актуальность принципа систематичности и последовательности возрастает в современном процес-
се обучения, так как тенденция дальнейшего развития направлена в сторону интеграции и конверген-
ции, когда встала необходимость развития междисциплинарных программ для появления специали-
стов, способных не просто управлять, а интегрировать и мыслить стратегически верно. Причем это 
мировая тенденция, о которой говорят практически на всех образовательных конференциях [4].

В практической деятельности принцип систематичности и последовательности обучения реализу-
ется путем соблюдения многих правил обучения, методов, технологий. Например, важнейшими сре-
ди правил являются следующие: использование планов или рабочих программ; составление опорных 
конспектов; повторение пройденного материала, чтобы обеспечить систематичность и последователь-
ность в обучении, использование принципа индукции – от частного к общему, что позволяет реализо-
вать принцип логического построения материала и построить учебный процесс таким образом, чтобы 
каждое занятие являлось логическим продолжением предыдущего систематический анализ собствен-
ных ошибок. Излагать знания систематически – это, значит, увязывать новое с пройденным, изучать ма-
териал по частям, выделяя в нем главные моменты, ясно вскрывать общую идею, приобщать студентов 
к анализу, систематизации и обобщению изучаемых фактов. Исключительно большое внимание имеет 
принцип систематического и последовательного обучения в деле приучения студентов к самостоятель-
ной работе: с книгой и цифровой информацией, в библиотеках и архивах, во время прохождения про-
изводственной практики, так как все это воспитывает у них навыки организованности в приобретении 
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знаний. Прочное усвоение студентами знаний, умений и навыков требует повторения. В обучении нель-
зя двигаться вперед, не осмыслив изучаемый материал. Овладеть системой науки можно лишь тогда, 
когда усвоены все её части и разделы, в противном случае неизбежны фрагментарность, лоскутность 
и обрывистость знаний. Успех образовательного процесса в области экономических наук в огромной 
степени зависит от правильной постановки учета и оценки знаний студентов. Учет и оценка знаний 
обучаемых проводятся не только с целью контроля и аттестации студентов, но и с целью приучения их 
к систематическим занятиям по дисциплине, предупреждения возможных пробелов в знаниях и приу-
чения к организованной и планомерной работе. Поэтому очень важны методы (или формы) обучения 
– это способы организации учебного процесса, причем, один и тот же метод организации обучения мо-
жет видоизменяться в зависимости от задач и технологий обучения. Например, ведущим методом орга-
низации процесса обучения в высшей школе является лекция, которая может быть вводной, обзорной, 
проблемной, бинарной и т.д., а практические занятия могут проводится с применением интерактивных 
технологий таких как кейс-технологии, «мозговой штурм», «деловая игра», «тестирование» [3, 5, 6].

Систематичность в обучении экономике предполагает соблюдение определенного порядка в рассмо-
трении и изучении фактов и постепенное овладение основными понятиями и положениями всего курса 
экономики.

Последовательность в обучении экономике означает, что обучение идет: от простого к сложному, от 
представлений к понятиям, от известного к неизвестному; от знания к умению, а от него – к навыку. 
При изложении материала на первое место выходят межпредметные связи. Преподаватель связывает 
учебный материал с такими предметами, как человек и общество на примере темы «Рынок и рыночные 
отношения», человек-общество- геополитика – это тема «Экономика развитых стран», человек-обще-
ство в историческом развитии это тема «История НТР». Каждое последующее занятие экономической 
дисциплины рассматривается сразу в нескольких аспектах. Причем, обязательно различают главное и 
второстепенное в экономических знаниях и умениях, сформированных в определенной системе (или 
формате), что и определяет реализацию принципа систематичности и последовательности, поэтому 
обучающийся всегда сумеет легко воспроизвести то, что забыто, и свободно использовать полученные 
знания по мере необходимости.

В заключение можно сделать вывод, что основным дидактическим инструментом интеграции (или 
конвергенции) являются межпредметные связи, которые возможно реализовать только посредством 
дидактических принципов и, в частности, принципом последовательности и систематичности. Имен-
но этим объясняется возросший в последние годы интерес преподавателей-практиков к проблемам 
межпредметных связей (интеграцией и конвергенцией знаний). Такое положение дела можно объяс-
нить проводимым повсеместно пересмотром содержания и структуры образования, что требует выяв-
ления и учета интегративных связей между учебными предметами, а также стремлением к повышению 
эффективности и результативности уже установившегося стандарта обучения, для чего интеграцион-
ные процессы представляют существенные потенциальные возможности.
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«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА»

Т.Ю. Горбунова, Е.А. Коняева 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск

В статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного экзамена в процедуры государ-
ственной итоговой аттестации в сфере СПО.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, ФГОС, демонстрационный экзамен, госу-
дарственная итоговая аттестация, WorldSkills.

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года сказа-
но, что «к 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребо-
ванным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями...».

Откликом на заявление В.В. Путина стали разработка и внедрение новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, внесение демонстрационного экзамена в структуру государ-
ственной итоговой аттестации.

ФГОС СПО по программе подготовке «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» в п. 
2.10. сказано «Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению образовательной организа-
ции демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится в 
виде государственного экзамена.»

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студен-
тов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стан-
дартами ВорлдСкиллс Россия.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена полу-
чают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с 
ФГОС подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 
предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из обра-
зовательной организации;

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить до-
кумент, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятель-
ность в соответствии со стандартами ВорлдСкиллс Россия.

Нормативными основаниями для организации и проведения демонстрационного экзамена являются:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580);

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утверждённый Приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 31.01.2014 г. № 74);

• Регламент финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) от 
22 января 2016 г.; другие регламентирующие документы WorldSkillsInternational и WorldSkillsRussia.

• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр – 2821;
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года N 349-р «Об утверж-
дении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального об-
разования, на 2015- 2020 года»;

• Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных 

стандартов и передовых технологий» «Рабочие кадры для передовых технологий», утверждённый про-
токолом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9.

Для организации и проведения демонстрационного экзамена с применением методик WorldSkills в 
организации СПО приказом директора создаётся рабочая группа. Рабочая группа для организации и 
проведения демонстрационного экзамена разрабатывает пакет документов, включающий в себя:

• Техническое описание заданий для демонстрационного экзамена;
• Инфраструктурные листы;
• Критерии оценки по отдельным компетенциям;
• Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;
• Шкалы приведения балловой системы к оценочной;
• Протокол ГИА;
• Документацию по охране труда и технике безопасности.
• План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационному экзамену;
Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик WorldSkills ис-

пользуется программа региональных или финальных российских соревнований WorldSkillsRussia по 
соответствующей компетенции за год, предшествующий проведению демонстрационного экзамена, 
доработанная в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программы профессио-
нальной подготовки.

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, предусмотренные тех-
ническим описанием компетенции по регламенту WorldSkillsRussia, так и только отдельные модули.

Критерии оценки выполненного задания разрабатываются рабочей группой в соответствии с регла-
ментом соревнований WorldSkillsRussia, техническим описанием компетенции.

Выполнение заданий оценивается по 100-балльной шкале.
Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа, состоящая из педагогических работ-

ников организации СПО, имеющих опыт участия в соревнованиях WorldSkills в качестве экспертов или 
участников, результативный опыт подготовки студентов к соревнованиям WorldSkills и всероссийским 
соревнованиям по профессиям и специальностям. В экспертную группу включаются также предста-
вители работодателей и, по возможности, сертифицированные эксперты WSR. Количество экспертов, 
участвующих в демонстрационном экзамене – не менее 5 человек.

Демонстрационный экзамен проводится в учебно-производственных мастерских техникума. Уча-
стие выпускников в демонстрационном экзамене с применением методик WorldSkills предусматрива-
ется на добровольной основе.

По окончании демонстрационного экзамена все участвовавшие в нём выпускники получают серти-
фикаты организации СПО с указанием набранных баллов.

Программе профессиональной подготовки «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
соответствует профессиональная компетенция WorldSkillsRussia «Ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей».

Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам: си-
стема управления двигателем (компрессионное зажигание / искровое зажигание); подвеска и рулевое 
управление; электрические и электронные системы, ремонт двигателя и КПП; системы торможения и 
курсовой стабильности.

Анализ региональных соревнований по профессиональной компетенции WorldSkillsRussia «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей» показал, что проверка профессиональной компетенции участ-
ников проходит в три этапа:

I этап - проверка теоретических знаний методом компьютерного тестирования. Норма времени на 
выполнение задания – 60 минут.

II этап – проверка отдельных практических умений по выявлению и устранению неисправности 
двигателя отечественного легкого автомобиля. Примерный перечень заданий: диагностика системы 
зажигания двигателя автомобиля; нарушение теплового зазора клапанов ГРМ двигателя автомобиля; 

замена масляного насоса двигателя автомобиля; замена ремня ГРМ двигателя автомобиля. Норма вре-
мени на выполнение задания 30 минут.

III этап – проверка комплексных практических умений по выявлению и устранению неисправности 
отечественного легкого автомобиля

Примерный перечень заданий: проведение диагностики электрооборудования автомобиля, опреде-
ление неисправности и ее устранение; проведение диагностики подвески, рулевого управления, тор-
мозной системы, определение неисправности и ее устранение, выполнение метрологических измере-
ний, проведение регулировки, сборки в правильной последовательности; проведение разборки дви-
гателя, диагностики, определение неисправности и ее устранение, проведение регулировки, сборки в 
правильной последовательности. Норма времени на выполнение задания 120 минут.

Таким образом, можно сделать вывод, что демонстрационный экзамен – это процедура, позволяю-
щая студенту в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные про-
фессиональные компетенции.

Для образовательных организаций проведение демонстрационного экзамена на основе стандартов 
WorldSkillsRussia – это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных про-
грамм, материально - техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава, а для 
выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов WorldSkillsRussia без дополнительных испытаний и получить предложение о 
трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации.
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В статье раскрывается сущность кейс-технологии. Описываются виды кейсов, проблемы внедре-
ния метода кейсов в практику современного профессионального образования. Раскрываются преиму-
щества применения на практике данного метода. Также внимание уделяется недостаткам кейс-тех-
нологии и особенностям ее использования в педагогической практике.
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Для достижения новых результатов образования необходимо использовать новые эффективные ме-
тоды и технологии, одна из них – кейс-технология. В переводе с английского Case означает: портфель, 
чемодан, сумка, папка (в нашем варианте – пакет документов для работы студентов); ситуация, случай, 
казус, в ряде случаев – их сочетание (в нашем варианте – набор практических ситуаций, которые долж-
ны изучаться студентами). Проблема внедрения кейсов в практику современного профессионального 
образования в настоящее время является актуальной. Это обусловлено двумя тенденциями: направ-
ленность развития образования на формирование профессиональных компетенций, умений и навыков 
мыслительной деятельности, а не на получение конкретных знаний; развитие требований к качеству 
специалистов который должен обладать способностью к оптимальному поведению в различных си-
туациях. Использование кейсов в обучении студентов позволяет: повысить познавательный интерес к 
изучаемым дисциплинам; развить исследовательские коммуникативные и творческие навыки принятия 
решений в проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни; сформировать конкурентоспо-
собность, персональную и коллективную ответственность.

Процесс обучения с использованием кейс–технологии представляет собой имитацию реального собы-
тия, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие ма-
териальные и временные затраты и вариативность обучения. Кейс позволяет обучающимся увидеть не-
однозначность решения проблем в реальной жизни, быть готовыми соотносить изученный материал с 
практикой. Сущность данной технологии состоит в том, что учебный материал подается студентам виде 
проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдви-
жения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов [1].

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: соответствовать чётко поставленной цели 
создания; иметь уровень трудности в соответствии с возможностями обучающихся; быть актуальным 
на сегодняшний день; быть ориентированным на коллективную выработку решений; иметь несколько 
решений для организации дискуссии [4].

Наиболее распространенная модель деятельности в режиме кейс- технологии содержит следующие 
этапы:

1. Преподаватель подбирает, готовит учебную задачу, отражающую практическую ситуацию.
2. Преподаватель готовит кейс объемом от нескольких страниц до нескольких десятков страниц.
3. Обучающиеся, как правило, предварительно (перед занятием) прочитывают и изучают кейс, при-

влекая к этому материалы учебника, лекционного курса и другие самые различные источники инфор-
мации, анализируют материал.

4. После этого на занятии идет подробное групповое обсуждение содержания кейса и выработка 
нескольких решений. Отдельные участники или подгруппы презентуют свои решения. Преподаватель 
выступает в роли ведущего, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию в группе, в подгруп-
пах, помогающего правильно оценить презентуемые решения.

5.Преподаватель совместно с обучающимися подводят итоги, делают выводы, выбирают наиболее 
оптимальное, эффективное решение (возможно несколько решений).

Приведем пример кейса, используемого на уроке теоретического обучения (специальность 23.02.03 
«ТО и ремонт автомобильного транспорта», ПМ – 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотран-
спорта», МДК 01.01 «Устройство автомобилей») по теме «Назначение, устройство, принцип системы 
смазки».

Описание ситуации.
Студент третьего курса Дима Сидоров, которому недавно исполнилось 18 лет, выучился на водителя 

категорий «В» и «С. Он сдал все экзамены в ГИБДД и получил новенькое водительское удостоверение. 
В семье Сидоровых имелся автомобиль ВАЗ-2107, пробег которого превысил сто тысяч км. Диму с 
детства интересовали автомобили. Он постоянно помогал отцу мыть и чистить машину, участвовал и 
при ремонте «жигуленка». Отец разрешал Диме водить автомобиль в поле за дачным участком, где нет 
движения транспорта. И он научился хорошо управлять машиной. Когда родители купили иномарку, 
ВАЗ-2107 подарили ему на день рожденья.

Дима сменил моторное масло в двигателе, залил масло марки SAE 5W20, API SF, поставил новые 
импортные свечи W9АС фирмы BOSCH и поехал на машине в гости к бабушке в деревню, которая 
находилась в 50 км от города.

Погода стояла жаркая, около плюс 30 градусов. На полпути в деревню Дима дозаправил автомобиль 
на АЗС и поехал дальше. Вскоре он почувствовал, что двигатель как-то не так работает: на подъемах 
стали появляться стуки; автомобиль снижает скорость, стрелка указателя температуры поползла впра-
во, дальше, чем обычно; упало давление масла; постоянно горит сигнальная лампа о падении давления 
масла. Когда он приехал в деревню, подъехал к дому бабушки, поставил автомобиль напротив ворот и 
выключил зажигание. Но, к его большому удивлению, двигатель продолжал работать как-то странно: 
обороты коленчатого вала были небольшие и неравномерные, появилась вибрация, от которой тряслась 
вся машина и слышны хлопки. Через несколько секунд двигатель наконец-то остановился. Когда Дима 
открыл капот двигателя, то он увидел пустой расширительный бачок со следами вытекшего «Тосола», 
проверил уровень масла и увидел, что в картере уровень масла был значительно ниже, чем утром.

ОТВЕТЫ:
Система смазки.
1. Низкое давление масла в системе смазки может быть вызвано:

1.1. Перегревом двигателя;
1.2. Заедание редукционного клапана в открытом положении;
1.3. Применение моторного масла несоответствующей марки и класса вязкости;

2. Повышенный расход масла может быть вызван:
2.1. Износом поршневых колец (или их поломкой), поршней и цилиндров;

2. 2. Износом или повреждением маслоотражательных колпачков клапанов;
1.3. Повышенным износом стержней клапанов и направляющих втулок.
1.4. Закоксованием поршневых колец в канавках поршней или прорезей в маслосъемных коль-

цах.
Причины, вызвавшие данные неисправности: заправка топливом с низким октановым числом; 

высокая температура окружающего воздуха; перегрев двигателя; применение моторного масла с низ-
кой вязкостью; применение «горячих» свечей зажигания; отказ термостата или пробуксовка ремня при-
вода жидкостного насоса.

Как поступил бы: поменять масло на соответствующее по вязкости сезону; поменять свечи зажи-
гания; проверить или заменить термостат; проверить установку зажигания.

Таким образом, кейс-технология в профессиональном образовании – инструмент, который позволяет 
применить имеющиеся теоретические знания для решения практических задач. Это дает возможность 
развить у студентов самостоятельность мышления, умение выслушать, а в дальнейшем учесть альтер-
нативную точку зрения и аргументировано озвучить свою. Посредством кейс-технологии учащиеся 
имеют возможность как проявить, так и усовершенствовать свои оценочные, аналитические навыки, а 
также научиться командной работе и поиску рациональных решений существующих проблем.
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Проведение профориентационной работы с подростками является одной из приоритетных сфер 
деятельности педагогов и психологов. Правильность выбора профессионального пути во многом за-
висит от того, насколько подросток осознает свои возможности и желания. Для того чтобы подро-
сток осознал себя необходимо дать ему возможность выразить себя.

Ключевые слова: подросток, самовыражение, конструктивное самовыражение, профориентаци-
онная работа, профессиональная деятельность.

Проведение профориентационной работы в средней и старшей школе уже стало традиционным на-
правлением деятельности педагогов-психологов. Данное направление предусматривает оказание обу-
чающимся помощи в профессиональном самоопределении, предоставлении им рекомендаций о воз-
можных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их психологиче-
ским, психофизиологическим и физиологическим характеристикам [5].

Подростковый возраст является сложным, переходным возрастом в жизни подростка. Поэтому пе-
ред родителями, учащимися и педагогами лежит большая ответственность за будущее подростка и за 
то, чтобы он правильно выбрал свой профессиональный жизненный путь. Для того чтобы определить-
ся с выбором профессии, необходимо соотнести множество различных факторов: свои потребности, 
самооценку, мечты, интересы, темперамент, способности, состояние здоровья и другие [2]. Тогда че-
ловек обращается к своему внутреннему миру. Внутренний мир выступает не просто пространством 
существования, а способом бытия человека, благодаря которому он способен менять и меняться.

Подросток приходит к своему внутреннему миру за счет того, что он демонстрирует себя другим. 
Поэтому самовыражение как способ самореализации личности выступает одним из мощных механиз-
мов ее развития, посредством которого она не только раскрывает, но и опредмечивает свой внутренний 
мир, наполняя его новыми смыслами. Здесь следует отметить, что самовыражение является сознатель-
ным процессом объективации сущностных сил человека.

Осознание себя как взрослого человека приводит подростка к желанию что-то в своей жизни изме-
нить, сделать шаг к возможному своему будущему, попробовать себя в различных сферах деятельно-
сти. Желание, чтобы все (учителя, родители) относились к нему, как к равному, взрослому. В этот пе-
риод возникает необходимость ощутить свою самостоятельность, которая может выражаться в выборе 
внешнего вида, творческой или начально-профессиональной деятельности, в выборе круга общения и 
конкретных увлечений. Именно лично выбранная деятельность, творческая самореализация, внешний 
вид подростка, его окружение, интересы подростка – всё это служит способами его самовыражения, 
которое так необходимо в этот период развития человека.

Самовыражение личности – это естественная потребность, которая присуща абсолютно каждому 
человеку. Несмотря на то, что современное общество часто загоняет человека в определенные рамки 
и вынуждает к какому-либо типу поведения и порой даже одежды и внешнего вида, каждый человек 
стремится найти время побыть собой. Поведение в университете или на работе – это одно, и понятно, 
это не те места, где следовало бы проявлять свою индивидуальность слишком ярко. А вот в свободное 
время подавлять свою потребность в самовыражении не рекомендуется.

Когда человек по каким-то причинам не может открыто заниматься самовыражением, это приводит 
к снижению самооценки, скованности и многим комплексам. Для многих людей самовыражение – ос-
новная цель жизни, и это неспроста: человек, свободно творящий и не надевающий масок, гораздо уве-
реннее и счастливее других. Предоставляя возможность подросткам выразить себя в ходе профориен-
тационных занятий, педагог- психолог поможет направить умения и желания обучающегося в нужное 
профессиональное русло.

Для каждого человека очень важно найти свой вид самовыражения. Для кого-то – карьера и профес-
сиональный успех, для кого-то – творчество или рукоделие, для кого-то – внешность. Например, са-

мовыражение личности в профессии. Как говорится, лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. 
Если человеку удается выражать себя на работе, он может считать себя одним из самых счастливых лю-
дей, ведь для большинства работа – это только способ получить зарплату. Чаще всего самовыражение 
такого рода удается людям творческих профессий, однако если человек прирожденный руководитель и 
занимает руководящий пост

–это бесспорно можно считать самовыражением [1].
Если человек творчески пытается проявить себя, заявить о себе в мире (с помощью внешности, 

поведения, в общении и деятельности и т.п.), а его выразительность сопровождается стремлением к 
личностному росту, то есть самоактуализацией, то самовыражение идет конструктивным путем. Но 
возможен и деструктивный вариант, тогда самовыражение происходит через асоциальные действия 
(вплоть до тяжких преступлений) или через унижения, подавления другого человека.

На вероятный как прогрессивный, так и регрессивный для личности характер самовыражения ука-
зывают и современные научные разработки ученых. Прогрессивное самовыражение проявляется в 
единстве внешних и внутренних последствий активности личности и ее общем росте. Прогрессивное 
самовыражение по К.К. Лютовой предусматривает:

• творческий поиск возможностей проявления своего «Я» во внешней активности, отражение ис-
тинной индивидуальности человека (как индивида, личности, субъекта) в его поведении, деятельности, 
общении и т.д.;

• индифферентность по отношению к социальной полезности результатов активности человека, но 
в то же время зависимость от социального признания его личности [4].

С.И. Кудинов отмечает, что для эффективного самовыражения относительно внешнего мира разные 
уровни психического отражения должны обеспечивать субъекту знания не только о его внешней, но и 
внутренней среде [3]. По его мнению, качественно новые возможности самовыражения возникают у 
человека благодаря внутреннему миру, что придает ему относительную независимость от текущего мо-
мента.Полнота самовыражения зависит от способности человека ставить такие цели, которые наиболее 
адекватны его внутренней сути. Поэтому, чем понятнее человеку его призвание, то есть чем отчетливее 
выражено самоопределение, тем вероятнее самовыражение.

В настоящее время в психологии и педагогике активно продолжается исследование проблем, свя-
занных с разными аспектами самовыражения личности. Это касается, например, изучения проявлений 
самовыражения в дошкольном, школьном, студенческом возрасте и у взрослых людей. Соединение са-
мовыражения подростков и профориентационной работы станет эффективным условием правильного 
выбора дальнейшего профессионального пути молодежи.
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С каждым годом количество вакансий по должности «учитель» в городах и районах Красноярского 
края только увеличивается. Несмотря на то, что профессиональные педагогические образовательные 
организации как среднего, так и высшего уровня каждый год выпускают сотни молодых учителей, 
только две трети из них устраивается работать по специальности и лишь 20 % задерживаются в школе 
более чем на 5 лет. Такая печальная статистика фиксируется нами уже не первый год.

Причин данной проблемы можно выделить несколько: низкая заработная плата, отсутствие личного 
жилья, сложности при совмещении обучения и работы, отсутствие личной мотивации. Но основной 
причиной мы считаем тот факт, что большая часть поступающих на педагогические специальности де-
лают это не обдуманно. Иначе говоря, абитуриенты обладают образом «учителя», который сложился у 
них за время пребывания в школе, поэтому данная конструкция достаточно оторвана от реальности и не 
дает полного представления о спектре обязанностей и ответственности, которые несет на себе каждый 
педагог. Другой немаловажный фактор – это наличие бюджетных мест на гуманитарных специально-
стях, количество которых с каждым годом лишь сокращается. Нельзя сказать, что факультетов, которые 
ориентированы на абитуриентов гуманитарной направленности недостаточно, но вот количество мест 
финансируемых государством, к сожалению, не соответствует количеству желающих туда поступить. 
Таким образом, делая набор первокурсников, мы ежегодно сталкиваемся с проблемой мотивации сту-
дентов сначала на учебную деятельность, а затем на трудоустройство по специальности. Поэтому нам 
кажется важным начинать работу с самоопределением школьников 9-11 классов, дабы в дальнейшем 
минимизировать проблемы связанные с мотивацией и профессиональным ориентированием.

По мнению Л.И. Божович, самоопределение – это «выбор будущего пути, потребность нахождения 
своего места в труде, в обществе, в жизни, поиск цели и смысла своего существования, потребность 
найти свое место в общем потоке жизни» [1]. Согласно мнению данного автора самоопределение не слу-
чается «само собой», оно складывается в течение достаточно длинного периода времени и начинается с 
подросткового возраста, когда вопросы личности и выбора встают перед ребенком достаточно остро.

По мнению К.Н. Поливаной «в подростничестве развитие обеспечивается ситуацией встречи замыс-
ла с его результатом. Спонтанно ребенок ориентирован на замысел (замысливание), но лишь встреча 
замысла и реализации дает возможность воссоздать (удержать) замысел, вынести его из сферы фанта-
зий, превратить замысел в нечто, чем владеет сам ребенок [2, с.45]. Таким образом, ключевое место в 
развитии подростков и юношей занимает проба, которая должна не просто быть осуществлена, но и 
иметь какой-то результат, продукт.

Под пробой мы будем понимать испытание себя в определенной деятельности. Использование про-
бы в процессе профессионального самоопределения было впервые описано японским учёным С. Фуку-
ямой, который рассматривал её как «практикоориентированную форму профориентационной работы» 
[3]. По мнению автора, проба должна состоять из двух частей: теоретической и практической. Тео-
ретическая часть предполагает получение первичных знаний, необходимых для реализации пробы в 
практической деятельности. При этом профессиональная проба должна соответствовать следующим 
принципам:

• Субъектность (у пробы есть субъект, человек который ее осуществляет);
• Контекстность (проба выполняется в профессионально-трудовой среде);
• Продуктивность (у пробы есть отчуждаемый результат деятельности);
• Открытость (результат прохождения той или иной пробы может быть отрицательным).
Продуктом профессиональной пробы могут выступать любые изделия/услуги, являющиеся промежу-

точным или конечным результатом определенного вида профессиональной деятельности. В случае невоз-
можности изготовления школьниками конечного продукта предметом профессиональной пробы может 
выступать та или иная профессиональная задача, решение которой типично для данного вида деятель-
ности. Применительно к педагогической деятельности, в качестве продукта можно рассматривать как 
фрагмент проведенного мероприятия, так и организацию небольшой игровой процедуры на перемене.

Процесс ориентирования предполагает создание системы «меток» или ориентиров, опираясь на ко-
торые человек сможет обдуманно принимать решение в той или иной ситуации. Если рассматривать 
этот процесс как образовательный, то он предполагает систему действий ознакомительного, рекоменда-
тельного, поддерживающего характера, обеспечивающий подготовку к педагогической деятельности.

Таким образом, организация ориентирования (будущего) абитуриента на педагогическую специаль-
ность через профессиональные пробы будет предполагать создание системы мероприятий ознакоми-
тельного, рекомендательного, поддерживающего характера в процессе осуществления ими элементов 
педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность включает в себя большое количество различных компонентов, но 
наибольший интерес абитуриенты проявляют к возможности получить опыт взаимодействия с детьми 
разного возраста. Поэтому при разработке образовательной программы «Педагогические классы», в 
качестве основы мы заложили организацию профессиональных проб педагогической деятельности с 
обучающимися разных возрастов. Теоретическая часть программы организована в виде тренингов и 
направлена на усвоение знаний о возрастных особенностях детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов, получение опыта взаимодействия в коллективе и управления детским коллективом. Прак-
тическая часть состоит из пробы организации игровой деятельности детей дошкольного возраста и 
познавательной деятельности младших школьников. Помимо этого предусматривается возможность 
организации совместных мероприятий школьников (участников программы) со студентами колледжа.

Соответственно, ключевым умением, которое будет развиваться у обучающихся по этой програм-
ме, станет умение гармонично взаимодействовать с другими людьми. Гармонично взаимодействовать 
значит обмениваться согласованными действиями, основанными на понимании и принятии другого 
участника взаимодействия. При осуществлении пробы педагогической деятельности особенно важно 
уметь понимать и принимать другого, согласовывать свои замыслы с реальными возможностями жи-
вого ребенка. Поэтому сначала с обучающимися в рамках теоретического блока предусматривается 
разбор самого понятия «гармоничное взаимодействие», далее в парах и мини-группах идет отработка 
полученных знаний при моделировании игровых ситуаций взаимодействия с детьми разного возраста. 
Следующим этапом происходит планирование игровой деятельности с дошкольниками, подбор игро-
вых процедур совместно с руководителем программы и проба реализации данной процедуры внутри 
учебной группы. И только после этого идет реализация запланированной пробы на живых детях в 
сопровождении руководителя программы (на случай незапланированных обстоятельств). Последним 
этапом проводится рефлексия проведенной пробы, в рамках которой обучающийся не только анализи-
рует полученный опыт, но и получает обратную связь от своих коллег. По такой же схеме организованы 
пробы взаимодействия с младшими школьниками.

Такая развернутая система подготовки к реализации пробы призвана помочь обучающемуся настро-
ится на ту категорию детей, с которыми будет организована проба, то есть почувствовать себя на месте 
ребенка, посмотреть на свои запланированные действия с другой стороны. Ведь главная проблема для 
подростка – это воплощение замысливаемого в реализованное, а через организацию «встречи» предпо-
лагаемой педагогической деятельности с реальной пробой мы сможем эту трудность преодолеть.
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Статья раскрывает проблемы профориентационной работы со студентами колледжа, связанная 
с формированием у них профессионально значимых ценностей, в связи с чем, привлекаются материа-
лы экспериментального исследования, посвященного выявлению склонности к выбранной профессии, 
намечены целесообразные формы работы со студентами колледжа по формированию у них профес-
сиональных ценностей.

Ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональные ценности, профессиональная дея-
тельность, профессиональные наклонности.

Студенческий возраст представляет собой переходный период между юностью и зрелостью. Имен-
но в этот момент у молодых людей происходит перестройка сложившихся устоев, ценностей, идеалов. 
Это объясняется тем, что, поступая в учебное заведение, каждый абитуриент приходит уже с опреде-
ленным «ценностным багажом», полученным под влиянием семьи и в течение школьных лет. Однако, 
профессиональное образование тоже может влиять на ценностные ориентиры учащихся. Это может 
произойти по ряду причин: совершается отдаление учащегося от семьи, возможно даже территориаль-
ное (например, профессиональное обучение в другом городе), где прежние ценностные ориентации не 
получают привычного подкрепления примером извне и начинают заменяться другими [2]; воздействие 
членов коллектива учебного заведения (одногруппники, преподавательский состав). Довольно часто 
на данном этапе жизненных перемен у подростков происходит деформация сложившихся ценностных 
ориентаций и, в дальнейшем, их неправильное формирование. Данная проблема является актуальной 
среди возрастной группы от 16 до 21 года. В ряде исследований, в связи с этим, отмечается, что имен-
но в этот период у подрастающего поколения формируются мировоззренческие ориентиры, жизнен-
ные цели, интересы и убеждения, начинает проявляться «смысл жизни» (К.А. Абульханова-Славская, 
Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

Проблема изучения ценностей и ценностных ориентаций в научной литературе освещается достаточ-
но подробно, как в отечественной, так и зарубежной (В.Г. Алексеева, А.А. Бодалева, Н.В. Иванова, А. 
Маслоу, М. Рокич, В. Франкл, М.С. Яницкий, Е.С. Яхонтова и др.). В системе ценностей студенчества 
центральное место занимают профессиональные ценности, которые являются главной деятельностью 
личности в данный период. Общие вопросы изучения профессиональных ценностей рассматриваются в 
трудах Б.Ж. Алиева, С.Н. Капустина, А.С. Каурова, Е.А. Климова, Т.Г. Никуленко, Н.С.Пряжникова, М. 
Сухорукова и др. Ценностные представления человека о профессиональной деятельности формируются 
в процессе его собственного жизненного опыта, интересов, семейных традиций, перспективности ка-
рьерного роста. Исходя из этого, у подростка складывается определенный образ профессии, который по 
определенным параметрам привлекателен для него и выступает важным ориентиром для деятельности. 
Поэтому ценностные представления человека о профессиональной деятельности – это приобретенные в 
течение его развития смыслы в обобщенном виде (т.е. представления). В основе представлений, прежде 
всего, лежит перцептивный опыт человека [4]. В работах В.А. Сластенина, А.Д. Гонеева, А.Г. Пашкова 
определяется важность и смысл ценностных представлений личности о будущей профессиональной де-
ятельности – ценности личности. Так, к примеру, в их исследованиях подчеркивается, что «если в сферу 
личностно-значимых ориентаций будущего профессионала попали профессиональные ценности и иде-
алы, студент неизбежно должен соотносить с ними свои действия, «просчитывая» возможные их по-
следствия, прогнозируя их и возможный результат» [5, с.85]. Однако, профессиональная деятельность в 
большинстве случаев рассматривается молодежью лишь как способ достижения материального благопо-

лучия. Многие студенты стремятся получить диплом, который даст возможность найти хорошо оплачи-
ваемую работу, обеспечивающую материальное благополучие, открывающую возможности получения 
более высокого социального статуса и профессионального роста, улучшающую качество жизни. Тем не 
менее, руководствуясь этими принципами, студент не всегда способен реализовать личностный потенци-
ал в выбранной профессии. Таким образом, перед студентом возникает дилемма между стремлением к 
достижению высокого уровня благосостояния и реализацией своего личностного потенциала. Эти стрем-
ления часто оказываются несовместимыми, что приводит к трудностям в процессе профессионального 
становления личности будущего специалиста, к потере смысловой стороны профессиональной деятель-
ности, утрате мотивации к учебно-профессиональной деятельности.

В целях выявления структуры ценностно-профессиональных ориентаций студентов был использован 
тест Майерса-Бриггс, который предназначен для определения типа личности в соответствии с теорией 
типов К.Г. Юнга. В США до 70% выпускников средних школ проходят определение типа личности с 
помощью данного теста, что помогает им сориентироваться в выборе своего профессионального пути.

Суть системы психологического тестирования Майерс-Бриггс (MBTI) направлена на:
• измерение комбинации личностных факторов, позволяющих предугадать склонность к соответ-

ствующему виду деятельности;
• выявление стиля выполняемых действий и характера принимаемых решений;
• определение перечня профессий, подходящих каждому типу личности.
В тестировании участвовали студенты 2 курса ГБПОУ «Московский государственный образователь-

ный комплекс», обучающиеся по специальности «Прикладная информатика». Выборка исследования 
составила 19 человек, из которых 4 человека – девушки и 15 человек – юноши. Возраст данной группы 
колеблется от 17 до 18 лет. Результаты исследования показали следующее:

• у одного студента было выявлено 8 типов личности – что свидетельствует о том, что студент 
всесторонне развит и профессионально мобилен, может работать в различных сферах; список его про-
фессий достаточно разнообразен: полицейский, детектив, учитель, бухгалтер, программист, музыкант, 
тренер, художник-модельер и др.

• у восьми студентов было выявлено по 2 типа личности, в основном, связанные с деятельно-
стью в системе «человек–человек». Данная группа студентов относится к лидерам. Они любят четкие 
структуры, иерархию и организованность; им подходят такие профессии, как военный, судья, бухгал-
тер, управляющий, прикладные программисты. Однако присутствует и социальная направленность: 
склонность помогать другим, самоотверженность, надежность в сферах деятельности – преподавание, 
консультирование, терапия.

• у десяти студентов был выявлен один тип личности. Они относятся к категории студентов-ин-
тровертов. Им предпочтительнее работать в одиночку, взаимодействовать только с избранной группой 
близких друзей. Данной группе студентов интересны такие проекты, которые игнорируют скучные и 
мелкие детали, обладают высоким творческим потенциалом. К числу удачных профессий относятся: 
художник, графический дизайнер, писатель.

Исходя из результатов профориентационного тестирования, можно были сделаны выводы о том, что 
большинству студентов, подходит выбранная специальность «Прикладная информатика». Они имеют 
наклонности к работе в данной сфере. У них уже в определенной степени сформирован спектр про-
фессиональных ценностей. Также обучающимся подходят такие профессии, как компьютерное про-
граммирование, графический дизайнер, сотрудник технической поддержки. Стоит отметить, что в их 
группе есть креативные студенты, которым подойдет работа в творческой среде.

В процессе профессионального обучения продолжает формироваться личность студента, им при-
обретается новый опыт, изменяется его отношение к жизни и целям, которые он перед собой ставят. В 
результате развития ценностей и личностных установок у студента можно параллельно сформировать 
положительное отношение к приобретаемой профессии и заложить необходимые профессиональные 
ценности. Наиболее целесообразными формами работы со студентами колледжа по формированию 
профессиональных ценностей можно использовать следующие:

1) деловые игры, в результате которых воссоздаются основные закономерности движения профес-
сиональной деятельности и профессиональное мышление на материале динамически порождаемых и 
разрешаемых совместными усилиями участников учебно- профессиональных ситуаций [3, с. 153];

2) упражнения по развитию и формированию ценностно- профессиональных ориентаций, напри-
мер, «Что важно, что необходимо», «Для меня, для других», «Цели и средства», «Постижение собствен-
ных возможностей», «Жизнь», «Работа», «Ценности и жизненное пространство» и др. [7];
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3) эссе на тему: «В чем, по-вашему, заключается ценность выбранной профессии?»;
4) форсайт-проекты, в результате которых составляется поствероятностный сценарий развития и 

формирования ценностей с обязательным указанием не только позитивных, но и возможных негатив-
ных последствий его реализации. Итогом форсайт-проекта будет являться карта профессионального 
будущего или «дорожная карта» – визуально богатое пространство, позволяющее увидеть различные 
способы достижения желаемого результата. Таким образом, студент обозначает, какие проекты и собы-
тия в его профессиональной жизни приведут к избранной цели [6].

Студенческий возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования и присвоения 
профессиональных ценностей, принятия своей профессии и развития карьерных ориентаций. Поэтому 
при работе со студентами необходимо стремиться применять те методы, приемы, формы и средства, а 
также создавать условия, при которых процесс присвоения ими профессиональных ценностей был бы 
наиболее успешен.
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В статье рассматривается сущность опорных конспектов как системного элемента педагогиче-
ского процессав учреждениях профессионального образования, определяющего его качество. Конкре-
тизируется специфика опорных конспектов по экономическим дисциплинам.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, опорный конспект, экономические дисциплины, 
преподавание.

На современном этапе в связи с растущими требованиями, предъявляемыми к организации учебного 
процесса, особое значение приобретает проблема качества образования, в большей степени определяемая 
подготовленностью педагога к проведению занятия. В то же время эффективность учебного процесса в уч-
реждениях профессионального образования, в частности среднего, прежде всего обусловлено согласован-
ной деятельностью преподавателя и учащихся, направленной на формирование, осмысление и закрепление 
знаний определенной дисциплины. Среди различных приемов решения проблемы качества учебно-методи-
ческой деятельности педагога можно выделить разработку и использование опорного конспекта [4].

В научно-педагогической литературе вопросами применения опорных конспектов в педагогической 
деятельности занимались такие ученые, как Л.Н. Вавилова, Т.С. Панина (современные способы ак-
тивизации студентов); А.А. Гин (приемы педагогической техники); Д.Г. Левитес (этапы составления 
конспектов); В.Ф. Шаталов (методическая система В.Ф. Шаталова) и другие.

Под опорными конспектами понимается дидактический материал, состоящий из рисунков, ключе-
вых слов, букв-символов, схем, цифровой информации с указанием логической взаимосвязи между 
ними и отображающий только главное в изучаемом материале, подавая его в целостном виде [3]. Ис-
пользование опорных конспектов способствует формированию и развитию мыслительной деятель-
ности, навыков анализа и синтеза информации, а также навыков самостоятельной работы. Опорный 
конспект должен быть простым для восприятия, запоминания и воспроизведения, при этом он не дол-
жен содержать избыточное количество рисунков, схем, символов.

С.В. Селеменев выдвигает следующие требования к разработке опорных конспектов: предельная 
лаконичность, структурированность, образность, многоуровневость, динамичность, доходчивость (чи-
таемость), а также воспроизводимость [5]. Разработка опорного конспекта должна подчиняться опре-
деленным принципам, вытекающим из закономерностей целостного педагогического процесса и усло-
вий деятельности педагога:

• наличие небольшого количества основных элементов информации;
• выбор оптимального варианта изучения темы занятия;
• конспективное изображение изучаемого материала, его кодирование;
• логическая взаимосвязь, последовательность событий;
• указание главных понятий, их признаков, причинно-следственных связей, наиболее значимых 

личностей и фактов;
• принцип минимизации [2, С.174].
Прежде чем приступить к разработке опорного конспекта, а затем к его применению, следует рас-

смотреть особенности изучаемой дисциплины, в частности экономической. Экономические дисциплины 
подразумевают в себе финансовый и экономический анализ получаемой информации, разработку новых 
идей и проектов, их обоснование, планирование и составление прогнозов при составлении различных 
схем, таблиц, построения графиков и выведении формул [1, С.44]. Так, при преподавании дисциплин 
экономического цикла следует уделять особое внимание сочетанию наглядности и пояснения изучаемого 
материала. Также изучение экономических дисциплин требует от студентов запоминания большого коли-
чества новых для них терминов. Следует обратить внимание на использование приема «Наращивания» 
понятия, углубления содержательного компонента понятия. Немаловажен в методике изложения катего-
рий прием сопоставления, когда одно и то же явление анализируется в разных общественных условиях, 
на разных этапах развития общества. Например, при изложении той или иной проблемы в конкретной 
экономической дисциплине можно предложить разные определения категорий [3, С.64].

Мы считаем, для того, чтобы студент при изучении дисциплин экономического цикла понял, уяснил, 
а также запомнил новый материал, необходимо ориентироваться на следующее:

1. Связь нового материала со старым.
Данный принцип способствует наиболее глубокому пониманию изучаемой темы, повторению и за-

креплению предыдущего материала. Например, изучение темы «Экономическая оценки земель» ра-
ционально начинать после изучения темы «Оценка земель. Способы оценки земель». В это случае 
студентам уже будет известно определение оценки земель, преимущества и недостатки каждого из 
способов оценки земель, а также алгоритм оценивания земель.

2. Выведение различных формулировок новых терминов.
Опираясь на выше сказанное, изложение различных определений одного и того термина способ-

ствует углублению уровня понимания и осмысливания информации у каждого студента, поскольку все 
воспринимают и осознают информацию по-своему, в зависимости от типа их восприятия и жизненного 
опыта. Затем выводится общая формулировка, основанная на выше перечисленных определениях, для 
общего понимания. Например:

преимущества и недостатки каждого из способов оценки земель, а также 
алгоритм оценивания земель. 

2. Выведение различных формулировок новых терминов. 
Опираясь на выше сказанное, изложение различных определений 

одного и того термина способствует углублению уровня понимания и 
осмысливания информации у каждого студента, поскольку все 
воспринимают и осознают информацию по-своему, в зависимости от типа 
их восприятия и жизненного опыта. Затем выводится общая  
формулировка, основанная на выше перечисленных определениях, для 
общего понимания. Например: 

 
 Спрос — количество товара, 

которое будет куплено за 
приемлемую цену в определенный 
промежуток времени. (Кушнир 
И.В.) 

 Спрос – это форма выражения 
потребности. (Левкина Е.В.) 

Спрос (D) – платежеспособная 
потребность в каком-либо товаре или услуге. 

 

3. Многократное выведение одной и той же информации: табличных 
значений, графиков, формул на экран с добавлением  и 
выделением новых объектов (рис. 1). 

При многократном просмотре, соответственно, и проговаривании 
одной и той же информации студент в дальнейшем способен удерживать 
её в памяти на протяжении всего изучения, тем самым развивая навыки 
сравнения, анализа и синтеза материала. 

 
Рис. 1. Добавление и выделение новых объектов. 

3. Многократное выведение одной и той же информации: табличных значений, графиков, формул 
на экран с добавлением и выделением новых объектов (рис. 1).
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При многократном просмотре, соответственно, и проговаривании одной и той же информации сту-
дент в дальнейшем способен удерживать её в памяти на протяжении всего изучения, тем самым разви-
вая навыки сравнения, анализа и синтеза материала.

преимущества и недостатки каждого из способов оценки земель, а также 
алгоритм оценивания земель. 

2. Выведение различных формулировок новых терминов. 
Опираясь на выше сказанное, изложение различных определений 

одного и того термина способствует углублению уровня понимания и 
осмысливания информации у каждого студента, поскольку все 
воспринимают и осознают информацию по-своему, в зависимости от типа 
их восприятия и жизненного опыта. Затем выводится общая  
формулировка, основанная на выше перечисленных определениях, для 
общего понимания. Например: 

 
 Спрос — количество товара, 

которое будет куплено за 
приемлемую цену в определенный 
промежуток времени. (Кушнир 
И.В.) 

 Спрос – это форма выражения 
потребности. (Левкина Е.В.) 

Спрос (D) – платежеспособная 
потребность в каком-либо товаре или услуге. 

 

3. Многократное выведение одной и той же информации: табличных 
значений, графиков, формул на экран с добавлением  и 
выделением новых объектов (рис. 1). 

При многократном просмотре, соответственно, и проговаривании 
одной и той же информации студент в дальнейшем способен удерживать 
её в памяти на протяжении всего изучения, тем самым развивая навыки 
сравнения, анализа и синтеза материала. 

 
Рис. 1. Добавление и выделение новых объектов. Рис. 1. Добавление и выделение новых объектов

4. Расположение объектов на слайде.
Существует много информации о том, что концентрация нашего внимания по отношению к располо-

женных объектам различна. Так, американские ученые выявили следующее процентное соотношение 
концентрации внимания и место расположения информации (рис. 2).

28% 33% 

16% 23% 

Рис. 2. Запоминание материала, расположенного на слайде (доске).
Применение опорного конспекта в системе профессионального образования играет большую роль, 

что позволяет развить логическое мышление, систематизировать знания по данной теме, развивать зри-
тельную память. Опорные конспекты учат выделять главное, основное в излагаемом материале, что 
способствует лучшему запоминанию материала.
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СПОСОБЫ КОНСТРУКТИВНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Ю.Ю. Кучкарёв
Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

г. Вологда

В настоящее время значительное внимание уделяется проблемам подросткового возраста, свя-
занного с окончанием обязательного образования и выбором самостоятельного жизненного пути. В 
статье анализируются способы конструктивного самовыражения в подростковом возрасте. Сделан 
вывод, что для развития у подростков стремления к самовыражению необходима конструктивная 
направленность самопроявлений, которая отражалась бы в целях и действиях подростков, направ-
ленных на презентацию самих себя окружающим людям, поступков, ведущих к достижению постав-
ленных целей, в правильном выборе средств и выражалась бы в анализе подростками результатов 
собственного самовыражения.

Ключевые слова: самовыражение, конструктивное самовыражение, подросток, деструктивные 
черты, ценности, установки, индивидуальность, личность.

В настоящее время значительное внимание уделяется проблемам подросткового возраста, связанно-
го с окончанием обязательного образования и выбором самостоятельного жизненного пути [5].

Проблема самовыражения подростков рассматривалась с психолого- педагогических позиций в 
работах А.А. Солдатовой, И.С. Якиманской, Ю.В. Мочаловой, Е.В. Бондаревской, В.А. Крутецкого, 
В.Д. Шадрикова, Д.М. Мирзоевой, Н.А. Чалых, Е.А. Омельченко, И.П. Шкуратовой и др.

Самовыражение представляет собой движение личности в собственном внутреннем и обществен-
ном развитии, своего рода выражение человеком собственных отношений, стремлений, мнений, ко-
торое инициируется жизненно важными потребностями и детерминирует эффективность взаимодей-
ствия индивида с социальным окружением и уровень его самореализации. Самовыражение считают 
потребностью человека, которая должна быть непременно удовлетворена, стремясь реализовать свою 
значимость и предполагая стремление выразить собственные внутренние убеждения вовне [1].

В целом самовыражение трактуется как отражение человеком собственного внутреннего мира во 
внешнем, как проявление своих идей в материальном мире с учетом своего индивидуального воспри-
ятия окружающего мира. Это обширный спектр вербальных и невербальных поведенческих актов, ко-
торый индивид применяет с целью передачи информации о себе окружающим, независимо от степени 
их осознанности и целенаправленности.

Самовыражение является свойством целостного человека и его комплексной характеристикой, со-
держащей на основе формирования когнитивных свойств и личностных качеств индивида, ценностей, 
коммуникативных способов, языковых средств [2].

Феномен самовыражения может рассматриваться как стремление каждого индивида продемонстри-
ровать окружающим свои индивидуально-личностные особенности и свойства для того, чтобы сфор-
мировать определенное представление о себе. В самовыражении присутствует две стороны – внешняя 
и внутренняя, находящиеся в тесной взаимосвязи и дают возможность личности жить в полной мере, 
самореализовывать и самораскрывать себя.

Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема самовыражения в подростковом возрас-
те исключительно значима: современные подростки подвержены формированию деструктивных черт 
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личности, негативным проявлениям, протестному поведению по отношению ко взрослым при возрас-
тающей самостоятельности, изменении сферы деятельности и общения. Растет противоречие между 
стремлением подростков реализовать собственный потенциал и отсутствием опыта конструктивного 
самовыражения.

Для развития у подростков стремления к самовыражению необходима конструктивная направлен-
ность самопроявлений подростков, которая отражалась бы в целях и действиях подростков, направлен-
ных на презентацию самих себя окружающим людям, поступков, ведущих к достижению поставленных 
целей, в правильном выборе средств и выражалась бы в анализе подростками результатов собственного 
самовыражения.

Конструктивными способами самоутверждения подростков являются занятия спортом, общение 
с семьей, внеклассная деятельность в школе, выполнение общественно полезных дел. Также на со-
временном этапе положительными способами самоутверждения является грамотно выстроенная и 
контролируемая интернет-коммуникация (позиционирование собственной личности в блогах, сете-
вых журналах, социальной сети и на персональных сайтах). Так, задача личностного самовыражения 
в определённой степени находит решение в текстовом и структурном гипертекстовом многообразии 
коммуникативных жанров интернет-общения. Использование статуса – возможность обращения к ин-
тернет-сообществу подростка, способ ведения коммуникации, определяющий действия, направленные 
на получение положительной оценки в интернет-сообществе (статус-настроение, статус-размышление, 
статус-ссылка, использование прецедентных текстов, применение высказывания близких подростку по 
духу представителей шоу-бизнеса фото и прочее) [4].

Также конструктивным способом самовыражения является блогосфера. Понимается как личная тер-
ритория подростка, эффективное средство самовыражения. Ведение блогов публично и подразумевает 
«наличие просмотров и зрителей (читателей), оценивающих личность блогера, вступающих в полеми-
ку, анализирующих, при этом сам блогер активно взаимодействует со своей аудиторией по интересам, 
снимает видео, рассказывает о своей жизни, ощущает себя значимым, причастным к важному делу, 
демонстрирует себя и свой стиль жизни» [3, с. 93].

К однозначно конструктивным способам самовыражения подростков следует отнести участие детей 
подросткового возраста в культурно- досуговой деятельности (театрализованная деятельность, участие 
в исторических реконструкциях, КВН, молодежные движения с позитивной направленностью, волон-
терство и проч.). Здесь предоставляется реальная возможность осуществлять собственные потребно-
сти в признании подростков со стороны остальных участников сообщества или движения и со стороны 
социума в целом. Самовыражение личности осуществляется в качестве проявления индивидуальности 
и личности подростка в творческом процессе [6].

Таким образом, самовыражение считают потребностью человека, которая должна быть непремен-
но удовлетворена, стремясь реализовать свою значимость и предполагая стремление выразить соб-
ственные внутренние убеждения вовне. Самовыражение является свойством целостного человека и его 
комплексной характеристикой, содержащей на основе формирования когнитивных свойств и личност-
ных качеств индивида, ценностей, коммуникативных способов, языковых средств. Феномен самовы-
ражения может рассматриваться как стремление каждого индивида продемонстрировать окружающим 
свои индивидуально- личностные особенности и свойства для того, чтобы сформировать определенное 
представление о себе.
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В статье рассматривается педагогическая компетентность в качестве компонента професси-
онализма педагогов вуза. Характеризуются уровни профессионализма в условиях реализации компе-
тентностного подхода. Раскрываются профессионально важные качества личности педагога вуза, 
определяющие конкурентоспособность в системе высшего педагогического образования.

Ключевые слова: профессионализм, педагог, компетентность, личность обучающегося, компе-
тентностный подход, профессионально- педагогическое образование, развитие личности педагога, 
педагогическая компетентность, профессиональная компетентность.

В современных условиях переход системы высшего профессионально-педагогического образо-
вания на государственные образовательные стандарты нового поколения ведет за собой разработку 
новейших нестандартных требований к развитию профессионализма педагога вуза; становление со-
временной парадигмы педагогической деятельности и профессиональной компетентности препода-
вателя.

Преподавательский состав вуза должен включать в себя не только комплексное решение задач 
передачи знаний и владеть предметными знаниями на научном, методическом и творческом уров-
нях, но и осуществление психолого-педагогической диагностики и управления развитием личности 
обучаемого.

Именно поэтому на сегодняшний день существенно повысился спрос на конкурентоспособную, 
творческую, квалифицированную развитую личность педагога, сочетающую в себе качества наставни-
ка, психолога, исследователя, научного работника и технолога педагогического процесса. В результате 
в педагогической  практической деятельности профессионализм преподавателя вуза  и его профес-
сиональная компетентность объединяют в себе развитие профессионально важных качеств личности 
педагога-профессионала и способность инновационной образовательной деятельности, формирующей 
методическое мастерство и богатство личностного потенциала педагога-специалиста.

Выделяя в виде непосредственного компонента профессионализма педагогов высшего учебного за-
ведения, педагогическую компетентность, мы основывались на труды С.П. Аверина, И.И. Продано-
ва, И.С. Пятибратовой, М.Ф. Скрипниченко, В.А. Сластенина, И.А. Сушко, О.М. Шияна и др. [1,2,4]. 
Проанализировав работы отечественных авторов по актуальным проблемам развития педагогической 
компетентности, можно говорить об этом понятии, как о феномене роста профессионализма педагога 
через соответствие уровня знаний, умений, навыков к практическому уровню решения профессиональ-
но-педагогических задач и проблем.

Поэтому в данном случае понятие «профессионализм» рассматривается наиболее шире, чем поня-
тие «компетентность».

Осуществление профессионально-педагогической деятельности педагога в образовательном учреж-
дении, а также анализ ее результатов позволяет охарактеризовать формирование профессионализма 
каждого преподавателя. Профессионализм педагога представляется следующими уровнями, сочетаю-
щими в себе применение различных знаний, умений в образовательном процессе [3].

1. адаптивно-репродуктивный уровень – приспособление собственных высказываний, информаци-
онных потоков к различным категориям слушателей; а также владение коммуникативными умениями в 
условиях передачи информации.
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2. локальный уровень – владение стратегическими навыками формирования системных знаний в 
рамках содержательных и программных основ образования.

3. моделирующий уровень – владение способами и механизмами моделирования структурных эле-
ментов профессионально-образовательной системы.

4. системный уровень – обладание технологией развития педагогической системы высшего образования; 
стратегиями формирования творческой саморазвивающейся личности педагога в современных условиях.

Преподаватели педагогического вуза, находящиеся на одном из этих уровней. Определяют свой уро-
вень профессионализма в той или иной области специфических знаний. При этом в педагогический 
процесс включается профессиональная компетентность педагога, обозначающая углубленность зна-
ний, эффективность выполняя профессионально- педагогической задачи; применения нестандартных 
методов и приемов в реализации практической педагогической деятельности.

Анализируя выше сказанное, следует обозначить модель личности педагога вуза 21 века. Она вклю-
чает в себя всестороннее гармоничное развитие, стремящаяся к внутреннему духовному и личнос-
тному совершенству; высокий уровень общекультурного и профессионального развития; владение 
эффективными приемами и средствами обучения и воспитания; владение технологией организации 
рефлексивной деятельности.

В результате выше сказанного, можно говорить об эффективном развитии профессионализма педа-
гога вуза в условиях реализации компетентностного подхода за счет наиболее необходимых составля-
ющих профессиональной компетентности:

1. Интеллектуально-педагогическая компетентность – педагог должен владеть умением приме-
нять собственные профессионально- педагогические знания и опыт в условиях реализации обучающей 
и воспитательной деятельности; педагог способен к планированию и успешной реализации педагоги-
ческой инновационной деятельности, направленной на повышение качества образования;

2. Коммуникативная компетентность – педагог свободно владеет и управляет вербальными и не-
вербальными средствами общения; способен выслушивать собеседника, вести переговоры и адекватно 
защищать свое мнение; владеет высокоэффективными навыками эмпатии;

3. Информационная компетентность – педагог владеет навыками грамотной самостоятельной об-
работкой информационных потоков с использованием технологических средств получения информа-
ции в рамках содержания обучения и воспитания;

4. Регулятивная компетентность – педагог способен управлять эмоционально-волевой сферы и 
собственным поведением; владеющий навыками саморегуляции, включающей этапы целеполагания, 
планирования, оценку результатов деятельности и рефлексию, стрессоустойчивость;

5. Социально-правовая компетентность – педагог владеет знаниями основных нормативно-право-
вых документов педагогического процесса; навыками взаимодействия с общественными институтами, 
а также умениями обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся от неблагоприятного влияния 
социальной среды в период образовательного процесса;

6. Персональная компетентность – способность педагога вуза использовать в процессе педаго-
гической деятельности собственные индивидуально-личностные особенности; готовность к система-
тическому повышению профессионально-образовательного уровня; потребность в реализации своего 
личностного потенциала и стремление к саморазвитию;

7. Специальная компетентность – педагог, владеющий специфическими особенностями конкрет-
ной предметной сферы профессиональной деятельности; умениями и навыками решения профессио-
нально-педагогических задач в условиях стандартных и нестандартных условиях обучения; способно-
стью к творческой деятельности в рамках определённой специальности, а также успешно приобретать 
новые профессионально-ориентированные знания по предмету [4];

8. Экстремальная компетентность – педагог способен эффективно и безопасно выполнять раз-
личные неординарные профессиональные задачи в усложненных экстремальных условиях и ситуаци-
ях; к регулированию поведения в меняющихся технических условиях деятельности педагога;

9. Предметная компетентность – способность ориентироваться в современных исследованиях по 
преподаваемой дисциплине, а также владение методиками преподавания дисциплины (умение ориен-
тироваться в разнообразии различных методов и приемов обучения);

10. Психолого-педагогическую компетентность – педагог способен владеть основными психологи-
ческими, педагогическим, диагностическими знаниями; а также навыками применения их в решении 
социально- воспитательных и профессионально-педагогических задач;

11. Методическая компетентность – умение планировать, отбирать, синтезиро вать и конструиро-
вать учебный материал; умение использовать приемы педагогической техники при формировании клю-
чевых компетенций студентов.

В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день преподаватель вуза должен эффек-
тивно на практике применять различные инновации и обладать необходимым уровнем профессиональ-
ной компетентности и профессионализма.
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Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направленных на подготовку студентов к 
профессии, на оказание помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

Основными направлениями профессиональной ориентации студентов являются:
• профессиональное информирование – ознакомление студентов с современными видами производ-

ства, состоянием рынка труда, потребностями в квалифицированных кадрах, содержанием и перспекти-
вами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми 
профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершен-
ствования в процессе трудовой деятельности;

• профессиональное консультирование – оказание помощи студенту в профессиональном самоопре-
делении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом его психо-
логических особенностей и возможностей, а также потребностей общества;

• профессиональная, производственная и социальная адаптация - система мер, способствующих 
профессиональному становлению работника, формированию у него соответствующих социальных и 
профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, достижению выс-
шего уровня профессионализма;

• профессиональное воспитание – формирование у студентов трудолюбия, работоспособности, про-
фессиональной ответственности, способностей и склонностей;

• практико-ориентированное обучение, направленное на формирование знаний и умений в области 
конкретной профессии [7, 8].
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• профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры, включая смену 
профессии и профессиональную переподготовку [9, 10];

• применение современных психолого-педагогических технологий, проведение инновационных 
игровых методов обучения, которые позволяют создать элементы ситуативности, актуализировать ко-
мандные навыки, выявить лидерские и исполнительские качества, раскрыть творческий потенциал, спо-
собствуют социальной адаптации учащихся [6, 10, 11].

Для проведения профессиональной ориентации нужно располагать социально-экономическими ха-
рактеристиками профессий, знать перспективы развития профессии, районы распространения профес-
сий, уровень доходов профессионалов, пути получения квалификации и перспективы профессиональ-
ной карьеры, а также особенности рынка труда. Кроме этого, следует пользоваться технологическими 
характеристиками, включающими описание производственных процессов и профессиональных задач; 
медико-физиологическими и санитарными характеристиками условий труда с перечнем показаний и про-
тивопоказаний; требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей.

Рассмотрим мероприятия, проводимые со студентами и школьниками в рамках профориентационной 
работы и профессионального самоопределения в Российском государственном аграрном университете – 
МСХА имени К.А. Тимирязева.

1. Проведение Ярмарки вакансий, где будущие специалисты встречаются со своими потенциальными 
работодателями и узнают о вакансиях на предприятиях АПК. С каждым годом увеличивается количе-
ство компаний, желающих участвовать в ярмарке и готовых принять студентов главного аграрного вуза 
страны на практику и работу. Это говорит о том, насколько престижно сегодня учиться в Тимирязевской 
академии. На ярмарке подписываются соглашения о сотрудничестве с крупными предприятиями с целью 
организации практико- ориентированного обучения, производственной практики, стажировки и дальней-
шего трудоустройства.

Сотрудничество с бизнесом – требование времени и один из главных факторов развития универси-
тета, отрасли и профессиональной направленности студентов. Подготовка высококвалифицированных 
кадров – это совместная работа вуза и бизнеса. Из слов работодателей следует, что если мы хотим, чтобы 
выпускники вузов отвечали нашим ожиданиям, мы тоже должны прилагать усилия. Предприятия распо-
лагают теоретической и практической базой для подготовки кадров, а система наставничества, которая 
представлена консультантами, в том числе иностранными, позволяет выявить профессиональные компе-
тенции и интересы выпускников, приобщить их к ценностям компании.

Значение Дня карьеры в профессиональном становлении студентов трудно переоценить. Ребята имеют 
возможность познакомиться с компаниями, получить опыт общения с работодателями, узнать о требова-
ниях и перспективах профессиональной карьеры, условиях работы и зарплатных ожиданиях, подобрать 
место для производственной практики.

2. Организация профориентационных игр, например «Мир профессий», способствует формированию 
внутренней готовности молодёжи самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализо-
вывать перспективы своего профессионального развития [5].

3. Проведение Дня открытых дверей, на котором проводится консультирование о направлениях обу-
чения, общение с преподавателями, профориентация у стендов факультетов.

4. В рамках сотрудничества с Департаментом образования г. Москвы и профориентационной работы 
Тимирязевская академия уже в течение трех лет реализует проект «Университетские субботы».

Основная цель этого проекта – познакомить школьников с главным аграрным вузом страны, с различ-
ными научными направлениями и помочь в выборе профессии. Занятия проводятся в форме интерактив-
ных семинаров с применением информационных технологий, мастер-классов, лекций-бесед, практиче-
ских занятий, викторин, ролевых, деловых игр, разбора проблемных ситуаций (кейсов) и другие увлека-
тельные форматы, которые не дают школьникам заскучать [1, 2, 3, 4, 12, 13].

Широкую программу мероприятий осуществляют коллективы кафедр политической экономии; гене-
тики, биотехнологии, селекции и семеноводства; овощеводства; ландшафтной архитектуры; растение-
водства и луговых экосистем; ботаники, селекции и семеноводства садовых растений; зоологии.

Тематика занятий разнообразна, но всегда связана со спецификой вуза. Именно поэтому конкурен-
тов у Тимирязевки практически нет, а школьники всегда с большим удовольствием посещают занятия. 
Даже простой перечень тем проводимых мероприятий в рамках «Университетских суббот» показывает, 
насколько содержательны и значимы они для профориентации и распространения современных научных 
знаний: «Самые необычные сады мира»; «Создадим удивительный ландшафт»; «ГМО: друзья или вра-
ги?»; «Лекарственные растения в нашей жизни»; «Как создать свой собственный, неповторимый сорт»; 
«Как гены управляют развитием (генетика развития)»; «Как устроено растение»; «Создаем сад по карти-

не художника»; «Одежда царей и бедняков (прядильные культуры)». «Путешествие в царство грибов»; 
«Биотехнологическая лаборатория раскрывает тайны» и др.

«Университетские субботы» прививают учащимся интерес к биологическим, сельскохозяйственным, 
селекционно-генетическим, экономическим процессам и явлениям.

Практическая значимость мероприятий заключается в том, что они способствуют повышению про-
фессиональной компетентности студентов.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА КАК МЕТОД, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ МОЛОДЁЖИ
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В статье проанализированы понятия «профессиональная ориентация» и «профессиональное само-
определение», рассмотрены группы активизирующих методов профессионального самоопределения, 
выделенные Н.С. Пряжниковым. Помимо этого проведено исследование уровня сформированности 
внутренней готовности молодёжи самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и ре-
ализовывать перспективы своего профессионального развития. Также проведён анализ эффективно-
сти применения профориентационных игр в активизации процессе профессионального самоопределе-
ния учащихся и предложена авторская профориентационная игра «Мир профессий».

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, активизиру-
ющие методы профессионального самоопределения, профориентационная игра, ресурсы (касающиеся 
вопроса профессионального самоопределения).

«Игра – высшая форма исследования себя» 
А. Эйнштейн

Профессиональная ориентация – это широкий, выходящий за рамки педагогики и психологии, ком-
плекс мер по оказанию помощи в выборе профессии [3].

Профессиональное самоопределение – это определение в сфере труда, связанное с выбором и осво-
ением какой-либо профессии, ответ на вопрос «кем быть?» [1].

Теперь же рассмотрим основные группы активизирующих методов профессионального самоопре-
деления, выделенных Пряжниковым Н.С. [2, 4]:

•• игровые профориентационные упражнения;
•• профориентационные игры;
•• карточные профконсультационные методики; а) информационно-поисковые системы;

б) игровые карточные методики.
•• настольные карточные игры;
•• бланковые карточные методики;
•• активизирующие профориентационные опросники;
•• бланковые игры;
•• ценностно-смысловые опросники.

В данном исследовании внимание акцентируется на профориентационных играх.
Нами было проведено исследование, которое заключалось в:
I   этап – проведении анкетирования (сбора информации) с помощью разработанной тест-анкеты для 

анализа информации о проведении профориентационной работы в школах и ВУЗах;
II этап – проведении профориентационной игры со студентами 1 курса; III этап – подведении итогов 

о проделанной работе.
Рассмотрим каждый из этапов более подробно.
На I этапе была разработана тест-анкета, с помощью которой осуществлялся сбор информации о 

проведении профориентационной работы в школах. Вопросы анкеты были сформулированы посред-
ством программы MsWord, и разосланы для заполнения респондентам в социальных сетях. Но для 
облегчения сбора и обработки результатов такую анкету можно разработать и с помощью онлайн ин-
тернет- платформы (Google Форма; Simpol) [5, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

В анкетировании приняли участие представители старших классов различных школ и первокурсни-
ки разных вузов. Общее количество респондентов составило 52 человека.

Согласно полученным данным более, чем с 45 % опрошенных никакие виды профориентационной 
работы не проводились. 32 % указали на то, что беседовали о своей будущей профессии только с роди-
телями, и лишь 23 % опрошенных беседовали о конкретной профессии непосредственно с представи-
телем данной профессии и бывали на встречах с представителями других профессий.

Проводилась ли профориентационная работа с опрашиваемыми в школах

 активизирующие профориентационные опросники; 
 бланковые игры; 
 ценностно-смысловые опросники. 
В данном исследовании внимание акцентируется на 

профориентационных играх. 
Нами было проведено исследование, которое заключалось в: 

I этап – проведении анкетирования (сбора информации) с помощью 
разработанной тест-анкеты для анализа информации о проведении 
профориентационной работы в школах и ВУЗах; 
II этап – проведении профориентационной игры со студентами 1 курса; 
III этап – подведении итогов о проделанной работе. 

Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 
На I этапе была разработана тест-анкета, с помощью которой 

осуществлялся сбор информации о проведении профориентационной 
работы в школах. Вопросы анкеты были сформулированы посредством 
программы MsWord, и разосланы для заполнения респондентам в 
социальных сетях. Но для облегчения сбора и обработки результатов 
такую анкету можно разработать и с помощью онлайн интернет- 
платформы (Google Форма; Simpol) [5, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

В анкетировании приняли участие представители старших классов 
различных школ и первокурсники разных вузов. Общее количество 
респондентов составило 52 человека. 

Согласно полученным данным более, чем с 45 % опрошенных 
никакие виды профориентационной работы не проводились. 32 % указали 
на то, что беседовали о своей будущей профессии только с родителями, и 
лишь 23 % опрошенных беседовали о конкретной профессии 
непосредственно с представителем данной профессии и бывали на  
встречах с представителями других профессий. 
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Что же касается ресурсов (относительно вопроса профессионального 
самоопределения), которыми обладают респонденты, то можно разделить 
их на два вида: личные ресурсы – 78 %  и внешние ресурсы – 22 %. 

Подробнее соотношение этих ресурсов можно объяснить на примере. 
Один из анкетируемых, практически, как и  многие другие     респонденты, 
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Данную проблему решить возможно. Одним из таких решений  
может выступать проведение профориентационных игр – это II этап 
данного исследования. 

Со студентами 1 курса гуманитарно-педагогического факультета 
(направление подготовки: Профессионально обучение «Экономика и 
управление») РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева была проведена 
авторская игра «Мир профессий». Эта игра предполагала разделение 
группы на две команды по 6 чел.+ 2 члена жюри – всего в игре было 
задействовано 14 человек. В качестве оборудования использовалась 
презентация PowerPoint, компьютеры и доска для отметки результатов. По 
правилам игры экран был разделён на 6 частей (по сферам профессий). 
Каждая из частей содержала по 5 вопросов разного уровня трудности. 
Вопрос в зависимости от уровня трудности оценивался жюри от одного до 
пяти баллов. Каждая из команд выбирала 1 вопрос из каждой части. Затем 
ведущий зачитывал вопрос и давал команде время на размышление (от 10 
до 15 сек.). Если команда не могла ответить на вопрос, или давала 
неверный ответ, то вопрос переходил команде соперников. Выбор 
следующего вопроса происходил в порядке очереди (сначала выбирала 
одна команда, затем – другая). В обязанности жюри входило, помимо 
оценки правильности ответа, наложение санкций на команду за 
неподобающее поведение. 
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В итоге цель и задачи игры были достигнуты. Игра прошла оживлённо, с заинтересованностью со 
стороны учащихся, они углубили и расширили знания о мире профессий. В ходе игры студенты зада-
вали вопросы о различных профессиях. Считаем, учащиеся раскрылись в ходе игры и проявили свои 
личные качества.

В заключении стоит отметить, что профориентация молодёжи – это важный и нужный аспект под-
готовки будущих компетентных специалистов в условиях общего среднего и профессионального обра-
зования. Однако вопреки этому в настоящее время разработанность данной проблемы имеет ряд недо-
статков. Но данную проблему возможно решить посредством применения активизирующих методов 
профессионального самоопределения учащихся. Одним из таких методов является профориентацион-
ная игра [6]. Грамотное использование этого метода способствует формированию внутренней готовно-
сти молодёжи самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы 
своего профессионального развития.
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Статья посвящена исследованию стереотипов, представлений и личностного отношения стар-
шеклассников к профессиям агропромышленного комплекса. Установлено, что устойчивые, негативно 
окрашенные представления об отрасли, сложившиеся в обществе, отрицательно сказываются на 
формировании целостной картины мира профессий и актуального пространства выбора профессио-
нальной деятельности для оптанта.

Ключевые слова: стереотипы, профориентация, аграрное образование, профессии АПК, оптант, 
профессиональное самоопределение.

Аграрный сектор экономики, невзирая на значительный рост экономических показателей аграрного 
производства, многочисленные реализуемые программы господдержки, продолжает испытывать де-
фицит высококвалифицированных кадров. Сложившаяся ситуация своими корнями упирается в этап 
оптации – период активного выбора обучающимися своего дальнейшего образовательного и профес-
сионального пути. Именно на данном этапе и происходит отбор тех, кто в недалеком будущем будет 
обеспечивать развитие отрасли. К сожалению, в настоящее время по ряду причин профессии АПК и на-
правления подготовки в аграрных вузах не являются популярными среди обучающихся, что определяет 
объективное противоречие между социальной значимостью, востребованностью и перспективностью 
профессий АПК с одной стороны и низким интересом оптантов к данной профессиональной сфере – с 
другой.

С профессионально-педагогической точки зрения интерес – это избирательное эмоционально окра-
шенное отношение личности к тому или иному виду профессиональной деятельности, желание боль-
ше узнать о нем и овладеть им [10]. Очевидно, что интерес определяется эмоциями. Самое важное 
свойство эмоций состоит в том, что они обладают мотивационным потенциалом. Эмоции и мотив – 
термины, имеющие общее происхождение («motere» (лат.) – «двигать»). В литературе отмечается, что 
именно цель эмоции служит фактором мотивации действия, и управление эмоциями является основой 
формирования позитивной мотивации к обучению [3].

Существующие направления профориентационной работы по формированию интереса к про-
фессиям аграрного сектора экономики имеют различную степень эффективности. Наиболее часто 
практикуемые «разовые мероприятия в этой сфере, как бы они хороши ни были, большого эффекта 
не приносят» [9]. Планомерная работа с обучающимися, ориентирующая их на престиж профессии 
и рынок труда в современном мире рассматривается как тупиковый «тренд» профориентации, не 
способствующий своевременному, реалистичному и осознанному выбору профессии [7]. Системати-
ческое взаимодействие педагогов, ученых, производственников и обучающихся в рамках «Агроклас-
сов» [1,9], ремесленного сотворчества [5] на основе деятельностного подхода имеет высокий профо-
риентационный эффект, однако данные проекты реализуются локально. Следует особо отметить, что 
профориентация не должна является способом наполнения образовательных организаций контин-
гентом обучающихя. Это вид деятельности, предполагающий вхождение в различные образователь-
ные области, увязанные между собой и тем самым препятствующий созданию у детей и подростков 
непротиворечивой картины мира.

Г.В. Резапкина в своей работе [8] приводит выдержку из Национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа», в которой отмечается «ученик должен обладать целостным, социально ориен-
тированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это 
возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов».
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Практика профессиональной ориентации для аграрного сектора экономики в русле современной 
стратегии профориентация, формирующей целостную картину мира, сталкивается с низкой мотива-
цией старшеклассников к получению нового знания: как о профессиях АПК, так и отрасли в целом. 
Причиной этому, на наш взгляд, являются устойчивые стереотипы о данной отрасли, как правило, эмо-
ционально негативно окрашенные.

С целью проверки гипотезы, на примере обучающихся старших классов (10-11 классы, N=120) двух 
школ города Красноярска в 2017 году было проведено исследование, в ходе которого обучающиеся 
отвечали на вопросы анкеты. Перечень вопросов для анкетирования был разработан для определения 
эмоционального отношения, стереотипов и личных представлений обучающихся, касающихся сель-
ского хозяйства и агропромышленного комплекса как сектора экономики и профессиональной области.

По результатам проведенных исследований было установлено, что понятия «сельское хозяйство» 
и «агропромышленный комплекс» в целом вызывают у старшеклассников индифферентное (65 %) и 
крайне негативное (20 %) отношение. Как следствие, данная отрасль экономики не представляет ни-
какого познавательного интереса для 62 % обучающихся. С позиции будущей профессиональной дея-
тельности профессии АПК в 84 % случаев неинтересны для оптантов (интерес проявляют 2 % школь-
ников, 13 % затрудняются с ответом). При этом следует отметить, что большая часть старшеклассников 
осознают перспективность и прибыльность профессий АПК (33 % считают профессии данной отрасли 
перспективными; 20 % – прибыльными). Показательным является и тот факт, что среди многочислен-
ных предложенных эпитетов ни один из участников опроса не указал «это профессии, вызывающие 
гордость», предпочитая останавливаться на «это вечные профессии» (38 %); «это профессии по призва-
нию» (44 %); «это бесперспективные профессии» (13 %); «это выбор неудачников» (2 %).

Становится совершенно очевидным, что существующие на сегодняшний день трудности в эффек-
тивной профориентации в АПК во многом связаны со сложившимся в обществе негативным отноше-
нием к сельскому хозяйству, порождающим у обучающихся определенное непринятие новых знаний 
и пониженный познавательный интерес к профессиям отрасли. Отсутствие положительного эмоцио-
нального настроя обучающихся и как следствие отстранённое отношение к ситуации выбора профес-
сии в аграрном секторе экономики не способствуют успешному формированию готовности к выбору 
профессии в ходе профориентационной работы. В такой ситуации сокращается пространство выбора 
профессии, снижается информированность и автономность оптанта (ориентация на успех и способ-
ность самостоятельно выдвигать и оценивать альтернативу), способность планировать и составлять 
целостное представление о мире профессий и их взаимосвязях.

Таким образом, актуальной задачей образования в части профессионального самоопределения обучаю-
щихся сегодня является разработка и внедрение образовательных практик, формирующих познавательный 
интерес и адекватное, эмоционально положительное отношение обучающихся к базовым секторам эконо-
мики, целостную картину мира профессий. Такие практики станут эффективным стартом для успешной 
реализации существующих подходов к профессиональной ориентации обучающихся в целях их професси-
онального и личного становления, развития базовых отраслей экономики, государства и общества.
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В статье авторами определены требования к повышению эффективности и качеству учебно-вос-
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Повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, уровня профессиональ-
ной подготовки специалистов с учетом современных требований образования общества и производства 
является актуальной проблемой профессионального образования.

Решение данной проблемы возможно через разработку комплексного методического обеспечения, 
направленное на повышение качества профессиональной подготовки.

Проблема методического обеспечения учебного процесса по своей сущности не нова и находится 
в центре постоянного внимания образовательного процесса. В современных условиях реализации Фе-
дерального государственного образовательного и профессионального стандартов она остается особен-
но актуально. Актуальность заключается в том, что существует противоречие между необходимостью 
разработки комплексного методического обеспечения учебного процесса и отсутствий методического 
инструментария его разработки.

В проектировании методического обеспечения особая роль отводится научным подходам, на основе 
которых происходит научно- обоснованное проектирование, выбор и конструирование средств обучения.

Так, на кафедре профессионального образования и управления образовательными системами Ниже-
городского государственного педагогического университета им. К. Минина разрабатывается комплекс-
ное методическое обеспечение по педагогическим дисциплинам. Организационно-педагогическое 
руководство осуществляет учебно- методическое управление НГПУ им. К. Минина. Методическое 
обеспечение направлено: на реализацию мероприятий по организации работы в новых социально-пе-
дагогических условиях; на разработку содержания профессионального образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным и профессиональным стандартами; на разработку 
программ развития учебных заведений; внедрение инновационного педагогического опыта; создание 
авторских педагогических школ, школ профессионального мастерства.

Методическое обеспечение ориентирует педагогическую деятельность по четырем направлениям:
• технологическое, обеспечивающее исследование профессионально-педагогической деятельно-

сти, представление её как технологический процесс;
• педагогическое, направленное на развитие-саморазвитие педагогов, внедрение компетентност-

ного подхода и проектного обучения в образовательный процесс;
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• управленческое, ориентированное на инновационную деятельность учебно-воспитательного 
процесса, внедрение информационных технологий и проектной деятельности в управление учебным 
заведением, создание нормативной и учебно-профессиональной документации для организации об-
разовательного процесса, создание методического обеспечения учебного процесса;

• научное, обеспечивающее организацию экспериментальной работы по апробации новых моде-
лей обручения и программ развития; проведение научно-практических конференций.

Методическое обеспечение обеспечивает проектирование и организацию учебного процесса, пла-
нирование и выбор средств обучения, позволяет осуществить внутрипредметную и межпредметную 
интеграцию, обеспечить творческую самостоятельную деятельность обучающихся, и в целом повы-
шение качества профессиональной подготовки будущих специалистов.

Коллективная деятельность педагогических кадров дает возможность построить иерархические 
связи между учебными дисциплинами психолого-педагогического цикла, спроектировать единое об-
разовательное пространство, обеспечивающее формирование общих и профессиональных компетен-
ций будущих педагогов профессионального обучения.

Инвариантный подход к процессу обучения педагогическим дисциплинам, непрерывное продви-
жение обучающихся из одного предметного пространства в другое, создает условия для овладения 
учебно-профессиональной, образовательно-проектировочной, научно- исследовательской, организа-
ционно-технологической деятельностью профессионально-педагогическими способностями, разви-
тия мировоззрения, профессионально-личностных качеств будущих специалистов.

Благодаря коллективной деятельности педагогов становится возможным установление и разви-
тие межличностных и профессиональных отношений между преподавателями кафедры, определение 
профессиональных функций каждого преподавателя, развитие личностных (уважения, доброжела-
тельности терпимости, ценностных ориентаций, творчества, понимания другого человека, иници-
ативности и др.) и профессиональных (целеустремленности, ответственности, организованности, 
работоспособности, креативности, толерантности и др.) качеств.

Важным моментом разработки комплексного методического обеспечения является не только по-
вышение эффективности учебно- воспитательного процесса, качества обучения студентов, но и раз-
витие профессиональной компетентности педагогов, овладение новыми методологическими сред-
ствами, формирование управленческо- педагогической деятельности, осознание значимости пред-
метного содержания, перевод его на деятельностную основу, овладение проектным управлением 
учебно-воспитательным процессом, внедрение инновационных процессов в практическую деятель-
ность.

Таким образом, методическое обеспечение уже нельзя рассматривать как набор учебно-программ-
ной документации, пользуясь которыми мы проектируем и организуем учебно-воспитательный про-
цесс.

Разработка комплексного методического обеспечения становится решающим фактором, влияю-
щим на развитие самого учебно- воспитательного процесса и его субъектов, требующий целенаправ-
ленного научно-педагогического управления. Это существенный компонент педагогического процес-
са, влияющий на личностно-профессиональное развитие педагога и обучающихся.
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В статье обозначена проблема организации работы с одаренной молодежью в высшей школе, 
рассмотрены содержание и способы работы с одаренными студентами, приводится анализ 
исследований, касающихся обучения одаренных студентов.
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Россия на современном этапе развития нуждается в изменении структуры системы образования с 
целью воспроизведения интеллектуального потенциала народа, выхода отечественной науки на мировой 
уровень; вхождения в мировое сообщество, что предполагает широкую интеграцию в международную 
систему образования [1]. Возрастает потребность общества в людях, умеющих нестандартно мыслить, 
вносить новое качество в социальную и производственную жизнь страны, национальную культуру. 
В связи с этим, одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики 
является забота об одаренной и талантливой молодежи, ее творческое, интеллектуальное, духовное 
и физическое развитие. Существует много программ развития одаренности детей и подростков. 
Поддержка одаренных студентов стала новым направлением развития данного направления. У его 
истоков стоят исследования и проекты Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова [1,2,3].

В нашей работе мы ставили перед собой целью раскрыть содержание и способы работы с одаренными 
студентами.

Объект исследования – общая одаренность.
Предмет исследования – содержание и способы работы с одаренными студентами.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [3, с.5].

К характерным проявлениям одаренности в студенческом возрасте относят: энергичный рост мо-
ральных и интеллектуальных сил и возможностей; повышенный уровень абстрагирования и обоб-
щения; формирование прямых и обратных операций, рассуждений и умозаключений; критичность; 
усиление умственной деятельности; стремление к самосовершенствованию; становление мировоззре-
ния, нравственных, эстетических чувств; умение предвидеть последствия деятельности, критичность 
мышления; рост и обогащение одаренности; становления, формирования специальных склонностей и 
способностей [4, с.13]; легкость усвоения новых идей и знаний, комбинирование знаний оригинальны-
ми способами, гибкость в концепциях, способах действий, социальных ситуациях; очень хорошее раз-
витие навыков общения, открытость, дружелюбие, развитое чувство юмора; живая и непосредственная 
воображение; неумение скрывать свои чувства и эмоции; активность, настойчивость, энергичность, 
склонность к риску; нетерпеливость при выполнении рутинной работы, предпочтение сложной задачей; 
независимость в суждениях, поведении [5, с.18].

Исследуя особенности проявления одаренности в юношеском возрасте, не стоит упускать из 
вида, что ведущими проблемами этого возраста является поиск смысла жизни и профессиональное 
самоопределение. В период юношества человек сталкивается с необходимостью осмысления глобальных 
вопросов, связанных с личностными ценностями, предпочтениями и выбором общественно значимых 
приоритетов [6,7,8]. Следовательно, идентифицируя одаренность в юношеском возрасте, мы можем не 
только обеспечить отбор соответствующих кандидатов в специализированные учебные заведения, но и 
помочь решить проблему профессионального самоопределения юношей и девушек [8,9].

Однако, чтобы такая помощь была эффективной, идентификация одаренности не должна быть 
самоцелью, то есть сводиться лишь к установлению того или иного уровня определенного типа 
одаренности.

В условиях высшей школы важно правильно организовать работу преподавателя с одаренными 
студентами, не только создавая необходимые условия для их развития, но и психологически 
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подготавливая их к упорному труду, самовоспитания [10,11,12,13,14]. Примером такой «правильной 
организации» является психолого-педагогическая программа работы с одаренными студентами в Мо-
сковском педагогическом государственном университете (МПГУ) [15]. Задачами программы являются: 
выявить уровень развития одаренного студента и его потенциальные возможности; помочь молодому 
человеку осознать себя; создать условия мобилизации личностных ресурсов (психологическая 
мобилизация) – помочь создать себя.

Для решения поставленных задач преподавательский состав ВУЗа применяет такие формы работы со 
студентами как: психологическое обогащение молодого человека «горизонтально», то есть расширение 
объема знаний о психологии человека и «вертикально» – углубленное изучение собственной личности; 
эвристические технологии (научно-поисковые работы, доклады, сообщения, рефераты); развиваю-
щие программы, в том числе международные, которые удовлетворяют: информационные потребности 
современного человека, коммуникативную адаптацию и развитие самосознания; тренинг творческих 
способностей; интеллектуальные игры. 

В качестве метода выявления одаренности студентов в вузах могут быть использованы не только 
методы наблюдения и контроля успеваемости, но и специальные тесты, например: тест Э. Торренса 
(рассмотрение креативности как процесса дает возможность выявлять как способности к творчеству, 
так и условия, облекающие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать его результаты).

Для организации работы с одаренными студентами преподавательский состав Московского 
педагогического государственного  университетаприменяетследующие формы работы: интеллек-
туальные игры, олимпиады, конкурсы (на университетском, областном и международном уровнях); 
научно-практические конференции и научно-исследовательские проекты (на уровне университета 
и области, всероссийских и международных); создание карт одаренных студентов, банка данных 
одаренности по университету; создание Научного Студенческого Общества (НСТ), которое является 
добровольным творческим объединением студентов; создание форума студентов-отличников; создание 
центра Студенческого интеллекта и творчества.

В рамках исследования нами были проанализированы опыт обучения одаренных студентов в 
Московском педагогическом государственном университете(МПГУ) с целью изучения перспективных 
форм, методов, средств соответствующей работы и определение условий эффективного их 
внедрения в процесс подготовки будущих учителей. В исследовании принимали участие 12 
преподавателей вуза, разработчики программы: «Психолого-педагогические основы работы с 
одаренными и высокомотивированными детьми. Выстраивание системы работы с одаренными и 
высокомотивированными детьми в образовательной организации» и педагоги, работающие по данной 
программе. Нами был разработан опросный лист в рамках указанной темы по основным вопросам 
работы с одаренными студентами, каждый из предложенных вариантов ответа можно было оценить 
от 0 до 1.00 или предложить свой вариант ответа. Полученные результаты были проанализированы 
подсчетом среднего арифметического по каждому пункту вопроса.

Среди важных направлений работы с одаренной молодежью опрошенные преподаватели считают 
целесообразным выделить следующие: углубленное изучение профессиональных дисциплин (0,94), 
привлечение студентов к научно-исследовательской работы (0,94), целенаправленное развитие 
педагогических способностей (0,91). Меньшее значение придается углубленному овладению 
профессиональными умениями и навыками (0,8), а также приобретению будущими учителями 
педагогического мастерства (0,77). Возможно, это связано с тем, что рост учителя как мастера, 
приобретение им необходимых профессиональных умений и навыков интенсивно происходит уже 
во время непосредственной педагогической деятельности за пределами высшего педагогического 
учебного заведения. 

В мировой психолого-педагогической науке продолжается дискуссия по поводу того, каким образом 
должна осуществляться работа с одаренными студентами. Нами было предложено респондентам 
определиться, стоит ли создавать гомогенные группы для обучения исключительно одаренных студентов 
или же продолжать учиться в гетерогенной группе, однако по индивидуальному плану.Большинство 
преподавателей, участвовавших в опросе, отмечают, что наиболее эффективный способ организации 
соответствующей работы – разработка дифференцированных заданий для студентов разного уровня 
подготовки в условиях традиционного их разделения на академические группы (0,8). В то же время 
часть респондентов выступает за создание специальных групп для обучения одаренных студентов с 
соответствующей разработкой учебных программ (0,6). Как возможный вариант допускается и обучение 
одаренного студента в своей академической группе, однако по индивидуальному плану (0,4). Препо-

давателями также были предложены следующие варианты: возможность разработки инвариантных 
учебных планов, введение программ по выбору студента, ускоренное обучение одаренных студентов 
на основе экстерната. 

Подводя итоги нашего анализа, отметим, что одаренным считается человек любой профессии 
и любого вида деятельности, в котором он достигает высоких результатов, а не только в сфере 
интеллектуальных свершений. Здесь важно не  только ранжирование людей по уровню их 
одаренности на низкий или высокий коэффициент умственных способностей индивида, но так 
жеважен и поиск способов определения особенностей человека, его интеллектуальных способностей. 
Поиск тех особенностей, которые могут стать фундаментом творческой деятельности, которая, в 
свою очередь, влияет на самого человека, его духовный мир, а также на духовность других людей. 
Поэтому крайне необходимо включать в педагогический процесс систему и методы работы с 
одаренными студентами.
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В статье рассматриваются вопросы по эффективной организации образовательного процесса в 
высших учебных заведениях, условия эффективности преподавания, критерии выбора наиболее эф-
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Современное общество – это общество постиндустриальное, информационное и господствующей 
ценностью общества становится знание, информация.

В постиндустриальном обществе совершенно недостаточно быть образованным человеком. Это об-
щество требует интеллекта высокой эффективности, способного к развитию, усваивающего передовые 
познавательные парадигмы и системы знания.

Все это служит предпосылками создания и распространения инновационных образовательных тех-
нологий и обуславливает постепенный переход от директивного, авторитарного преподавания к более 
демократичным формам, с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 
думать по-новому и принимать нестандартные решения.

В современной практике преподавания наиболее распространенными становятся активные мето-
ды обучения: тренинги, программированное, компьютерное обучение, учебные групповые дискуссии, 
case-study (анализ конкретных, практических ситуаций), деловые и ролевые игры. Это обуславливается 
двумя основными тенденциями в сфере образования:

• общая направленность развития образования на формирование умений и навыков мыслительной 
деятельности, развитие способностей к обучению, умению перерабатывать огромные массивы инфор-
мации;

• направленность на развитие способностей оптимального поведения в различных ситуациях, спо-
собности специалиста системно и эффективно действовать в условиях кризиса.

Ведущая тенденция современных инновационных изменений – это личностно-развивающая ориен-
тация образовательных процессов, переход от авторитарно-коммуникативного к гуманитарно-комму-
никативному взаимодействию субъектов образовательной деятельности.

Приоритетным становится процесс освоения изучаемого материала учащимися, а информативность 
как критерий учебного занятия отодвигается на второй план. Соответственно изменяются требования к 
работе педагога. Разработка и внедрение в практику обучения образовательных технологий становится 
современным требованием повышения эффективности учебного процесса.

Невозможно дать преподавателю универсальный единый рецепт преподавания, указывая ему кон-
кретные способы, формы и средства обучения. Можно, рассказав ему об образовательной технологии, 
различных технологиях обучения, их сущности, элементах и критериях выбора побудить его искать 
такое их сочетание, которое срабатывает наверняка, выработать подход к обучению как к некой техно-
логической операции, и, в конечном итоге, помочь преподавателю приобрести специфическую способ-
ность к созданию оптимальной методической системы преподавания [1, с.25].

В условиях перехода к рыночной экономике сама жизнь требует новых подходов в образовании. 
Повышается роль экономических знаний, требуется человек активный, обладающий экономическим 
мышлением, творческим подходом, способный находить выход из критических ситуаций и добываться 
успеха, реализации своих возможностей, внутреннего потенциала [2, с.56].

Образование – источник новых идей, творческого мышления и нововведений. Образование должно 
рассматриваться как фундамент, на котором строиться карьера выпускников учебных заведений и от ка-
чества которого будет зависеть дальнейшая судьба выпускника, организации, экономики, государства. 

Высшие учебные заведения в большинстве своем сегодня выпускают специалистов, подготовленных 
только к исполнительной роли, и чаще всего производство получает хорошего исполнителя, но не но-
ватора с высшим образованием. Поэтому должна быть взаимосвязь науки, образования и производства, 
организации должны четко сформулировать свои требования к выпускникам экономических учебных 
заведений, которые состоят в следующем:

• обширная базовая подготовка по вопросам микро- и макроэкономики, бухгалтерского учета, ме-
неджмента, маркетинга, финансов;

• глубокие знания в конкретной области специализации;
• хорошая языковая подготовка – кроме родного, им следует знать не менее двух иностранных 

языков;
• умение пользоваться компьютером и другой офисной техникой;
• широкий кругозор, юридическая грамотность, глобальное мышление. Выпускник должен уметь 

не только ориентироваться, но и эффективно работать на мировых рынках;
• коммуникабельность и высокие моральные качества – честность, порядочность и пунктуальность.
Такие высокие требования к выпускникам учебных заведений ставят перед преподавателями задачи 

выработки у студентов соответствующих навыков и умений в процессе передачи необходимых знаний. 
Применение на практике педагогических технологий сотрудничества, коммуникативно- развивающей 
технологии в процессе обучения позволяют учащимся осознать себя уникальной целостной лично-
стью, выработать стремление к максимальной реализации своих возможностей, научиться восприни-
мать новый опыт, быть способным на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизнен-
ных ситуациях. Овладение методикой прогрессивных педагогических технологий, применение их в 
преподавании дает возможность сформировать специалистов завтрашнего дня, всесторонне развитых 
личностей с экономическим мышлением, способных повести страну к новым рубежам, превратит веру 
народа в великое будущее нашей страны в убеждение.

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов особо подчеркнул, «Мы должны будем 
вступить в соревнование интеллектуальной мысли, в творческую конкуренцию с другими странами 
на международной арене. Наше будущее зависит от того, в какой мере мы сможем выстоять в этом 
соревновании и конкуренции. Сегодня мы должны добиться того, чтобы другие народы и нации по 
достоинству оценили наши интеллектуальные возможности и потенциал. Я думаю, что для этого у 
нас хватит потенциала, знаний и разума. Реализация национальной модели образования и подготовки 
кадров позволят нам занять достойное место на международной арене» [3, с.124].

Формируя профессиональные умения и навыки студентов, необходимо ориентироваться на исполь-
зование таких методов и форм обучения, которые обеспечат профессиональную компетентность со-
временного выпускника высших учебных заведений, его успех, позволят ему легко адаптироваться в 
соответствующей профессиональной среде.

Становление и развитие современной модели образования невозможно без диалога и совместного 
творческого поиска специалистов в разных областях человеческого знания. Следует отметить, что в 
информационном обществе система образования предполагает:

• открытость образования будущему;
• интеграцию всех способов освоения человеком мира;
• свободное пользование различными информационными системами;
• индивидуализацию процесса обучения;
• развитие культуры коммуникации.
Сегодняшняя система образования во многом определяет то, каким будет наше общество завтра.
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Изучено понятие творческой индивидуальности студента, определены ее компоненты. Исследова-
но наличие творческих способностей у студентов опытной группы. Предложены методы развития 
творческой индивидуальности студентов в процессе преподавания экономических дисциплин.

Ключевые слова: творческая индивидуальность, творческая личность, творческие способности, 
творчество, компоненты творческой индивидуальности, творческий потенциал, оригинальность, ин-
дивидуальность.

Политические, социокультурные, экономические преобразования российского общества послед-
них десятилетий повлекли глубокие изменения в системе образования. Во всех его звеньях все более 
приоритетным становятся общечеловеческие ценности и идеалы, актуализируются проблема развития 
творческой личности, способной осуществлять социально ответственный выбор, осознанно оценивать 
свою деятельность. Общество ожидает разностороннего развития молодежи, основанного на выявле-
нии потенциала личности, творческой индивидуальности, формирования умений и навыков саморе-
ализации человека в современном мире. Решение этих задач мобилизует педагогов на поиск путей и 
методов, стимулирующих развитие творческих способностей студентов, т.е. речь идет о том, что сам 
педагог должен быть творческой личностью (Об этом в частности пишет В.А Сластенин [7]).

Общепринятая трактовка понятия «творческая личность», зафиксированная в справочной литера-
туре [2], определяет это качество как способность превращать свои индивидуальные задатки и иные 
возможности в новые формы поведения и новые личностные качества. Творческая индивидуальность 
выражается в умении выбирать поведение в соответствии с новыми условиями, переносить имеющи-
еся умения и навыки в новые виды деятельности, ранее незнакомые. Благодаря творческой индивиду-
альности личности делаются непохожими друг на друга, а также обеспечивает свое саморазвитие и 
самовоспитание. Именно это качество позволяет людям действовать активно, самостоятельно, творче-
ски, более эффективно осуществлять свою деятельность.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что основные функции реализации творческой индиви-
дуальности личности осуществляются в процессе обогащения человеческой культуры общественно 
значимыми качествами, нахождении новых технологий формирования креативности и индивидуаль-
ного стиля профессиональной деятельности. Главная характеристика творчества – оно антипод подра-
жанию, копированию, деятельности по шаблону, по готовому образцу, по правилу, по алгоритму. Эту 
особенность творчества подчеркивают все без исключения исследователи.

Целью написания данной статьи является нахождение путей и методов развития творческой инди-
видуальности у студентов в процессе преподавания экономических дисциплин.

В ходе прохождения производственной педагогической практики на базе РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева нами была проведена исследовательская работа. Изучались студенты четвертого кур-
са, обучающиеся по специальности «Ветеринария». По дисциплине «Экономика ветеринарного дела» 
было проведено комбинированное занятие на тему «Ветеринарное делопроизводство и документация».

Прежде всего, в соответствии с задачами исследования, предполагалось выяснить исходный уровень 
творческой индивидуальности студентов. Индивидуальность личности можно рассматривать в психоло-
гическом, социальном и профессионально- творческом аспектах. Основой для исследования послужило 
изучения индивидуальности в профессионально-творческом аспекте, который выражается в особом спо-
собе выполнения своей профессиональной деятельности, в оригинальных приемах деятельности [1,4, 5].

Для выявления уровня творческой индивидуальности использовались следующие методы: наблю-
дение, беседа и опрос. Особое значение имела методика Г. Дэвиса, предназначенная для определения 
творческих способностей учащихся. Обычно методика применяется в стандартных условиях учебных 
заведений как групповая форма тестирования. Интерпретация результатов проводится в соответствии с 

ключом оценки и обработки данных исследования. Сумма соответствующих ключу ответов указывает 
на степень креативности: чем больше сумма, тем выше креативность.

По итогам проведенного исследования была составлена психолого- педагогическая характеристика 
группы.

Студенты группы учатся на 4 курсе на специальности «Ветеринария». Возраст студентов от 20 до 23 лет.
Наблюдение показало, что во время занятий студенты дисциплинированы. Коллектив очень друж-

ный и сплоченный. Группа не ограничивается общением только внутри своего коллектива, они обща-
ются со студентами других групп и факультетов. Многие студенты помимо учебного процесса также 
занимаются спортом, участвуют в творческих конкурсах, состоят в танцевальных и музыкальных круж-
ках академии.

Студенты знают и хорошо понимают друг друга, быстро находят общий язык, коллектив сплочен и 
целен.

По итогам проведенного тестирования было выявлено наличие творческих способностей у боль-
шинства (81%) учащихся. Однако следует заметить, что это могут оказаться еще нереализованные 
возможности, так как сплоченность группы усиливает подчинение индивидуальностей коллективным 
интересам.

Чтобы развить творческие способности у студентов испытуемой группы, на формирующем этапе 
были использованы техники развития воображения, которые предполагают решение творческих задач. 
Эти методы были использованы в качестве упражнений, «зарядки для воображения», для того чтобы в 
реальной рабочей ситуации студенты быстрее и эффективнее могли найти оригинальные идеи.

Одним из таких упражнений является контрольная таблица Осборна. Алекс Осборн предложил 10 
пунктов, по которым можно подобрать оригинальное решение задачи.

1. Использовать иначе! (Можно ли по-другому применять это?)
2. Привести в соответствие! (На что это похоже? Есть ли аналогии?)
3. Изменить! (Какие признаки можно изменить? Цвет, форму, звучание?)
4. Увеличить! (Можно ли увеличить размер, скорость, количество?)
5. Уменьшить! (Можно ли это уменьшить? Что-нибудь убрать?)
6. Заменить? (Какие свойства можно заменить? Иначе организовать процесс или расположение?)
7. фрагменты? Причину и следствие?)
8. Сделать наоборот! (Как будет выглядеть противоположная идея? А если поменять роли?)
9. Комбинировать! (Можете ли Вы совместить эту идею с другими? Разложить на отдельные эле-

менты?)
10.Трансформировать? (Можно ли это продырявить, сжать, растянуть? Сделать твердым, жидким, 

прозрачным?) [5].
Эти пункты предполагают различные манипуляции с предложенным объектом, выходящие за рамки 

стандартных о нем представлений. Для каждого приведенного пункта рекомендуется найти хотя бы по 
одному варианту решения. Возможно, в итоге получится комплексный вариант из нескольких преобра-
зований, позволяющий по-новому взглянуть известный предмет и принять более продуктивное решение.

На этапе формирования творческой индивидуальности студентов специальности «Ветеринария» 
на практических занятиях по дисциплине «Экономика ветеринарного дела» предполагается исполь-
зование данной техники. Данный метод использовался в первой половине занятия, чтобы настроить 
учащихся на рабочую атмосферу. Техника помогла активизировать воображение студентов и им стало 
интереснее заниматься, что создало новые решения на основе уже имеющихся идей, а также помогло 
преодолеть «творческий ступор».

Проанализировав вышеизложенные понятия о творчестве, индивидуальности можно сделать обоб-
щенный вывод – это специфическая деятельность педагога и студента, отличающаяся оригинально-
стью, способностью действовать не по стандарту, а вопреки ему, создавая нечто новое, незнакомое, 
неожиданное отличающаяся «нешаблонностью» решения предлагаемых задач. При этом человек, как 
субъект творческой деятельности должен упорно работать. Педагог дает возможность, побуждает, по-
могает тому, что существует в зародыше стать реальным и актуальным. В силах педагога увидеть та-
лант, поддержать его, развить, бережно направить в нужное русло.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  
В МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 153»

Р.В. Митрохин
Средняя школа № 153 

г. Красноярск

Организация продуктивной работы с молодыми специалистами является не самой простой за-
дачей руководителя школы. Описан опыт одной из возможных моделей работы с молодыми специа-
листами в формате дидактических лабораторий с использованием методики социометрии и других 
более традиционных методов работы с педагогическими кадрами.

Ключевые слова: молодые специалисты, социометрия, дидактические лаборатории, повышение 
квалификации.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» – сравнительно молодое общеобразовательное уч-
реждение в системе образования города Красноярска, оно основано в 2014 году, в здание-новостройку 
школа въехала в 2015 году. В этом же году за парты село 1344 ученика (проектная мощность школы 
составляет 1000 обучающихся в одну смену), скомплектованных в 52 класса-комплекта. Общее коли-
чество педагогических работников составляло 75 человек, из них молодых специалистов – 12 человек.

С  того времени прошло чуть более двух лет, школа быстро прирастала количеством обучающихся и 
работников, и в настоящее время здесь обучаются 2 357 учеников в 85 классах-комплектах и работают 
146 педагогов. Молодых специалистов в школе в настоящее время 32 человека. Как и любая школа-ново-
стройка и любая  вновь создаваемая организация наша школа переживает свое  эволюционное развитие, 
испытывая не только радость всего нового, но и общие для таких организаций трудности. Круг проблем 
молодой школы достаточно широк, можно их сгруппировать в несколько блоков: проблемы, связанные 
с эксплуатацией нового здания; проблемы с контингентом обучающихся; сложности в становлении и 
развитии коллектива работников. Последней группе проблем нами уделяется особое внимание, так как 
мы разделяем и поддерживаем существующее мнение о том, что не столько стены делают школу уни-
кальной (хотя во многом и они тоже), сколько коллектив педагогов, работающих в ней.

В 2016 нами было проведено исследование социального капитала нашей образовательной органи-
зации известным методом социометрии [1] с интерпретацией результатов. Нельзя сказать, что резуль-
таты стали неожиданными для нас, скорее наоборот. Более того, результаты подобных исследований 
в других школах подтвердили имеющуюся и у нас тенденцию к некоторому разделению коллектива и 
администрации школы, опытных и молодых педагогов. Метод социометрии позволяет выявить типо-
логию социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психо-
логической совместимости членов конкретных групп. Значительная часть молодых специалистов, при-
нимавших участие в исследовании, оказались в группах, не связанных профессиональными связями c 
другими субъектами в образовательной организации.

Следует отметить, что нами, с самого начала работы школы- новостройки, применялись различные, 
уже давно ставшие традиционными, методы по поддержке молодых специалистов: наставничество, 
взаимопосещения уроков, направление на курсы повышения квалификации, семинары, тренинги для 
молодых специалистов. Однако результаты социометрии показали не высокую эффективность, подоб-
ного рода действий по включению молодых специалистов в процесс профессионального взаимодей-
ствия и последующего их профессионального самосовершенствования.

Анализируя причины этого, мы стали рассматривать разные стороны проблемы, начав с кадрового 
состава молодых специалистов:

Таблица 1
Уровень образования молодых специалистов школы

Год Количество молодых 
специалистов

Средне- специальное 
педагогическое образование Высшее образование

2015 12 0 12
2016 30 0 30
2017 32 3 29

Следующим нашим шагом стало проведение анкетирования на выявление профессиональных дефи-
цитов у данной категории работников. Установлено, что наибольшие профессиональные затруднения 
молодые педагоги испытывают в следующих направлениях работы:

Таблица 2
Профессиональные затруднения молодых специалистов

Затруднения Встречаемость, %
Сложности при составлении технологических карт урока 30
Отбор содержания к урокам 35
Распределение времени на уроке 40
Работе с родителями 25
Дисциплина в классе, внимание детей на уроке 70
Работа с детьми с ОВЗ 60
Работа с одаренными детьми 80
Организация внеурочной деятельности 80

Исходя из выявленных профессиональных затруднений молодых специалистов нами был скоррек-
тирован имеющийся в школе план повышения квалификации, приоритет среди всех курсов повыше-
ния квалификации был отдан программам, рассматривающим учебный процесс с позиций требований 
ФГОС. В период школьных каникул мы стали регулярно приглашть специалистов Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева и других организаций, реализующих 
программы дополнительного профессионального образования для проведения курсов, семинаров для 
педагогов в стенах школы. Так, например, в период осенних каникул 2017 года совместно с Красно-
ярским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников обра-
зования была реализована программа повышения квалификации для учителей начальных классов по 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социально-психологической службой школы была разработана программа психологической под-
держки молодых педагогов «Круг помощи». Данная программа направлена на создание комфортных 
психологических условий для профессиональной деятельности молодых специалистов, актуализа-
цию «сильных сторон» и личностного роста педагога, преодоление «проблемных ситуаций», возни-
кающих в работе со всеми участниками образовательного процесса и создание условий для наиболее 
полной реализации педагогом его профессиональных возможностей, создание различных «ситуаций 
успеха».

В рамках сотрудничества с КГПУ им. В.П. Астафьева был заключен договор о создании базовой 
кафедры педагогики и управления образованием. Благодаря этому, наряду с традиционными формами 
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работы с молодыми специалистами, нами был разработан формат для повышения профессиональных 
компетентностей молодых педагогов и вовлечения их в сети взаимных профессиональных связей. Дан-
ная форма работы с педагогами получила название Дидактических лабораторий. Совершенно точно, 
нельзя сказать, что это – исключительно наша оригинальная идея. Во многих школах с разным успехом 
действует своя внутренняя система повышения квалификации педагогов. Основной замысел нашей 
схемы состоит в том, что мы пытаемся реализовать эту идею в качестве инструмента для наращивания 
профессиональных и личных связей внутри коллектива, вовлечь во взаимодействие молодых специа-
листов. Тематика дидактических лабораторий такова: «Социально-активные школы», ведущий – заме-
ститель директора по воспитательной работе; «Технология портфолио», ведущий – заместитель дирек-
тора по УВР в начальной школе;

«Технология проектно-исследовательской деятельности обучающихся», ведущий – заместитель ди-
ректора по УВР в основной школе;

«Технологические карты уроков», ведущий – заместитель директора по УВР в средней школе; «Ор-
ганизация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», ведущий – заместитель дирек-
тора по учебной работе. Темы, представленных дидактических лабораторий, перекликаются с выявлен-
ными профессиональными затруднениями молодых специалистов.

Работа в данном формате организована следующим образом: в начале учебного года после анон-
сирования начала работы лабораторий и их тематики, педагогам, присутствующим на педагогическом 
совете были предложены для заполнения анкеты. Проанализировав результаты анкетирования каждый 
заместитель директора – ведущий лаборатории выбрал себе команду из 7-10 человек и начал с ними 
занятия по составленному тематическому планированию.

Программа каждой лаборатории рассчитана на учебный год, в течение которого участники группы 
встречается несколько раз, обозначают проблемное поле по выбранной тематике, подбирают список 
необходимой литературы, выполняют практические задания ведущего лаборатории, готовят открытое 
итоговое занятие, на котором будут готовы продемонстрировать результаты своей работы в составе 
дидактической лаборатории.

После завершения учебного года, на августовском педагогическом совете презентуются результаты 
работы дидактических лабораторий, набирается новый состав участников на следующий учебный год. 
Данную практику мы планируем продолжать, как минимум в течение пяти лет, пока все педагоги не 
реализуют свою возможность посетить все дидактические лаборатории, предлагаемые в школе.
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Рассмотрены проблемы развития коммуникативной компетенции молодежи. Обозначена необхо-
димость развития коммуникативных компетенций у будущих специалистов. На основе проведенного 
исследования выявлена важность повышения уровня коммуникативности, используя педагогические 
приемы.

Ключевые слова: коммуникация, компетентность, коммуникативная компетентность, самоопре-
деление молодежи, профессиональное самоопределение, педагогические технологии.

Компетентностный подход в образовании впервые начали разрабатывать в Англии и США в середи-
не прошлого века. Однако устоявшегося определения содержания понятия «компетенция» до сих пор 
нет, как не существует и единой, принятой всеми, классификации компетенций. При этом следует отме-

тить, что непротиворечивое толкование этого термина, устраивающего большинство исследователей, 
сводится к тому, что в понятие «компетенция» заложено отчужденное, заранее заданное требование к 
профессиональной подготовке специалиста, а под компетентностью понимают уже состоявшееся его 
личностное профессиональное качество или (характеристика) [3].

Другая составляющая ключевого понятия для дальнейших рассуждений – «коммуникация». Ком-
муникация в обществе имеет огромное значение для функционирования его социальной структуры, 
обеспечивая работу всех общественных институтов, власти, экономических отношений, образования и 
т.д. [5,6]. Благодаря сущностным коммуникативным функциям, включающим

 • обмен информацией;
 • организацию социального взаимодействия;
 • перцептивной, отражающей процесс восприятия и формирования образа другого человека; в со-

временном информационном обществе коммуникативная компетенция приобретает все большее зна-
чение.

Коммуникативная компетентность важна современным специалистам для того, чтобы понимать и 
определять психологическое содержание профессиональных обязанностей, эмоциональное содержа-
ние речевых действий, поступков и других внешних проявлений речевой деятельности человека; уме-
ние прогнозировать возможные способы коммуникативного поведения других людей в контексте тех 
или иных коммуникативных ситуаций; развитие способности проектировать целесообразные и разум-
ные способы общения с другими людьми, самостоятельно мыслить, осознавать, понимать и принимать 
ответственность за последствия собственного поведения; доверять своим чувствам и открыто выра-
жать их [1].

Цель настоящей статьи – исследовать возможности развития коммуникативных компетенций сту-
дентов в ходе преподавания экономических дисциплин.

В период с 11 сентября по 4 октября 2017 года на базе РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на факуль-
тете экономики им. Чаянова проходил эксперимент. Исследовательской базой являлась группа студен-
тов 4 курса, обучающихся на факультете зоотехнии и биологии.

В ходе эксперимента проводилось комбинированное занятие на тему «Ветеринарное делопроизвод-
ство и документация» по дисциплине «Экономика ветеринарного дела». Использовался метод наблюде-
ния, который позволил установить, что студенты на занятиях дисциплинированы, коллектив дружный 
и сплоченный. Группа не ограничивается общением только внутри своего коллектива, они общаются 
со студентами других групп.

Метод наблюдения показал также, что студенты знают и понимают друг друга очень хорошо, быстро 
находят общий язык, не наблюдается и разделение на подгруппы. Это позволило сделать вывод о том, 
что коллектив сплочен единой целью.

На данном этапе исследования были обозначены следующие задачи:
 • обосновать и дать качественную характеристику уровней коммуникативной компетентности сту-

дентов;
 • разработать план дальнейших действий по формированию коммуникативной компетентности.

Для реализации задач использовалась диагностическая методика, позволяющая определить исход-
ный уровень компетенций студентов: применялись тест В. Ряховского, беседа и наблюдение [2].

При определении уровня развития коммуникативности (по тесту В. Ряховского) использовалась сле-
дующая таблица:

Очки Уровни
30- 32 очка низший уровень
25-29 очков низкий уровень
19-24 очка ниже среднего

14 – 18 очков средний уровень
9 – 13 очков уровень выше среднего
4 – 8 очков высокий уровень

3 очка и менее высший уровень
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Проведение теста были получены такие результаты.
 • 9,7 % студентов имеют уровень коммуникабельности ниже среднего. Они в известной степени 

общительны, в знакомой обстановке чувствуют себя вполне уверенно. Новые проблемы их не пугают, 
и все же с новыми людьми сходятся с оглядкой, в спорах и диспутах участвуют не охотно. В их выска-
зываниях порой много сарказма без всякого на то основания.

 • 42 % имеют средний уровень коммуникабельности. У этих студентов нормальная коммуника-
бельность. Они любознательны, охотно слушают интересного собеседника, достаточно терпеливы в 
общении с другими, отстаивают свою точку зрения без запальчивости. Без приятных переживаний идут 
на встречу с новыми людьми. В то же время не любят шумных компаний, экстравагантные выходки и 
многословие вызывают у них раздражение.

 • 29 % обучающихся имеют уровень коммуникабельности выше среднего. Они весьма общительны 
(порой, быть может, даже сверх меры), любопытны, разговорчивы, любят высказываться по разным 
вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомятся с новыми людьми, ни-
кому не отказывают в просьбе, хотя не всегда могут ее выполнить. Бывают, вспылят, но быстро отходят. 
Им недостает усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами.

 • 12,9 % студентов имеют высокий уровень коммуникабельности. У студентов общительность 
«бьет» ключом. Они всегда в курсе всех дел. Любят принимать участие во всех дискуссиях, хотя се-
рьезные темы могут вызвать у них хандру. Охотно берут слово по любому вопросу, даже если имеют о 
нем поверхностное представление. Всюду чувствуют себя в своей тарелке. Берутся за любое дело, хотя 
далеко не всегда могут успешно довести его до конца

 • 6,4 % обучающихся имеют высший уровень коммуникабельности. Коммуникабельность этих сту-
дентов носит болезненный характер. Они говорливы, многословны, вмешиваются в дела, которые не 
имеют к ним никакого отношения, берутся судить о проблемах, в которых совершенно некомпетентны. 
Вольно или не вольно они часто бывают причиной разного рода конфликтов.

Студентов с низшим или низким уровнем коммуникации в группе не оказалось (0 %).
Таким образом, основываясь на анализе полученных данных выяснилось, что в основном, уровень 

коммуникативной компетентности у студентов соответствует среднему и выше среднему уровням.
Осмысление полученных данных позволило сделать вывод о необходимости проведения работы, 

обеспечивающей результативность поставленной задачи, т.е. изучение возможности развития комму-
никативных компетенций студентов.

Была поставлена следующая задача: выяснить, возможно ли повысить уровень коммуникативности, 
используя педагогические приемы и возможно ли направить коммуникативную активность группы на 
достижение лучших результатов в учебе.

В эксперименте была использована методика «Зеркало прогрессивных преобразований» для форми-
рования коммуникативной компетентности.

Алгоритм этой методики включал следующие шаги:
1) сформулировать конкретную проблему и записать ее;
2) выявить и записать основные причины ее возникновения;
3) переформулировать цель;
4) определить задачи;
5) для каждой задачи определить комплекс мероприятий – шагов по их достижению (для каждого 

шага определяются ответственные, которые подбирают команду для реализации мероприятий);
6) ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для выполнения меро-

приятий;
7) для каждого блока задач с мероприятиями определяется конкретный продукт и критерии эффек-

тивности решения задачи;
8) определяется степень разработанности проблемы.
В ходе применения данной методики выяснилось, что 65 % обучающихся обозначили, что спорная 

проблема в группе есть, а 35 % - напротив, не наблюдают никаких проблем в группе.
В ходе обсуждения было установлено, что студенты с более высокой успеваемостью не всегда «при-

ходят» на помощь своим одногруппникам, если у тех возникли вопросы по дисциплине.
Обсуждение выявленной проблемы в группе показало, что у студентов нет значимых причин от-

казывать в помощи одногруппникам. Студенты уяснили также, что лучший выход из проблемной 
ситуации – открытое обсуждение, поэтому нужно стремиться к обмену мнениями и делиться инфор-
мацией.

По итогу проделанной работы можно сделать вывод, что повысить уровень коммуникативности сту-
дентов, используя педагогические приемы, можно и нужно, так как это содействует достижению луч-
ших результатов в учебе и социальной адаптации личности.
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В статье рассмотрены сущность, содержание составляющие инновационной деятельности буду-
щего учителя. Проанализировано понятие профессиональной готовности. Автор обозначает готов-
ность к инновационной деятельности как условие успешной профессиональной социализации выпуск-
ников педагогического вуза.
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Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется переоценкой ценностей и по-
пытками выработать новый взгляд на мир и место человека в нем. Общество достигает такого уровня 
развития, при котором инновационные процессы определяют всю систему отношений человека. Сме-
на этапов цивилизации диктует необходимость смены парадигмы образования: на смену поддержи-
вающего образования приходит инновационное образование [3]. В контексте инновационной страте-
гии образования существенно возрастает роль учителя как непосредственного носителя новаторских 
процессов. Готовность же к инновационной деятельности становится важнейшим условием успешной 
профессиональной социализации выпускников педагогического вуза.

В психолого-педагогической литературе готовность личности к деятельности рассматривается как 
сложное психическое образование, которое конструируется взаимосвязью свойств, выполняющих 
определенные функции в его становлении как целого, и которое может быть принято в качестве цели 
процесса обучения отдельной дисциплине в высшей школе.

Профессиональная готовность к педагогической деятельности как качество личности учителя ис-
следовалась К.М. Дурай-Новаковой [1] и др., которые утверждают, что профессиональная готовность 
не только результат, но и цель профессиональной подготовки, начальное и основное условие эффектив-
ной реализации возможностей каждой личности.

Деятельность – основа существования и развития общества, всех его ценностей. Под деятельностью 
понимаются процессы осуществления активного взаимодействия субъекта и действительности, осно-
ванные на совпадении мотивов и целей.

http://www.odiplom.ru/
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Инновационная деятельность, в целом, – это процесс создания, распространения и использования 
новшеств; его структура определяется внутренней предметной логикой движения от идеи новшества 
до его использования конечным потребителем.

Под инновационной деятельностью в образовании исследователи (О.В. Канарская, Л.В. Мещеряко-
ва, Н.Р. Юсуфбекова и др.) понимают внесение нового в учебно-воспитательный процесс; изменение с 
целью улучшения. При этом нововведения должны быть не обязательно чем-то совершенно новым, но 
обязательно лучшим в современной ситуации, а значит, чем-то более современным и передовым [3].

Учитель как субъект инновационной деятельности и ее организатор вступает с другими членами 
педагогического сообщества в процесс создания, использования и распространения новшеств. Он об-
суждает содержание нововведения и те изменения, которые могут произойти в сознании, обычаях, тра-
дициях и т.п. Рост научной информации влечет за собой совершенствование организационных отноше-
ний, форм управления, анализа специфики стиля педагогического общения [4], методов и содержания 
обучения и воспитания, системы контроля и оценки самостоятельной работы студентов [5], что требует 
от учителя изменения системы отношений и ценностей, следовательно, меняются требования к харак-
теру профессионально-педагогических умений.

Готовность к педагогической деятельности определяется рядом общепедагогических умений. Изме-
нение требований к характеру умений является ответом на рост научной информации, быструю заме-
ну старых знаний новыми. Таким образом, выделение инновационных умений в системе подготовки 
будущего учителя является следствием обновления системы образования, изменения общественных 
требований к специалисту, выявления новой роли педагога.

Инновационные умения будущего учителя основаны на опыте инновационной деятельности и пред-
полагают сознательное владение этой деятельностью, применение теоретических знаний по пробле-
мам инноваций на практике и направлены на достижение целей инновационного обучения [3].

В понимании инновационных умений в самом широком смысле делается акцент на качества лич-
ности будущего педагога, готовность к осознанному успешному осуществлению специалистом инно-
вационной деятельности в единстве трех ее сторон (аксиологической, прогностической и управленче-
ской) в изменяющихся условиях.

Аксиологический подход к инновационной деятельности определяет совокупность педагогических 
ценностей, созданных человечеством и своеобразно включенных в процесс создания новшества. Уме-
ние увидеть новое в давно известном и оценить его и определяет систему ценностей учителя.

Цель прогностической деятельности – получение знаний о будущем. Данная сторона инновацион-
ной деятельности предполагает ее одновременное функционирование и развитие. Прогностический 
характер инновационной деятельности определяется идеями педагогической футурологии (futurum – 
будущее), являющейся частью концепции предвидения будущего природы и общества.

Инновационная деятельность полиструктурна. Управленческая структура в ее составе представляет 
собой взаимодействие четырех видов управленческих действий: планирования, организации, руковод-
ства и контроля. Ведущим при этом остается принцип целесообразности воздействий преподавателя 
на студентов.

Каждая из трех сторон инновационной деятельности предполагает свой блок необходимых знаний, 
умений и навыков.

Исходя из рассмотренных выше особенностей инновационной деятельности педагога, исследовате-
ли [3] выделяют в структуре инновационных умений три группы умений: познавательные (ориентиро-
вочно-исследовательские), эвристические и собственно- инновационные: аксиологические, прогности-
ческие, управленческие и прикладные.

Подобное деление объясняется тем, что инновационная деятельность рассматривается как своео-
бразная экстериоризация познавательной, эвристической, аксиологической, прогностической и управ-
ленческой деятельности будущего учителя. При этом под экстериоризацией данных видов деятельности 
понимается их творческое изменение путем создания нового качества – инновационной деятельности.

Под познавательными (ориентировочно-исследовательскими) умениями понимаются умения, связан-
ные с действиями, обеспечивающими активный поиск и приобретение субъектом обучения и воспитания 
педагогической информации получения знаний о педагогических инновациях и способах управления ими. 
Познавательный компонент понимается как осознание задач по овладению инновационными умениями 
и соотнесение этих задач со своей профессиональной подготовкой. Под эвристическими умениями пони-
маются умения, связанные с действиями, характерными для творческой ориентации личности. Эвристи-
ческий компонент осознается как творческое решение проблем инноваций с использованием известных 

и освоением новых эвристических методов и приемов исследования. Собственно-инновационные умения 
будущего учителя определяются как специальные инновационные умения, представляющие собой ком-
плекс четырех видов умений: аксиологических, прогностических, управленческих и прикладных.

Под аксиологическими инновационными умениями понимаются умения, связанные с целеполагани-
ем, определением системы ценностей будущего учителя. Эти умения ориентированы на возможность 
овладения новыми методами и технологиями инновационного обучения и воспитания, возможность 
неограниченного профессионального роста и самосовершенствования педагогического мастерства бу-
дущего специалиста.

Прогностические инновационные умения определяются как умения, предусматривающие плани-
рование своей инновационной деятельности с учетом индивидуальных возможностей; перестройку 
позиции личности как в отношении к освоению содержания деятельности, так и к собственным вза-
имодействиям. Это выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 
учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками учебно-воспитательного 
процесса.

Под управленческими инновационными умениями понимаются умения, связанные с формировани-
ем проблемного сознания у будущего учителя, с поддерживанием профессиональной мотивации вы-
пускника педагогического вуза. В структуре инновационных умений выделяются также прикладные 
умения, под которыми понимаются умения, связанные с выявлением функциональных возможностей, 
предоставленных новыми информационными технологиями.

Таким образом, под инновационными умениями будущего учителя исследователи [3] понимают 
владение способами и приемами инновационной деятельности, позволяющими вычленить пробле-
му, проникнуть в ее суть и на этой основе конструировать и продуктивно решать инновационные 
профессионально-педагогические задачи. Формирование у студентов готовности к инновационной 
деятельности мы рассматриваем как изучение интенсивности формирования профессиональной го-
товности будущего специалиста к трансляции инновационных умений, разработку системных диа-
гностик формирования профессиональной готовности будущего педагога к трансляции инновацион-
ных умении.

Формированию готовности к инновационной деятельности личности студента педагогического вуза 
способствует профессиональная социализация. Для профессиональной социализации студента харак-
терны активная социальная позиция личности, интернализация, система сформированных социальных 
знаний и социального опыта; включение студента в систему профессиональных отношений.

Профессиональная социализация представляет собой процесс вхождения индивида в профессио-
нальную среду, усвоение профессиональных знаний и навыков, овладение профессиональными ценно-
стями, профессиональным языком общения, с одной стороны, а, с другой стороны, процесс активной 
реализации накапливаемого профессионального опыта, выбор оптимального поведенческого решения, 
предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие и совершенствование [2, с.30]. В этой 
связи готовность к инновационной деятельности становится важнейшим условием профессиональной 
социализации выпускников педагогического вуза.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Ю.А. Никитенко
Сибирский федеральный университет 

г. Красноярск

Важным аспектом в становлении студента как будущего профессионала является процесс его 
профессионального самоопределения. В статье рассматривается значение педагогической поддерж-
ки в профессиональном самоопределении студентов младших курсов. Процесс организации педагоги-
ческой поддержки студентов младших курсов может взять на себя педагог-куратор, работающий 
непосредственно с группой студентов, это одно из главных условий данного процесса. Подведение 
бывших абитуриентов к осознанию образа педагога и позиции.

«Я-педагог» требует качественно выстроенного взаимодействия со студентами, основанного на 
высоком уровне доверия и выстраивании единой логики связывающей организацию образовательного 
процесса в вузе, содержание учебного материала и сам процесс взаимодействия «студент-препода-
ватель».

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, личность студента, педагог-куратор, сту-
денты младших курсов, будущий педагог, педагогическая деятельность, незрелость личности, педаго-
гическая поддержка.

Вчерашний школьник, приходя в вуз, сталкивается с совершенно новой для него системой образо-
вания во всех отношениях. Эта система отличается от школьного обучения организационно, методиче-
ски, содержательно и по своим основным целям и направлениям. Естественная человеческая потреб-
ность в «личной востребованности» зачастую остается неудовлетворенной. Много сил у первокурсни-
ков отнимает процесс адаптации к новым условиям, что сопровождается отрицательными эмоциями и 
переживаниями. Быстрая и успешная адаптация к жизни вуза студента первого курса является залогом 
успешности овладения ими профессией – того, ради чего они пришли в университет, и того, ради чего 
работает вся система высшего образования. Поэтому для студентов младших курсов так необходима 
поддержка на начальных этапах их профессионального самоопределения в их деятельности как буду-
щих педагогов.

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости, который 
отличается сложностью становления личностных черт – процесс, проанализированный в работах таких 
ученых, как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева и др. [1,3,4]. Характер-
ной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. 
Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших классах – целеустремлен-
ность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повыша-
ется интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.).

Психологическое содержание юности связано с развитием самосознания, решения задач профес-
сионального самоопределения и вступления во взрослую жизнь. В ранней юности формируются по-
знавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, способность строить жизненные 
планы, общественная активность, утверждается самостоятельность личности, выбор жизненного пути. 
В молодости человек утверждает себя в выбранном деле, обретает профессиональное мастерство и 
именно в молодости завершается профессиональная подготовка, а, следовательно, и студенческая пора.

Но основная проблема при работе с современной молодежью заключается в том, что требования, 
предъявляемые к новоиспеченному студенту и его физиологически зрелой личности, не совпадают с 
его социальной зрелостью. Это проявление «социального инфантилизма», который понимается как 
«личностная незрелость человека в сочетании с его эмоционально-волевой незрелостью» и характери-
зует разрыв между биологическим и социокультурным взрослением молодежи, т.е. молодое поколение 
не готово входить в жизнь взрослых, которое предполагает принятие им на себя новых обязанностей и 
обязательств [2].

Подобная незрелость личности современного студента, неподготовленность к осуществлению 
осознанных действий в своей жизни проявляется в отсутствии самостоятельности принятия реше-

ния, осуществления выбора, а так же не в способности взять на себя какую-то ни было ответствен-
ность и страх перед обязательствами. Предоставление свободы выбора в настоящее время «здесь 
и сейчас» ставит их в тупик и вызывает тревогу, чувство потерянности. В силу своей личностной 
незрелости и нежелания принятия на себя новых обязанностей они могут принимать лишь гото-
вый вариант действий или же «шаблонное поведение», тот выбор действий, который был уже не 
раз апробирован в процессе школьного обучения. Самостоятельная активная учебная деятельность 
требует прилагать слишком много усилий и отказаться от своих устойчивых стереотипов в поведе-
нии и выборе действий, что в силу своей эмоционально-волевой незрелости они и не могут сделать. 
Наивность в поступках, незнание в действиях и нежелание разбираться в своей будущей профессии 
и собственной жизни основные характеристики современного бывшего школьника. Вследствие чего 
перед студентами младших курсов на передний план выходят экзистенциальные вопросы, которые 
становятся для них наиболее значимыми по сравнению с учебно-профессиональной деятельностью 
и их профессиональным самоопределением. Самостоятельно выстроить процесс сведения этих всех 
линий без помощи преподавателей или кураторов бывшим абитуриентам практически невозможно. 
Профессиональное самоопределение очень тесно связано с жизненным самоопределением личности 
студента, так как непосредственно влияет на качество его жизни, самореализацию, чувство собствен-
ного достоинства и значимости.

На данный момент педагогическая поддержка может выступать той основой, которая даст хоро-
ший сдвиг с места в профессиональном самоопределении студентов младших курсов и приближение 
к осознанию позиции «Я-Педагог». Наиболее подходящим человеком для осуществления педагогиче-
ской поддержки в становлении профессионального самоопределения студентов младших курсов может 
являться куратор. Позицию куратора необходимо занимать преподавателям из числа педагогического 
коллектива на конкретной образовательной программе. Такой подход позволит выстроить единую ло-
гику в действиях, направленных на осуществление помощи студентам в их профессиональном самоо-
пределении как будущих педагогов.

Организация образовательного процесса в вузе, содержание учебного материала и взаимодействие 
в системе «студент-преподаватель» должно быть направлено на подведение студентов к осознанию об-
раза педагога и к принятию позиции «Я-педагог», на раскрытие педагогической деятельности во всех 
ее самых ярких и перспективных проявлениях, которые могут пробудить интерес к профессии педагога 
как к деятельности, изначально им необходимой для осознания и раскрытия потенциала своей лично-
сти через воспитание других людей.

Куратор – профессиональная роль, можно сказать одна из профессиональных функций вузовского 
преподавателя, связанная с педагогической поддержкой студентов как взрослых обучающихся. Личность 
студента – целостная самоорганизующаяся система, более устойчивая, чем личность школьника, однако 
считать личность студента законченной закостенелой формой еще рано, т.к. психосоциальное развитие 
продолжается. Таким образом, личность студента можно рассматривать как еще нуждающуюся в управ-
лении со стороны педагогов, т.к. многие качества еще продолжают возникать и развиваться, у многих сту-
дентов психологический возраст намного отстает от физиологического как описывалось уже ранее. Это 
проявляется в том, что бывший абитуриент не всегда осознает ответственность за собственную жизнь, 
его не интересуют собственные личностные смыслы, он склонен попадать под влияние других людей.

Анализ педагогической литературы по вопросу кураторства позволяет сделать вывод об основных 
функциях деятельности куратора: информативной, организационной, коммуникационной, контролиру-
ющей (административной), творческой.

В данном вопросе профессионального самоопределения студентов содержание деятельности пе-
дагога-куратора намного сложнее и ответственнее. В его основные задачи обязательно включено спо-
собствование развитию личностного потенциала каждого члена группы или курса. Это выявление их 
способностей, увлечений и интересов – к научной деятельности, художественному творчеству, спорту, 
содействие в развитии лидерских качеств и организаторских навыков. Так же выстраивание довери-
тельных отношений, без которых нравственное воспитание и продуктивное взаимодействие с будущим 
педагогом невозможно и как следствие создание в группе атмосферы коллективизма и взаимопомощи. 
Зарождение зачатков добросовестного отношения к учебе, привлечение студентов к научной и соци-
альной работе.

Процесс взаимодействия может выстраиваться на новых началах: с одной стороны – инициатива, 
свобода выбора, самостоятельность, ответственность студента; с другой – помощь, содействие, под-
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держка преподавателя. Взаимодействие, основанное на диалоге, на способности понимать друг друга, 
на деятельности различных команд и сообществ, на сотрудничестве и соуправлении. Однако следует 
признать, что к такому взаимодействию, к сожалению, сегодня не готовы как преподаватели, так и сту-
денты: и те, и другие находятся в плену старых стереотипов.

Взаимодействие – процесс двусторонний, поэтому пока преподаватель не признает в студенте рав-
ноправного партнера и не увидит в нем субъекта образовательного процесса, имеющего право на соб-
ственное мнение, линию поведения, достижения и ошибки, не изменить в образовательном процессе и 
позицию студента.

Преподаватель в роли куратора становится не просто для студентов преподавателем учебной дис-
циплины, а человеком, который заинтересован в их личном становлении и профессиональном самоо-
пределении. Студенты так определяют куратора: оптимистически настроенный мобильный педагог, 
который легко ориентируется в ситуациях и гибко реагирует на все нюансы межличностного и межна-
ционального общения. Он умеет планировать работу и достигать не только ближайшие, но и перспек-
тивные цели, чутко реагировать на изменения вкусов, интересов студентов. Помимо этого для успеш-
ного профессионального самоопределения студентов педагогу-куратору необходимо служить для них 
примером того, как можно быть глубоко заинтересованным в профессиональной педагогической дея-
тельности и любить свою профессию. Заинтересовать студентов сущностью педагогической деятель-
ности одна из основных проблем на пути к их успешному профессиональному самоопределению в 
этой профессии, т.к. в последние годы профессия педагога не является привлекательной для студентов, 
которые зачастую попадают на педагогическое направление случайно или потому что не хватило бал-
лов на более престижные для них направления.

Таким образом, чтобы запустить процесс профессионального самоопределения и осознания ими 
себя как будущими педагогами в студентах младших курсов наличие педагога-куратора рядом с ними 
необходимо, как пример успешного профессионала в области педагогической деятельности и человека, 
занимающимся своим призванием по жизни. Вся деятельность педагога-куратора ориентирована на 
решение главной задачи – поддержание и усиление мотивации студентов на получение профессиональ-
ного образования, содействие активному участию их в образовательном процессе.
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А.И. Никифоров, Е.А. Новикова, А.А. Захарова
Московский государственный институт международных отношений  

(МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ) МИД России 
г. Москва

В статье представлен опыт создания, развития и функционирования научного экологического клу-
ба MGIMO GOES GREEN; обсуждаются механизмы вовлечения студентов в научную внеучебную дея-
тельность в ходе реализации клубом ряда экологических акций и мероприятий.

Ключевые слова: научный экологический клуб, MGIMO GOES GREEN, Зелёная неделя, Eco 
Solution Cup.

Одной из основных задач современного образования является формирование у обучающихся не 
только готовности к самостоятельному и оперативному принятию решений в рамках своих профессио-
нальных компетенций, но и выраженной потребности к саморазвитию [1]. В свою очередь, потребность 
в саморазвитии, в том числе и в области изучаемых в ВУЗе дисциплин, формируется в значительной 
степени благодаря разнообразной внеучебной познавательной активности, многообразие доступных 
форм которой в настоящее время предоставляет широкое поле возможностей для каждого студента.

Одной из организационных форм координации подобной активности студентов вузов является ор-
ганизация тематических студенческих научных клубов. Деятельность таких структур обеспечивает 
не только вовлечение наиболее активной и одарённой части студентов в процесс формирования до-
полнительных компетенций, но и в целом весьма способствует повышению качества образования [2]. 
Чрезвычайно важно, что участие конкретного студента в работе клуба позволяет ему реализовать свои 
интересы, которые, как известно, могут простираться далеко за пределы объёма изучаемых дисциплин. 
Кроме того, в ходе проведения клубом различного рода публичных мероприятий студент получает воз-
можность оценить степень собственной готовности к несению ответственности за порученные или 
самостоятельно предпринятые действия. Этот бесценный опыт в значительной степени способствует 
более чёткому профессиональному самоопределению.

В связи с вышеизложенным авторы хотят ознакомить заинтересованного читателя с опытом создания 
и дальнейшего развития молодёжного научного экологического клуба MGIMO GOES GREEN, создан-
ного в МГИМО МИД РФ. В целом, история данного клуба, скорее всего, должна рассматриваться с этапа 
создания в структуре МГИМО новой кафедры – Международных комплексных проблем природопользо-
вания и экологии. Кафедра была создана в 2011 году с целью обеспечить подготовку бакалавров в рамках 
собственного образовательного стандарта «эколог-международник» по направлению 116 – «Экология и 
природопользование» [3]. Фактически, уже в то время среди студентов-активистов МГИМО присутство-
вало желание создать некое экологическое движение по образцу подобных студенческих экологических 
объединений в ведущих университетах России и зарубежья. Созданная же кафедра, по сути дела, высту-
пила в качестве «центра кристаллизации», ядром которого стали студенты её первых наборов.

Вначале MGIMO GOES GREEN позиционировало себя скорее как экологическое движение, обе-
спечивая для своих членов возможность участия в практических экологических акциях. В частности, 
совместно с кафедрой Международных комплексных проблем природопользования и экологии был 
осуществлён ряд мероприятий в рамках экологической акции «Сдал сессию – сдай макулатуру», а так-
же осуществлялся сбор отработавших свой срок элементов питания. Но всё же своего рода «датой 
официального рождения» MGIMO GOES GREEN следует считать 15 мая 2012 года, когда в рамках 
проведения Зелёного дня МГИМО была осуществлена официальная презентации движения.

Дальнейшая эволюция MGIMO GOES GREEN была связана прежде всего с тем, что в составе дви-
жения появлялось всё больше студентов-олимпиадников, которые стремились не только придать работе 
движения большую системность, но и обеспечить возможность научного и профессионального роста 
благодаря деятельности уже сложившегося экологического сообщества. Результатом этих инициатив 
стало проведение таких масштабных и значимых мероприятий, как Кубок экологических кейсов Eco 
Solution Cup, а также обеспечение блока экологических акций, семинаров и лекций в рамках ставшей в 
дальнейшем традиционной Зелёной недели МГИМО.

Стремление к большей систематизации и структурированию разносторонней деятельности движе-
ния, а также выраженная (и даже усилившаяся со временем) научная направленность данной работы 
привели в итоге к преобразованию изначально несколько аморфного в организационном плане движе-
ния в научный экологический клуб. Данный (вполне закономерный) организационный переход прои-
зошёл весной 2015 года и ознаменовался вхождением клуба MGIMO GOES GREEN в состав Научного 
Студенческого Общества (НСО) МГИМО – структуры, объединяющей в настоящее время большинство 
студенческих клубов МГИМО.

Данная трансформация, несмотря на кажущуюся формальность, значительно способствовала даль-
нейшему развитию MGIMO GOES GREEN в профессиональном и научном плане. Так, итогом значи-
тельной и обширной подготовительной работы клуба стало проведение в 2016 году Международной 
молодёжной климатической конференции GLCC-2016, в которой приняли участие более 150 молодых 
учёных и специалистов из различных стран в области климатологии, политологии, дипломатии, эко-
номики и других научных направлений. По итогам работы данной конференции был подготовлен и 
издан сборник работ конференции, материалы которого в настоящее время включены в Российский 
Индекс Научного Цитирования. Успех данного мероприятия был отмечен как профессиональным со-
обществом, так и ведущими СМИ.

http://naukovedenie.ru/PDF/09PVN614.pdf
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Также, характеризуя механизмы стимуляции внеучебной познавательной активности и расширения 
возможностей профессионального самоопределения (поскольку участие в работе клуба может прини-
мать любой человек вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания) в ходе работы клуба, стоит 
отметить уже упоминавшийся выше Кубок экологических кейсов Eco Solution Cup. За время его суще-
ствования, благодаря деятельности членов MGIMO GOES GREEN, он превратился в крупное событие 
в образовательной сфере, привлекающее школьников и студентов из многих регионов России. На пло-
щадке Кубка за этот период побывали команды из более чем 70-ти российских и зарубежных образо-
вательных учреждений, причём только на очном (завершающем) этапе Кубка присутствует от 100 до 
130 человек ежегодно. Кубок позволяет участникам не только расширить свой кругозор, глубоко изучая 
региональные и глобальные экологические проблемы, но и, знакомясь с мировым опытом их решения, 
улучшить свои аналитические навыки.

Безусловно, указанными крупными мероприятиями отнюдь не ограничивается современный спектр 
активности MGIMO GOES GREEN. В число регулярных мероприятий, проводимых клубом как в аль-
ма-матер, так и на других площадках, входят лекции ведущих учёных и политиков, бизнесменов и 
государственных деятелей, представителей различных природоохранных организаций и ведущих пе-
дагогов. В области же виртуального общения активность клуба простирается гораздо дальше – так, 
благодаря созданию интернет-портала и ряда других ресурсов, аудитория MGIMO GOES GREEN в 
настоящее время составляет не менее 1000 человек (с годовым охватом постов до 40 тысяч человек).

Из последних инициатив клуба стоит отметить проведение ряда круглых столов по устойчивому 
развитию регионов, экоориентированному бизнесу, тематические кинопоказы, а также сотрудничество 
с Московской молодёжной библиотекой имени М.А. Светлова. При непосредственном участии акти-
ва MGIMO GOES GREEN в этой библиотеке функционирует открытый молодёжный дискуссионный 
экологический клуб «Среда», в рамках деятельности которого происходит обсуждение наиболее акту-
альных экологических проблем современности. Таким образом, в настоящее время научный экологи-
ческий клуб MGIMO GOES GREEN, являясь признанным флагманом экологического просвещения, 
предоставляет всем учащимся, интересующимся современными экологическими проблемами, самые 
широкие возможности в отношении профессионального самоопределения.
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В данной статье раскрываются возможности деловых игр в учебном процессе колледжа, в связи с 
чем, рассмотрены этапы разработки деловой игры, содержание каждого этапа, условия, обеспечи-
вающие эффективность проведения деловых игр в процессе преподавания экономических дисциплин 
студентам колледжа.

Ключевые слова: контекстное обучение, технологии активного обучения, деловая игра, сценарий, 
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В современном образовательном процессе любого учебного заведения активно применяются но-
вые интерактивные технологии, позволяющие повысить эффективность обучения. Технологию зна-
ково- контекстного обученияпредложил А.А. Вербицкий, которая, по его мнению, поможет улучшить 
профессиональное обучение и снять так именуемые «проблемные точки» и спрогнозировать процессы 
развития в профессиональном образовании. Важную роль в контекстном обучении исполняют актив-
ные формы и методы обучения или технологии активного обучения, которые базируются не только на 
процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое, продуктивное мышление, по-
ведение, общение [1]. Сущность контекстного обучения А.А. Вербицкий определяет как «обучение, в 
котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения (традиционных и 
новых) последовательно моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональ-
ной деятельности студентов» [1, с. 52].

Деловая игра является частью системы активных методов обучения, и ведущая форма квазипрофес-
сиональной деятельности. Согласно логике концепции знаково-контекстного обучения, деловая игра – 
это форма восстановления предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 
моделирования систем отношений. Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социаль-
ный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адекват-
ные, по сравнению с традиционным обучением, условия формирования личности специалиста. В де-
ловой игре, в условиях совместной деятельности каждый обучающийся получает навыки социального 
взаимодействия, ценностные ориентации и установки, присущие специалисту. Именно деловая игра 
поможет добиться хорошего результата в учебной деятельности, повысить интерес участников деловой 
игры, а также обеспечить их продуктивное общение и взаимодействие.

Учебные дисциплины экономического профиля, преподаваемые в колледже,  направлены  на  форми-
рование  соответствующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в числе которых 
можно выделить: работу в коллективе и команде, эффективное общение с  коллегами, руководством, 
потребителями, а также ответственность за работу членов команды, подчиненных и результат выпол-
нения задания. Формирование этих  компетенций  будет более результативным в ходе использования 
деловой игры. Именно в игре студент может проявить личностные качества и умения, необходимые в 
будущей профессиональной  деятельности.  При этом, используя на учебных занятиях по экономике 
очень важно различать учебные цели игры (их ставит пред собой руководитель игры или преподаватель), 
и цели деятельности участников игры, которые ставятся исходя из игровых ролей. Главным моментов 
является то, что в силу своей двуплановости игра реализуется в реальном и условном планах. В реальном 
плане – это дидактические и воспитательные цели, в условном – игровые. Игровые цели нужны не сами 
по себе, так как выигрыш или проигрыш не добавляет ничего к знаниям, умениям и навыкам, которыми 
должен овладеть специалист. Эти цели нужны для создания мотивации к игре, эмоционального фона и 
выполнить роль средства достижения педагогических целей (формирования предметной и социальной 
компетентности специалиста). Необходимо отметить что, при подготовке деловой игры преподаватель 
должен решать, как профессиональную, так и педагогическую задачу.

При разработке деловой игры на занятиях по экономике необходимо опираться на структурное опи-
сание объекта имитации. В качестве такого объекта выбирается наиболее типичный фрагмент профес-
сиональной реальности, выполнение которого специалистами требует системного применения, разно-
образных умений и навыков, подготовленных у обучающихся в период обучения, причем, это приме-
нение связано с определенными трудностями. В решение профессиональных задач по экономическим 
дисциплинам втянут тот или иной круг специалистов, имеющих разные интересы и свои предметы 
деятельности. Следовательно, для игрового моделирования необходимо использовать содержание, со-
держащее в себе проблему максимально приближенную к профессиональной деятельности будущего 
экономиста.

При разработке деловой игры важными моментами являются выбор темы и определение целей. 
В теме может отражаться характер деятельности, проблема, состав участников и условия моделируе-
мой обстановки.Для определения учебных целей необходимо ответить на несколько принципиальных 
вопросов:

• Для чего проводится данная деловая игра?
• Для какой категории обучаемых?
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• Чему именно следует их обучать?
• Какие результаты должны быть достигнуты.
Необходимо помнить, что залог успеха деловой игры зависит от правильно выбранной темы, ак-

туальности проблемы для обучающихся. При этом следует внимательно отнестись к формированию 
команд, выбору оппонентов с учетом индивидуальных способностей обучающихся и микроклимата в 
группе, четкой разработке задания для самостоятельного выполнения. Создание атмосферы соревнова-
ния обеспечит творческий подход обучающихся к решению поставленных задач.

Подготовку деловой игры, особенно при изучении экономических дисциплин нельзя ограничить 
лишь учебной литературой. Преподаватель в подготовительный период направляет обучающихся, по-
могает им ознакомиться с передовым опытом отрасли, рекомендует специальную литературу, руково-
дит изготовлением стендов, плакатов, слайдов, моделей, необходимых для организационно-техниче-
ского обеспечения деловой игры.

На эффективность использования деловых игр в учебном процессевлияют разные факторы, среди 
которых наиболее значимыми являются организационные, методические, психологические и техниче-
ские. По мнению И.Н. Гореловой, на качество и результат деловой игры также влияет широкий круг 
условий, из них следует выделить:

• правильный выбор темы с учетом ее актуальности, дискуссионных возможностей в рамках той 
цели, которую ставит преподаватель;

• подбор участников, распределение их на подгруппы, отделы, должности с учетом знаний уча-
щихся, микроклимата в учебной группе;

• построение структурно-логической схемы игры, четкая разработка заданий каждой службе, от-
делу, подгруппе;

• глубокое изучение учащимися материалов разрабатываемой темы, отработка различных вариан-
тов решений службами, отделами, подгруппами, оформление технической и технологической докумен-
тации;

• подготовка сценария игры с учетом «запасных», усложненных ситуаций;
• занятие по отработке игры (руководитель не открывает на нем до конца все свои задания – экс-

промты);
• отработка каждой службой (назначенной группой) выступлений, внесения корректив в структур-

но-логическую схему игры, режиссура игры;
• проведение деловой игры с предварительным решением организационных и методических мо-

ментов;
• разбор результатов игры, ее оценка [3].
Перед проведением деловой игры на учебных занятиях по экономическим дисциплинам препода-

ватель должен предварительно поработать с учащимися по углублению их знаний в области производ-
ственных, экономических и технических вопросов. На подготовительном этапе обучающихся к дело-
вой игре можно организовать конференции, практику на производстве, предметные недели для сбора и 
обработки производственный данных.

Состав играющих зависит не только от уровня знаний учащихся, но и от психологического клима-
та в группе. Преподаватель, разделяя учащихся на группы, должен продумать возможность создания 
равных по знаниям, активности и трудолюбию подгрупп. В деловой игре всем должна найтись роль, 
поэтому не следует выделять сильных учащихся и отстранять слабо подготовленных.

Разработка и выдача задания ведется на предварительном этапе игры, когда тема определена, изуче-
ны и выявлены ее дискуссионные возможности. Преподаватель производит примерное распределение 
подгрупп, выбирает им роли и должности, определяет объем решаемых задач. Если учащимся дается 
возможность распределиться самим по подгруппам и выбрать роль, то преподаватель тактично должен 
вносить поправки в случаях несогласияс составом или выбранной роли. Так же должны учитываться 
взаимоотношения учащихся и их психологическая совместимость – это позволит создать дух сорев-
нования и улучшит качество игры [4]. Таким образом выстраивается структурно-логическая схема, в 
которой определяется порядок выполнения работ на всех этапах деловой игры.

Сценарий игры, используемой на занятиях по экономике, создается в зависимости от формы дело-
вой игры. Чтобы игра набрала темп и шла по восходящей линии, нужно выступление должностных 
лиц. Так же необходимо помнить, что преподаватель распределяет очередность сильных и слабых 
вариантов, предусматривает возможность контрвопросов, их место в игре. Сильное решение должно 

следовать за слабым, в противном случае другой вариант не прозвучит, и дискуссия может закон-
читься.

В ходе игры обучающимся необходимо научится искусству общения, умению вести диалог, способ-
ности работать в команде. Главной задачей в отработке игры является знакомство с ее ходом, апроба-
ция выступлений, что способствует обучению учащихся правильному общению с партнером, развитию 
культуры общения, использования специального тезауруса в речи [4].

На расчетном этапе деловой игры обучающийся проводит необходимые расчеты используя норма-
тивы, анализирует подходящую литературу, что позволяет решить проблемы и задачи, поставленные 
перед участниками игры. Оформляются итоги работы и принимаются окончательные решения.

На заключительном этапе каждый участник защищает свои решения перед другими, в ходе за-
щиты ведется дискуссия с другими участниками игры. Оценивая данный этап, преподаватель учи-
тывает не только качество выполненных задач, но и аргументированность предложенных решений, 
а также предложенных ответов оппонентов и другие показатели.Это позволяет каждому студенту 
продемонстрировать свои организаторские способности, умения находить альтернативные решения 
производственно– хозяйственных задач, а также продемонстрировать свою подготовку. На данном 
этапе игры подводятся итоги, оценивается качество заполненных документов, правильность выпол-
нения расчетов, анализируется и оценивается активность учащихся и определяется победитель де-
ловой игры.

Таким образом, использования деловых игр в процессе обучения студентов колледжа экономиче-
ским дисциплинам позволяет максимально приблизить учебный процесс к будущей профессиональной 
деятельности специалистов, а также способствует формированию профессиональных компетенций, в 
частности, умение работать в коллективе и команде, строить эффективное общение с коллегами, руко-
водством, клиентами, а также формируетответственность за результатработы членов.
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Данная статья посвящена профессиональной подготовке иммигрантов для жизни и работы в Ка-
наде на основании пережитого опыта, Канадских информационных ресурсов образовательных учреж-
дений.
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Многие из нас задумываются о том, что в других странах, таких как Германия, США, Франция, Ка-
нада и др. жизнь намного проще, чем у нас, так как экономическая ситуация, на наш взгляд, там лучше, 
не видно четкого социального неравенства, а их жизнь наполнена благополучием, стабильным разви-
тием и отсутствием проблем. Но это лишь стереотипы нашего мышления, навеянные СМИ, зарубеж-
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ным кинематографом, литературой, музыкой и прочим. На самом же деле, русскому человеку среднего 
класса достаточно трудно утвердиться в новой стране, даже такой открытой для иммигрантов и пре-
доставляющей большие возможности для социальной реализации, такой как Канада. Нужно потратить 
минимум 10 лет, чтобы иммигранта уравняли в правах с коренными жителями Канады и избавили от 
расовой дискриминации (которая имеет место быть до сих пор) [2].

Политика Канады направлена на привлечение иностранных граждан для работы, на приток свежей 
рабочей молодой силы. Особенную ценность представляют профессии ученого, хирурга, инженера и 
прочих. Канада заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов и способству-
ет их закреплению в стране. Для этого есть три пути: 1) приехать в Канаду уже квалифицированным 
сотрудником; 2) Приехать с образованием, котируемым за рубежом и работать на должностях среднего 
класса; 3) учиться, но начинать старт своей карьеры «с низов» [2].

Чтобы попасть в Канаду по первому пути, нужно обратиться в Федеральную программу квалифици-
рованного рабочего (FSWP). Нужно получить оценки международного образца по системе ECAsи за-
верить свои документы, такие как диплом с международной квалификацией (рабочая профессия плюс 
знание одного или двух языков), образовательный сертификат, рабочую визу. И, конечно же, иметь 
крупную сумму в кармане, так как жизнь в Канаде очень дорогая и в переводе на рубли исчисляется в 
долларовом эквиваленте.

По второму пути: в Канаде существует два типа мест: регулируемые и нерегулируемые. Регулируе-
мые рабочие места контролируются провинциальными, территориальными, а иногда и федеральными 
законами. К категории регулируемых относятся: рабочие профессии, торговля, профессии, которые 
предполагают обучение на рабочем месте.

Сюда входят такие рабочие места, как архитекторы, сантехники, инженеры. Для того, чтобы рабо-
тать на подобных специальностях нужно иметь лицензию, сертификат или быть зарегистрированным в 
регулирующем органе Канады. У каждого регулирующего органа есть свои требования к иностранным 
работникам: во-первых, это соответствие уровня полученного иностранцем образования с уровнем об-
разования в Канаде. Это делается путем сравнения полученного образования с образованием канад-
ских университетов. Если отсутствует предмет из необходимого перечня, его предлагают освоить за 
деньги в любом колледже или университете, в провинции, в которую приехал иностранец. Во-вторых, 
обязательно наличие портфолио: к новым работникам относятся крайне скептически и проверяют его 
достижения за период обучения в университете и работы по специальности. В-третьих, нужны знание 
языка и навыки общения. В-четвертых, иностранный должен сдать письменные экзамены и устный эк-
замен в виде интервью или собеседования. В-пятых, желательно иметь опыт работы по специальности. 
К профессиям в области торговли относятся: пекари, плотники и электрики. Это низкооплачиваемые 
профессии в Канаде, но все-таки, они находятся на среднем уровне. Как торговец, иностранец может 
иммигрировать и по Федеральной программе квалифицированных профессий.

К категории нерегулируемых профессий относятся все профессии от частных работодателей. Таки-
ми частными работодателями в основном в Канаде выступают владельцы лавок, ресторанов, мелких 
банков, частных школ и детских садов и прочие. В данном случае требования немного отличаются от 
квалифицированных кадров. Во-первых, иностранцу нужно показать определенный уровень мастер-
ства и компетентности, иметь любое оконченное образование (среднее, высшее, средне-специальное), 
иметь личные качества, которые соответствуют выбираемой Вами профессии в Канаде. Агентство по 
оцениванию образования иностранца может оценить уровень его образования на платной основе, либо 
предложить пройти курс повышения уровня образованности в одном из колледжей или школ по учеб-
ной программе Vite (CV).

Третий путь – это обучение на определенную профессию, но он самый долгий по срокам. В Кана-
де есть два официальных языка, что означает, что иностранные студенты могут приехать в Канаду, 
чтобы изучать английский как второй язык (ESL) или французский как второй язык (FSL). Ино-
странные студенты могут выбирать из краткосрочных языковых программ, интенсивного обучения, 
обучения на исполнителя или деловых программ и курсов подготовки. В некоторых языковых шко-
лах предлагаются программы, которые сочетают в себе занятия в классе с осмотром достопримеча-
тельностей и культурными мероприятиями или программы обучения для продвинутых учеников, 
чтобы практиковать свои навыки на рабочем месте. Кроме того, студенты могут проходить обуче-
ние в области ESL. Практически все университеты и колледжи имеют программы ESL. В целом, у 

большинства частных школ ESL очень гибкие графики с точки зрения требований к программам и 
сроков приема.

Программы FSL предлагаются как через частные, так и через общественные институты. Большин-
ство школ FSL находятся в провинции Квебек. Подобно программам ESL, студенты могут в любой 
момент года входить в школьную программу FSL для любой продолжительности обучения. Студенты, 
обучающиеся в программах ESL или FSL сроком до шести месяцев, могут учиться в Канаде без разре-
шения на учебу.

В этом листинге представлен общий план основных требований для студентов, заинтересованных 
в обучении в языковой школе Торонто «GlobalVilage». Продолжительность программы может варьи-
роваться от небольшого числа от 2 недель до 3 месяцев и более. Студенты, которые зачисляются на 
языковые программы на срок до трех месяцев, могут учиться в Канаде по мультивизе посетителя.

Обратите внимание, что конкретные требования к учреждениям будут различаться, и учащимся ре-
комендуется напрямую проверять учреждения, в которых они заинтересованы и конкретные требова-
ния к поступлению.

Общие требования:
1) Заполненная заявка и оплата за обучение, чтобы получить письмо от школы.
2) Разрешение на учебу, если языковая программа длится более шести месяцев.
3) Медицинский осмотр для студентов, подающих заявки на программы 20 недель или более (может 

потребоваться департаментом Канады).
4) Определенное место жительства или аренда жилья на период обучения;
5) Вступительные языковые тесты, которые нужно сдать непосредственно в учебном заведении.
Правительство Канады не оплачивает медицинские расходы иностранных студентов. Здравоохране-

ние для иностранных студентов варьируется между провинциями. Иностранцы обращаются в школу, в 
которую вы подаете заявление, чтобы получить дополнительную информацию о медицинском страхо-
вании и медицинском страховании.

Общая стоимость обучения 13 – 15 000 канадских долларов в семестр: 650 000 – 750 000 рублей  
(1 канадский доллар – 50 русских рублей).

Учебники для иностранцев платные. Более того, оплачивая курс, ты получаешь первую часть учеб-
ника бесплатно, если сдаешь хорошо экзамен на повышение уровня, получаешь вторую часть учебника 
бесплатно. Всего 4 части на год. Если не сдаешь уровень, то покупаешь следующую часть учебника. 
Студенты копируют друг у друга учебники.

Полевые исследования Студент Выпускник

Образование $ 17337 $ 13962
Визуальное и исполнительское искусство и коммуникационные 

технологии $ 20571 $ 13150

Гуманитарные науки $ 22229 $ 13460
Социальные и поведенческие науки $ 21604 $ 13557

Закон, юридические профессии и исследования $ 27056 $ 16549
Управление бизнесом и государственное управление $ 23555 $ 20518

Физические и биологические науки и технологии $ 24456 $ 13730
Математика, компьютерные и информационные науки $ 25273 $ 13067

инженерия $ 26582 $ 15870
Архитектура и связанные с ней технологии $ 22171 $ 20123

Сельское хозяйство, природные ресурсы и охрана $ 20268 $ 12416
лечение зубов $ 53105 $ 20565

Лекарственное средство $ 33084 Недоступен
Уход $ 18806 $ 12183

Аптека $ 32886 $ 10548
Ветеринария $ 58629 $ 8640

Другое здоровье, парки, отдых и фитнес $ 20117 $ 16031
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Помните, что расходы, связанные с посещением университета, выходят за рамки платы за обучение. 
Вы также должны выделять такие предметы, как книги, расходы на питание, проезд и жилье, медицину.

Отсутствие гражданства и статус иммигранта Канады обязывает вас доказать, что у вас достаточ-
но денег для удовлетворения ваших финансовых потребностей во время учебы в Канаде, прежде чем 
начать обучение. Поэтому важно поднакопить свои финансы и исследовать возможность получения 
стипендии для финансирования вашего образования – в начале вашего обучения. Для дополнительного 
заработка нужно иметь 4 уровень английского языка и с этим уровнем можно устроиться на работу в 
закусочную кеш-помощником, либо в сторкуком.

Большинство университетов предлагают общежития для студентов, некоторые из них специально 
для ученых из-за рубежа. Но принятие в канадской школе автоматически не означает, что вы можете 
получить комнату в общежитии. Студенты должны подать заявку отдельно на жилье в общежитии, и 
его стоимость варьируется в зависимости от учреждения и будет зависеть от того, хотите ли вы, напри-
мер, отдельную комнату или план питания.

Некоторые иностранные студенты предпочитают жить в квартире. Арендная плата за квартиру в Ка-
наде может варьироваться от 500 до 1500 долларов США в месяц, в зависимости от города или района и 
типа размещения. В качестве арендатора вам также могут потребоваться дополнительные ежемесячные 
расходы на коммунальные услуги, такие как электричество, домашний телефон, интернет и кабельное 
телевидение, а также личные расходы и медицинская страховка. Некоторые студенты снимают одну 
квартиру на несколько человек, чтобы сократить свои расходы на жилье, или они арендуют комнаты в 
частных домах, иногда также оплачивая использование кухни.

Большинство университетов могут оказать помощь в поиске жилья, как в студенческом городке, так 
и за его пределами, и ответить на вопросы через их жилищный офис или услуги для студентов.

Другой вариант получить рабочую визу и сократить оплату за обучение за счет нее. Получение 
гражданства в Канаде избавляет от платного обучения и приравнивает к гражданам Канады, но на его 
получение иностранец тратит 10 лет своей жизни [1].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО 
ХИМИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА В ВУЗЕ

Л.В. Пилип1,2, Е.В. Береснева 1
1Вятский государственный университет 2Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

г. Киров

Использование лабораторного химического практикума как составляющей учебного процесса в 
ВУЗе очень важно в профессиональной деятельности не только обучающихся химических, но и не хи-
мических направлений подготовки и имеет ряд особенностей. В статье рассмотрены достоинства 
и недостатки различных подходов при проведении практикума, основанные на способах и формах ор-
ганизации занятий. Подробно рассмотрена роль педагога в зависимости от различных ситуаций и 
требуемого результата, нацеленных на формирование у обучающихся целостного научного мировоз-
зрения.

Ключевые слова: лабораторный химический практикум, полумикрометод, поточный метод, марш-
рутный метод, химический эксперимент, химическая лаборатория, компетенции.

Компетентностный подход в современном высшем образовании уже утвердил свои позиции. За-
нятия химии (общей, неорганической, органической, аналитической, биологической и т.д.) не могут 

проходить без соответствующей организации химического практикума. Лабораторный химический 
практикум является разновидностью учебных занятий, используемых для практического усвоения 
основных положений изучаемой дисциплины. Термин «практикум» (от греч. praktikos – деятельный) 
применяется для обозначения определенной системы практических (преимущественно лабораторных) 
учебных занятий. М.В. Ломоносов говорил «Химии никоим образом научиться невозможно, не видав 
самой практики и не принимаясь за химические операции», подчёркивая важность и необходимость 
лабораторного химического практикума.

Целью данной работы было выявление особенностей проведения лабораторного химического прак-
тикума, как важной составляющей учебного процесса в вузе.

Лабораторный химический практикум (ЛХП) не может быть заменен лекционными, практическими 
или семинарскими видами занятий. Перед проведением практикума обязателен инструктаж по тех-
нике безопасности [1], что позволяет повысить грамотность проведения химического эксперимента 
и обезопасить экспериментатора. Подготовка к такой форме занятий достаточно трудоёмка и требует 
определённой квалификации лаборанта и преподавателя. Проведение практикума очень важно в про-
фессиональной деятельности не только обучающихся химических, но и не химических направлений 
подготовки, и обязательно должно быть предусмотрено учебным планом по дисциплине.

Лабораторный химический практикум предназначен для углубленного изучения теоретических во-
просов дисциплины, но не является иллюстрацией и дублированием лекции. При его освоении пресле-
дуются следующие цели: закрепление знаний, полученных на других видах занятий, а также при само-
стоятельной работе, их обобщение и применение на практике; привитие экспериментальных навыков 
работы с веществами, приборами и оборудованием в химической лаборатории (отбор проб вещества 
для анализа, точное взвешивание, умение готовить растворы с заданной концентрацией, умение мыть 
химическую посуду, проводить анализ и синтез неорганических и органических соединений) [1].

Использование ЛХП позволяет не только усваивать материал обучающимися на более высоком 
уровне за счет собственной активной и познавательной деятельности, но и приобретать новые знания 
через этап материального (опыты) или материализованного (уравнения реакций) действия.

В вузе традиционно используются индивидуальная и групповая формы организации практикума. 
Групповая форма подразумевает работу небольшими группами (2-4 студента) и позволяет в 2-5 раз 
сократить число требуемых приборов, а также ввести новое дорогостоящее оборудование. Коллектив-
ные формы способствуют познавательной деятельности и формированию межличностных отношений. 
Создаётся атмосфера взаимной ответственности за выполнение работы, при этом каждый член группы 
одновременно становится воспитателем и воспитуемым. Распределение функций между членами груп-
пы способствует формированию слаженного рабочего коллектива (кто-то предлагает ход проведения 
эксперимента, другой моет посуду, третий обрабатывает результаты опыта и т.д.). Однако групповая 
форма проведения опыта не предусматривает групповое ведение лабораторного журнала, объяснения 
результатов и отчёта о выполнении работы.

В зависимости от требуемого результата возможны следующие способы проведения занятий: фрон-
тальный (поточный) и маршрутный. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. В первом случае обу-
чающиеся работают над одной темой и одним экспериментом. Однако следует понимать, что при такой 
форме организации занятия требуется большое количество оборудования, приборов и реактивов. Вто-
рой способ позволяет работать на одиночных современных приборах и установках группе студентов 
по графику (маршруту), переходя от одного рабочего места к другому. Однако следует учесть, что этот 
вид занятий требует усиленной самостоятельной работы и не может проходить синхронно с лекциями 
и семинарами. Такой способ рекомендован для синтеза неорганических и органических соединений, а 
также практикумов по химической технологии.

Нельзя недооценивать роль преподавателя при проведении лабораторного химического прак-
тикума. Именно от педагога зависит «уровень восприятия» обучающимися дисциплины. При этом 
преподаватель может выполнять различные роли при проведении лабораторного химического 
практикума. Рассмотрим несколько вариантов. В первом случае преподаватель не вмешивается в 
ход выполнения работы. Однако он должен следить за дисциплиной, нормами поведения, техни-
кой безопасности в лаборатории. Обучающиеся могут обращаться к педагогу по мере необходимо-
сти. В таком случае не всегда достигается необходимый результат при проведении эксперимента, 
но развивается коллективная познавательная деятельность. Второй вариант подразумевает непо-
средственное участие педагога в работе студентов. Это может быть преподаватель-наставник или 
преподаватель-советник. Преподаватель- наставник вмешивается во все действия, навязывает свои 
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решения, не прислушивается к мнению студентов. Плюсом такого поведения является достижение 
необходимого результата, но уничтожается коллективная познавательная деятельность. Препода-
ватель-советник как бы «сливается» с группой, не отчитывает обучающихся за неудачи и ошибки, 
ненавязчиво помогает устранить промахи. Такой вариант наиболее оптимален, так как в результате 
работы достигается необходимый результат и сохраняется коллективная познавательная деятель-
ность обучающихся.

В ходе проведения лабораторного химического практикума преподаватель должен реализовать сле-
дующие задачи: мобилизация творческого мышления у обучающихся, использование коллективных 
форм познавательной деятельности, а также навыка организации и управления коллективной учебной 
деятельностью. Не стоит забывать об индивидуализации обучающихся в условиях группового взаи-
модействия, которую можно осуществить за счет продуманного подбора форм общения и заданий и 
подбора методов, позволяющих осуществить равномерное продвижение всех обучаемых независимо 
от исходного уровня и способностей.

Реализация лабораторного химического практикума осуществляется либо через проблемный и ис-
следовательский подходы, либо через алгоритмический подход и полумикрометод [1]. Последователь-
ность изучения нового материала «лекция-практикум-семинар» позволяет придерживаться поэтапного 
формирования знаний и умственных действий обучающихся. Такой вариант изучения материала яв-
ляется стандартным для ВУЗа, однако сокращение аудиторных часов, особенно для нехимических на-
правлений подготовки, погрешности в составлении расписания приводят к тому, что такая последова-
тельность становится не всегда возможной и используется вариант «практикум-лекция». Такой вариант 
возможен при наличии сильной самостоятельной подготовки обучающихся, а также при организации 
проблемного обучения. Проблемный и исследовательский подходы подразумевают поиск ответов на 
заданные в практикуме вопросы. Перед обучающимися ставится проблема, решаемая эксперименталь-
но, а на лекции решение обосновывается теоретически. Однако в случае слабой самостоятельной под-
готовки обучающихся проблемное обучение рекомендуется заменять алгоритмическим. Алгоритмиче-
ский подход в сочетании с полумикрометодом означает работу строго по инструкции (алгоритму). По-
лумикрометод введен более 30 лет назад, но до сих пор является востребованным. При его выполнении 
используются только отработанные на 100 % опыты. Результаты эксперимента в виде уравнений реак-
ций заносятся в лабораторный журнал. Такой метод позволяет сократить реактивы и минимальное при-
борное оснащение лаборатории, уменьшить «отходы» реакции, сократить время на проведение опыта, 
индивидуализировать экспериментальную деятельность обучающихся. Однако, к недостаткам метода 
относится оторванность от простейших химических реакций: взвешивание, приготовление растворов, 
работа со штативом, приборами, при этом обучающиеся не получают полноценные навыки работы с 
реактивами, приборами и оборудованием. Полумикрометод используется зачастую для нехимических 
направлений подготовки.

При проведении лабораторного химического практикума важно учитывать обустройство и укомплек-
тованность химической лаборатории. Она должна быть оснащена всем необходимым для работы обору-
дованием, с учётом направления и профиля подготовки обучающихся. Так, требования, прописанные в 
ФГОС ВО по направлению подготовки 1.1.1. Химия (уровень магистратура), предъявляемые к условиям 
реализации программы магистратуры, гласят «Организация должна располагать материально-техниче-
ской базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-ис-
следовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом» (п.7.1.1.) [2].

Лабораторный химический практикум является важной формой организации познавательного про-
цесса при изучении химии всех направлений подготовки обучающихся. Правильно подобранный и 
грамотно проведённый лабораторный химический практикум позволяет сформировать у обучающихся 
целостное научное мировоззрение, а знания и навыки, полученные при проведении практикума, яв-
ляются важной составляющей при изучении других смежных профильных дисциплин и позволяют 
сформировать полноценный компетентностый подход при реализации требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования.
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Одной из приоритетных задач, стоящих перед высшей школой, является подготовка конкурентоспо-
собных и высококвалифицированных кадров для экономики страны. Рыночные отношения кардиналь-
но меняют характер труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высо-
кий профессионализм, выносливость и ответственность. В условиях рыночной экономики возрастают 
требования к качеству подготовки высококвалифицированных специалистов, способных адаптировать-
ся в быстро меняющейся производственной и социально- экономической среде.

Необходимым условием подготовки грамотных специалистов, способных успешно осуществлять 
трудовую деятельность, является адекватное профессиональное самоопределение учащихся. Поэтому 
в современных условиях в процессе профориентационной работы с молодежью, с одной стороны, не-
обходимо учитывать индивидуальные особенности личности, с другой – рынок труда.

На современный вид системы профориентации влияют внешние и внутренние факторы, такие как 
экономическая ситуация, уровень благосостояния общества, политическое устройство, особенности 
системы образования, менталитет, продолжительность периода развития профориентации [2, с. 230].

Основные направления профессиональной работы Красноярского государственного аграрного уни-
верситета направлены на профагитационный блок мероприятий, направленный на различные стороны 
взаимодействия со школьниками.

В Красноярском ГАУ ежегодно проходит выездная профагитационная работа, где идет информиро-
вание выпускников об особенностях деятельности университета, направлениях подготовки и специаль-
ностях, а также особенностях поступления в вуз.

Традиционное участие в ярмарках учебных мест и фестивалях профессий на территории края, окру-
га сопровождается большой заинтересованностью школьников, выпускников средних профессиональ-
ных учреждений, а также их родителей.

Для привлечения интереса учащихся к исследовательской и проектной деятельности, выявления 
одаренных выпускников образовательных учреждений в марте месяце проходит Научно- практическая 
конференция «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее».

С целью повышения доступности информации о перечне направлений подготовки, специальностях и 
правилах приема, публикуется информация в виде информационных буклетов и спецвыпуска вузовской 
газеты «Вести Красноярского ГАУ», также осуществляется размещение информации в специализирован-
ных справочниках учебных заведений, периодических изданиях и сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях.

Университет сотрудничает с Краевым центром «Юннаты», реализуя образовательную программу 
«Хозяйствуй умело». В рамках сотрудничества с Красноярским краевым центром профориентации осу-
ществляется координация совместных действий по организации и проведению мероприятий по про-
фессиональной ориентации и социальной адаптации выпускников школ.

Одним из классических направлений подготовки высококвалифицированных специалистов являются 
подготовительные курсы различной продолжительности, позволяющие качественно подготовиться к сда-
че экзаменов как в форме ЕГЭ, так и к вступительным испытаниям, проводимых вузом самостоятельно.

Для страшеклассников с целью повышения престижа сельскохозяйственного образования и аграр-
ной науки работают творческие лаборатории.

В настоящее время в аграрном университете успешно реализуются активные формы проведения 
профессиональной ориентации: создание интерактивной профориентационной системы вуза, проведе-
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ние дней науки и дней открытых дверей, организация предметных олимпиад, выполнение совместных 
научных и социальных проектов, создание специализированных классов для углубленной подготовки 
по ряду дисциплин. Региональная олимпиада «Бумеранг» охватывает 18 территорий.

В 2016 году создан Агрокласс в Назаровском районе и с 1 сентября 2017 года запущен пилотный 
проект «Агрошкола» в Пировском районе.

В складывающихся условиях все более актуальным становится вопрос формирования новой си-
стемы отношений между образовательными учреждениями и предприятиями, сельхозтоваропроизво-
дителями, службой занятости, то есть со всеми, кто становится не просто потребителем «продукции» 
образовательного учреждения, но и непосредственным участником этого процесса.

Помочь университету полнее учитывать требования работодателей, быстрее реагировать на измене-
ния конъюнктуры рынка труда могла бы система, объединяющая работодателей, работников, службу 
занятости, учащихся и их родителей, а также органы управления образованием и сами образовательные 
учреждения. Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип взаимодей-
ствия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и 
местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное согласо-
вание и реализацию интересов всех участников этого процесса. Интерес к взаимодействию должны 
почувствовать и работодатели, и профсоюзы, и властные структуры, и все другие участники этой систе-
мы, чтобы их отношения с профессиональной школой приобрели характер партнерских.

Процесс профессионального самоопределения сопровождает человека на протяжении всего его жизнен-
ного пути, а итоговым моментом в жизни является акт принятия решения о выборе профессии [1, с. 201].

Считается также, что современный специалист должен не замыкаться на своей узкой специализа-
ции, а быть разносторонне образованным, поскольку меняющаяся экономическая ситуация часто при-
водит к необходимости быстрой переквалификации, получения новых навыков или смежной специаль-
ности, т.е. речь идет о специалисте- профессионале интегративного типа.

На данный момент образование в России полностью соответствует мировым стандартам, подготав-
ливая бакалавров, магистров и докторов наук. Российская система образования стимулирует инноваци-
онный процесс за счет сочетания обучения с научно-образовательной деятельностью [3, с. 245].

Таким образом, все направления должны быть системно представлены в комплексе профориента-
ционных услуг, в противном случае существует опасность, что выбор будет сделан недостаточно осоз-
нанно или не будет сделан вовсе.
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В статье рассматривается проблема взаимосвязи требований образовательных и профессиональ-
ных стандартов, рассмотрено понятие профессионального стандарта, возможности работода-
телей по работе с учебными заведениями. Рассмотрено как работодатель через профессиональные 
стандарты будет фиксировать свои требования к тем компетенциям, которые необходимы для вы-

полнения работы, а образовательные учреждения через ФГОС, рабочие учебные программы, учебные 
планы будут формировать те компетенции, которые нужны для работодателя.
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Парадигма компетентностного подхода к образованию актуализирует необходимость подготовки 
нового специалиста, представляющего собой активную личность, способную самостоятельно опреде-
лять и достигать цели своей профессиональной деятельности.

Фактором, который оказывает негативное воздействие на все сферы современной социально-эконо-
мической жизни, является дисбаланс, возникающий между спросом и предложением рабочей силы на 
рынке труда. Для его ликвидации необходимо четкое понимание важных для согласования действий и 
понятий: профессиональный стандарт, образовательный стандарт, система профессиональных квали-
фикаций и национальная рамка квалификаций. Дискуссии вокруг восприятия стандартов и качества 
подготовки специалистов не дают однозначное представление о понимании данных категории в тео-
рии, и в практике.

На сегодняшний день в России уже сложилась традиция отдавать предпочтение образовательным 
стандартам, в основу которых закладываются приоритеты образовательной организации по выбору 
совокупности учебных дисциплин. В результате в системе профессионального образования сегодня 
сформированы образовательные стандарты, не соответствующие реальной хозяйственной практике.

В соответствии со ст. 195.1 ТК РФ, профессиональный стандарт – это характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности 
[1]. Профессиональные стандарты содержат требования к знаниям, умениям, навыкам и опыту работы. 
Необходимость их принятия была вызвана тем, что характеристики, содержащиеся в Едином квалифи-
кационном справочнике практически не соответствуют действительности.

С 1 июля 2016 г. профессиональные стандарты применяются во всех организациях, которые попа-
дают под требования ТК РФ, федеральных законов и нормативных актов РФ. Они должны учитываться 
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении человеческими ресурсами, при 
организации обучения и аттестации сотрудников, разработке должностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных разрядов и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 
организации производства, труда и управления.

На сегодня Министерство труда и социальной защиты РФ уже утвердило более 800 профстандартов 
к концу декабря 2016 года доведут до 1000, а в течение 2017 года планируется утвердить около 2500 
подобных документов. Под действие нового законодательства попадут и коммерческие, и некоммерче-
ские организации, а также индивидуальные предприниматели исключении, как утверждается, не будет. 
С другой стороны, если вести речь о подготовке специалистов в области управления, в частности по на-
правлениям «Менеджмент» и «Государственное муниципальное управление», то в настоящий момент 
ориентироваться на профстандарты невозможно, так как они просто отсутствуют.

Все профстандарты руководителя пока имеют проектный характер и носят рекомендательный ха-
рактер и не могут быть основанием для увольнения не подходящего по условиям стандарта работника, 
работодатель лишь может обеспечить сотруднику возможность пройти обучение или повышения ква-
лификации.

Уже в 2017 году должны появиться независимые центры по оценке квалификации куда будут прихо-
дить соискатели с сертификатами, подтверждающими соответствие профстандартам. Так же появятся 
независимые компании, которые смогут осуществлять оценку профессионального уровня соискателя, 
именно там можно будет сдать экзамен на соответствие требованиям профстандарта и получить под-
тверждение. Деятельность таких центров поможет работодателю, не желающему проводить аттеста-
цию, тем, что сотрудников будут туда направлять за получением сертификата. Для сотрудника же в 
перспективе ничего не изменится.

Ожидается, что проекты профстандартов будут готовить заинтересованные лица, которым нужно 
создание актуальной системы оценки квалификации соискателей и сотрудников. Создание такой базы 
будет происходить за счет компаний, но при определенных обстоятельствах можно будет рассчитывать 
на поддержку бюджета. Министерство труда комментирует данную ситуацию с той позиции, что раз-
работка профессиональных стандартов по важнейшим направлениям экономики (медицинская и фар-
мацевтическая промышленность, машиностроение, ядерная энергетика и т.п.) будет осуществляться за 
счет средств федерального бюджета. Таким образом, разработка профессиональных стандартов путем 
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привлечения бюджетных средств будет проходить с учетом социальной значимости. Ежегодные инве-
стиции планируются на уровне 200 млн. рублей.

На сегодняшний день Министерство труда социальной защиты РФ определило следующие сферы 
применения профстандартов:

 • управление персоналом предприятия и формирование кадров; - формирование тарифной сетки;
 • организация переподготовки, обучения и повышения квалификации; - аттестация работников;
 • формирование должностных инструкций.

Президент РФ подписал 4 декабря прошлого года закон о профессиональных стандартах. В перспек-
тиве Трудовой кодекс будет ссылаться и на квалификационные справочники, и на профессиональные 
стандарты. После изменений в Трудовом кодексе более четко разграничиваются понятия «квалифика-
ция работника» и «профессиональный стандарт». Кроме того, В.В.Путин дал распоряжение разрабо-
тать и утвердить к 2017 году около тысячи профессиональных стандартов.

Важное значение профессиональных стандартов признана во многих странах, а в России этот 
процесс только начинает свое развитие: отсюда параллелизм образовательных и профессиональных 
стандартов, отсутствие единой взаимозависимой системы. Рынок труда формирует профессиональ-
ные стандарты, которые описывают профессиональные компетенции, необходимые на рабочем месте 
специалисту. Стандарты начального, среднего профессионального и высшего образования должны 
находиться в точке пересечения системы образования и рынка труда, объединяя цели образования и 
профессиональной деятельности, сохраняя определяющую роль профессиональных стандартов при 
формировании содержания профессионального образования на всех его уровнях.

В основе всех разработанных вариантов ФГОС заложены требования к уровню квалификации и 
компетенциям по профессиям различных областей деятельности со стороны рынка труда, они направ-
лены на подготовку выпускников к самостоятельной и многофункциональной деятельности. Сегодня 
в России как, впрочем, и во всем мире единицей образовательного процесса является образовательная 
программа, а сам ФГОС нужен для того, чтобы регулировать структуру и содержание образовательных 
программ. В стандарте четко регулируется из чего устроена образовательная программа, описывается 
структура и самое, главное, это набор компетенции, которые она должна формировать.

В контексте согласования профессиональных и образовательных стандартов нужно четко опреде-
лить требования к компетенциям выпускников, то есть и профессиональные, и образовательные стан-
дарты должны быть ориентированы на использование компетентностного подхода к результатам осво-
ения образовательных программ.

В результате полученного образования любого уровня выпускник должен обладать такими компе-
тенциями, которые позволят ему успешно работать в избранной сфере, обеспечат устойчивость на рын-
ке труда и в то же время профессиональную мобильность.

Профессиональный стандарт представляет собой нормативный документ, который устанавливает 
требования к содержанию труда, к его качеству, к условиям осуществления деятельности, к уровню 
квалификации, к уровню предшествующего образования. При этом профессиональные стандарты со-
стоят из структурных единиц, каждая из которых относится к конкретному квалификационному уров-
ню и содержит описание необходимых знаний и умений; уровня ответственности и самостоятельности; 
уровня сложности выполняемой трудовой функции. Сегодня профстандарты носят комплексный харак-
тер и раскрывают все необходимые для выполнения работником трудовых функций знания и умения.

Профессиональные и образовательные стандарты являются одним из элементов единой националь-
ной системы квалификации, то есть комплекса взаимосвязанных документов, которые смогут обеспе-
чить взаимодействие сфер профессионального образования и труда в целях повышения качества под-
готовки сотрудников и х конкурентоспособности на рынке труда как в России, так и за ее пределами.

В соответствии со статьей 195.3 Трудового Кодекса РФ все профессиональные стандарты обязатель-
ны к применению в частности содержащихся в них требовании к квалификации, которая необходима 
работника для выполнения трудовых функции [1]. В настоящее время работодатель обязан применять 
профстандарты только тогда, когда такое требование прямо предусмотрено в законодательстве, напри-
мер, в отношении работников образовательной сферы (ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ»). Так же если 
выполнение работы связано с предоставлением льгот или компенсации, то наименования и квалифи-
кационные требования по этим должностям должны соответствовать положениям уже существующих 
квалификационных справочников или все тех же профстандартов.

При применении вышеуказанного положения статьи 195.3 ТК РФ под иными нормативными право-
выми актами имеются в виду постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

приказы федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают специальные требова-
ния к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие нормативный правовой 
характер (например, приказы Минтранса России и др.). В этом случае, в части требований применяют-
ся данные нормативные правовые акты.

Работодатель должен быть уверен, что при получении диплома выпускник умеет делать то, что 
заявлено в квалификационных требованиях, в профстандарте. А выпускник, в свою очередь, должен 
понимать, что, только освоив программу учебного заведения, овладев компетенциями и пониманием 
видения работодателя, он будет востребован на рынке труда. На выходе работодатель через профессио-
нальные стандарты будет фиксировать свои требования к тем компетенциям, которые необходимы для 
выполнения работы, а образовательные учреждения через ФГОС, рабочие учебные программы, учеб-
ные планы будут формировать те компетенции, которые нужны для работодателя.

Но надо понимать, что если при формировании образовательных стандартов будет недостаточно 
учтен запрос со стороны рынка труда, то какие бы сбалансированные новые стандарты с точки зрения 
количества учебного времени и самостоятельной работы студента не были разработаны, решить основ-
ную задачу по выводу на рынок реально востребованных специалистов они не смогут.

Следует указать, что в России в настоящее время уже существует не только осознание важности 
формирования единой системы квалификаций, прозрачной и одинаково понимаемой как в рамках на-
циональной системы образования, так и в рамках национального и международного рынков труда, но и 
наблюдаются первые попытки определения институциональных основ создания такой системы.

Профессиональные стандарты очень важны для системы образования, поскольку позволяют понять, 
какие требования к квалификации выпускника предъявляют работодатели. Образовательные стандар-
ты нового поколения, в свою очередь, должны отражать не то, что человек изучает в период учебы, а 
то, что он должен знать при окончании учебного заведения. Востребованность выпускников вузов на 
рынке труда является важнейшим показателем эффективности высшего образования, чему, безусловно, 
будет способствовать гармонизация профессиональных и образовательных стандартов [3]. Таким обра-
зом, должна решиться появившаяся в последние годы проблема, когда выпускник учебного заведения 
обладает одними профессиональными навыками, а работодателю требуются совсем другие.

Сегодня большая часть работодателей не готова участвовать в разработке образовательных стан-
дартов, а представители образования не вполне понимают потребности бизнеса. Вопрос трудоустрой-
ства выпускников всегда стоит достаточно остро, сегодня конкуренция диктует свои условия на рын-
ке труда, и становится особенно важно оказать помощь молодым специалистам в трудоустройстве по 
профессии. Молодые специалисты, вооруженные теоретическими знаниями, но чаще всего лишенные 
практического опыта нередко остаются не дел. Практически половина выпускников работают не по 
своей специальности, потому что попросту не могут писаться в уже существующие условия рынка. 
Часть выпускников готовы распрощаться со своей специальностью, которой учились 5 лет, работать, 
где придется, а другие начинают свой трудовой путь с биржи труда. Сегодня необходимы мероприятия, 
круглые столы, которые смогут сблизить и ту, и другую категорию. С работодателями необходимо вести 
работу по следующим направлениям: социальное партнерство, как основа подготовки специалистов, 
внедрение профессиональных стандартов работодателями, возможна совместная разработка и коррек-
тировка образовательных программ; наставничество при организации и проведении производствен-
ной практики и практических занятий со студентами на базе предприятий; организация стажировки 
преподавателей профессионального цикла дисциплин, участие работодателей экспертами в конкурсах 
профессионального мастерства и квалификационных экзаменах.

Поэтому учебные заведения должны быть готовы к сотрудничеству такого рода, понимая, что не-
обходимо обсуждение стратегических ориентиров и практических наработок по организации работы 
в рамках взаимодействия с работодателями. Это позволит активизировать совместно с работодателя-
ми деятельность по разработке и реализации инновационных образовательных программ по наиболее 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, а в ближайшей перспективе обеспе-
чит прохождение студентами преддипломной и производственной практики в организациях различных 
форм собственности.

При согласовании образовательных и профессиональных стандартов, следует учитывать, что рынок 
развивается очень динамично и ставит новые задачи перед образовательной организацией: не просто 
качественное образование в рамках будущей профессии, а обучение специалиста целому спектру де-
ловых умений и навыков, позволяющих максимально быстро и эффективно приступить к выполнению 
профессиональных обязанностей.
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В работе рассмотрено влияние ценностного отношения к профессиональной деятельности на 
формирование образа профессии, как условия профессионального самоопределения.

Ключевые слова: ценностное отношение, образ профессии, профессиональное самоопределение, 
когнитивный компонент, эмоциональный компонент, деятельно-практический компонент.

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности яв-
ляется ее способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проек-
тировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профес-
сии, специальности и места работы, через профессиональное самоопределение.

В настоящее время профессиональное самоопределение рассматривается как длительный процесс 
внутреннего, субъективного плана, поиск человеком своей профессии и себя в профессии, определение 
для себя профессиональных позиций и перспектив, достижение их. В этом понимании профессиональ-
ное самоопределение есть такой этап социализации, внутри которого человек приобретает готовность 
к самостоятельной профессиональной деятельности, то есть становится субъектом деятельности.

Ключевую роль в этом процессе играет формирующийся в процессе освоения будущей профессии 
ее имидж, или образ [1].

Образ профессии – это представление человека о выбранной профессии и его отношение к ней. Со-
держание этого понятия составляют такие признаки профессии, как совокупность знаний субъекта об 
аспектах, отражающих социально-экономическую (общественную значимость профессии, перспекти-
вы профессионального и социального роста, специальности, заработная плата), производственно-тех-
ническую (продолжительность рабочего дня и отпуска, условия работы, характер нервно-психической 
напряженности в работе), производственно- педагогическую (тип учебного заведения, срок обучения, 
служебные обязанности) и социально-психологическую (система требований к узкоспециальным, 
нравственным и организационным качествам) стороны профессии [2]. Образ профессии играет в про-
фессиональном самоопределении важную роль можно утверждать, что человек «нашел свое место», 
когда он представляет, где и кем он будет работать, что от него требуется.

Образ субъективен, и его субъективность включает элементы пристрастности, зависимости образа 
от потребностей, мотивов, целей, установок, эмоций человека и т.д. образ формируется на базе опыта, 
который накопил человек. Субъективное отражение неизбежно связанно с преобразованием информа-
ции, поступающей извне, в соответствии с той позицией, которую занимает носитель образа [3].

Л.М. Митина говоря о выборе профессии, отмечает, что «важным является и то, что образ профес-
сии, как когнитивное и эмоциональное образование, в определенной мере меняет систему общих ори-
ентиров в общественном и индивидуальном сознании людей» [4].

Формирование образа профессии заключается в объединении различных сведений о профессии во-
едино, установлением их взаимосвязи, что позволяет определить значение каждого нового знания в его 
отношении к уже имеющемуся содержанию основных структурных элементов (цель, предмет, сред-
ства). В свою очередь, это содержательное обогащение становится способом развития самого образа 
профессии, его насыщения новыми представлениями, которые требуют нового обобщения, формиро-
вания концептуальных структур более высокого уровня.

В советский период идеальный образ профессионала во многом был связан с образом конкретных 
людей и их профессиональной «биографией», их определенными профессиональными ценностями 
(иногда это был собирательный образ, но он обладал той конкретностью, которая способствовала 
процессу идентификации). Сейчас можно наблюдать, что в некоторой степени «идеальный образ 
профессионала» заменен на «идеальный образ жизни» (американский, европейский, «новых рус-
ских» и др.) Неопределенность ценностных представлений о самой профессии смещает ориентиры 
на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с помощью профессии. Таким образом, профес-
сия уже выступает как средство для достижения этого образа жизни, а не как существенная часть 
самого образа жизни [5].

Философско-педагогический анализ ценностного отношения к профессиональной деятельности по-
казывает, что оно представляет собой целостное образование в структуре личности студента-агрария, 
сущность которого заключается в осознании будущим специалистом социальной значимости и важно-
сти профессий, наличии устойчивых профессиональных интересов к аграрному труду, стремлении к 
творческой профессиональной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства; ощущении 
чувства любви к земле, чувства гордости и глубокого уважения к труду земледельца.

Структуру ценностного отношения составляют три взаимосвязанных компонента – когнитивный, 
эмоциональный и деятельно-практический.

Ведущими критериями уровня сформированности ценностного отношения выступают направлен-
ность активности личности, устойчивость и результативность ее социальной и профессиональной де-
ятельности.

Ценностное отношение студентов аграрного колледжа к профессиональной деятельности – явление 
диалектичное, оно не постоянно, изменяется и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. 
Объективными факторами являются положение в сельском хозяйстве в современной России, складыва-
ющееся в обществе отношение к аграрным специальностям; субъективными - формирование интереса 
студентов к профессииагрария, понимание им социальной значимости сельскохозяйственных специаль-
ностей и др.

Учебные заведения аграрного профиля не могут в полном объеме повлиять на изменение объектив-
ных факторов становления ценностного отношения, но повысить эффективность влияний факторов 
субъективных могут – за счет усиления «адресности» воспитывающих воздействий, реализации це-
лостной программы профессионального воспитания студентов-аграриев.

Содержание ценностного отношения определяется совокупностью освоенных, интериоризованых 
студентом социальных и профессиональных ценностей сельских тружеников, восходящих к истокам и 
традициям российского крестьянства. Анализ эволюции крестьянского самосознания показывает, что 
его ценностно-смысловое ядро образовано целым рядом ценностей, серди которых: Человек; Семья; 
Земля; Труд; Отечество; Физическое и нравственное здоровье личности; Коллективизм; Сотрудниче-
ство и общественное Согласие; Природа; богатые и содержательные Традиции общинного бытия чело-
века; Совместный досуг; образная, иносказательная метафоричная Речь [5].

Показателями ценностного отношения к профессиональной деятельности студентов-аграриев явля-
ются: в когнитивной сфере – осознание социальной значимости аграрных профессий на современном 
этапе развития страны, стремление внести свой вклад в возрождение села; эмоциональной – любовь к 
земле, чувство гордости и уважения к сельскохозяйственному труду; деятельно-практической – стрем-
ление к созидательному труду в сфере аграрного производства.
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В статье освещается проблема формирования представлений студентов о профессии в рамках 
компонента личностной значимости будущей профессиональной деятельности. Рассматриваются 
вопросы, связанные с процессом формирования личностной значимости в условиях специально разра-
ботанной системы.

Ключевые слова: формирование представлений о будущей профессии, факторы формирования 
представлений, личностная значимость будущей профессиональной деятельности, образовательный 
процесс, компоненты профессионального самоопределения, система, компоненты системы.

Одним из актуальных вопросов современного образования выступает вопрос профессиональной адап-
тации молодых специалистов. Одним из его аспектов является формирование представлений студента о 
будущей профессии. Обратимся к результатам ряда проведенных исследований в рамках обозначенной 
проблемы. В 80-е годы XX века В.В. Овсянниковой был проведен эксперимент на определение динамики 
изменения представлений о своей профессии. Было определено, что представления человека о его про-
фессии меняются, преобразуются по мере приобщения к ней. Были выделены следующие тенденции в 
динамике представлений: от романтически-приподнятого осмысления профессии к концентрации на уз-
котехнологической ее стороне; от несформированных точных представлений ко все более обобщенным; 
от понимания общественного смысла деятельности к личностному. Однако последнее проявляется уже в 
условиях непосредственной профессиональной деятельности, в процессе обучения этого нет.

В тот же период к изучению данной проблемы подошли ряд специалистов, которые исследовали 
знания молодых людей о требованиях, которые предъявляет та или иная профессия. Было выявлено, 
что обучающиеся не имеют представления о том, какие требования определенная профессия предъяв-
ляет к человеку, а такой важный фактор, как соответствие профессии особенностям личности, учиты-
вается далеко не всеми и не всегда правильно (Д.В. Демина, В.В. Ермолова, А.М. Кухарчук и др.). Это 
подтверждают и исследования В.Д. Брагиной.

Ею было установлено, что имеется довольно большая группа студентов- выпускников, которые к 
моменту завершения профессионального обучения окончательно не решили вопрос о своей будущей 
профессии. Исследования, проводимые в педагогических вузах, показывают, что без специальной ра-
боты со студентами целостное представление о профессии не формируется даже у выпускников вуза 
(Н.Л. Исаева).

Вышеизложенное подтверждает тот факт, что в процессе обучения у студентов не сформировано 
представление о будущей профессии. В этой связи обозначенная проблема остается значимой и акту-
альной, и рассмотрение её необходимо для успешности последующего процесса социальной адаптации 
личности молодого специалиста.

Что же необходимо для формирования верного представления студентов о будущей профессии? Во 
многом, обучающиеся связывают свою будущую работу с понятием карьера. По мнению таких авторов, 
как З.С. Акибаева, О.П. Терновская, Л.Б. Шнейдер современное понимание карьеры – это не только 
успешность в данной профессиональной деятельности, но и успешность всей жизни. В целом, карье-
ру трактуют в узком и широком значении термина. В первом случае под карьерой понимается долж-
ностное продвижение, где на первый план выступает достижение определенного социального статуса. 
Здесь карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятель-
ности, связанной с должностным или профессиональным ростом [1, с. 18]. Во втором случае карьера 
рассматривается как профессиональное продвижение, профессиональный рост, переход от одних сту-
пеней профессионализма к другим. Мы делаем акцент на профессионально- личностном продвижении, 
развитии.

Поднимая вопросы профессионального продвижения, ученые заявляют, что «если говорить о раз-
витии, то, прежде всего, следует говорить о развитии способности субъекта самостоятельно осмысли-

вать свою деятельность, самостоятельно находить смыслы этой деятельности и искать пути совершен-
ствования себя в этой деятельности» (Н.С. Пряжников). В представлении о профессии соприкасаются 
три компонента профессионального самоопределения: профессиональный, личностный и социальный 
(В.Д. Брагина). В профессиональном плане речь идет о знании субъектом содержания работы, усло-
вий труда, требований, предъявляемых профессией к человеку. В социальном – об осведомленности 
субъекта о таких аспектах профессии, как общественная значимость ее, зарплата, перспективы про-
фессионального роста и социально-экономические условия работы, потребность в специалистах вы-
бранной профессии. В личностном – об ориентации на собственные возможности и способности и их 
совершенствование. Ведь сама индивидуальность личности, её возможности и интересы выступают 
важнейшими факторами развития [2, с. 96]. Именно личностный компонент является значимым для 
нашего рассмотрения.

Таким образом, одним из компонентов формирования представлений о будущей профессии как не-
обходимого фактора последующей профессиональной адаптации является создание условий для раз-
вития личностной значимости профессиональной деятельности. Под личностной значимостью пони-
мается осознание студентом того, насколько будущая профессия будет способствовать саморазвитию, 
самосовершенствованию, личностному росту формирующегося профессионала.

Остановимся на вопросе определения тех аспектов, которые могут способствовать формированию 
понимания личностной значимости будущей профессии.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что достижение уровня личностного профессио-
нального развития определяются влиянием ряда факторов. Е.Г. Черниковой определена совокупность 
внешних и внутренних факторов социально-экономического, социокультурного характера, влияющих 
на успешную адаптацию молодых педагогов. В качестве основных внешних факторов она выделяет 
материальное положение молодых педагогов, качество и содержание подготовки учителя, образова-
тельную среду, организацию методической работы, семью, СМИ, престиж профессии в обществе, ген-
дерную принадлежность. К внутренним факторам она относит профессиональный опыт, систему цен-
ностей, мотивы выбора педагогической профессии, профессионально значимые качества, самообразо-
вание [5, с. 97].

Среди них отдельно выделяют психологические факторы, к которым относят интеллект и специаль-
ные способности человека, его интересы, ценности и потребности, влияющие на выбор карьерного пути, 
достижения успеха в карьере (Сьюпер). Ученый полагал, что знание своих интеллектуальных способно-
стей и мотивации человека позволяет создать правильное представление о том, насколько человек может 
состояться в данной профессии, сделать хороший прогноз относительно его карьерных достижений.

Другие ученые также определяют факторы, влияющие на формирование представлений о том, на-
сколько большего человек может достичь в выбранной профессии. К ним относят мотивацию, способ 
деятельности, образованность, деловую направленность, уровень притязаний, локус контроля, опреде-
ленную «Я-концепцию» (Л.Г. Почебут, М.В. Сафонова) Выделяют и такие группы факторов как психо-
логические и непсихологические (Е.А. Могилевкин). В группе психологических факторов ученый вы-
деляет интеллект, волевые качества, коммуникативные и эмоциональные особенности, характеристики 
потребностно-мотивационной сферы и самосознания.

Таким образом, авторы подчеркивают значимость психологических факторов в процессе личност-
ного профессионального становления. Отсюда следует, что необходимо определить перечень психоло-
гических характеристик, которые позволят достичь успеха в определенной профессии, проводить диа-
гностику на определение уровня их сформированности у обучающихся, учитывать их при построении 
образовательного процесса, развивать и совершенствовать. Это даст возможность студенту осознать 
насколько он сумеет реализовать себя в будущей профессии, достичь соответствующего уровня про-
фессионализма. Тем более что исследования, проводимые среди молодых педагогов, показывают недо-
статочный уровень развития профессионально значимых качеств и психологической компетентности 
учителей, начинающих свою профессиональную деятельность. В то время как успешность адаптации 
определяется развитыми коммуникативными умениями педагога [4, с. 12].

Еще одним из путей решения обозначенной проблемы является формирование соответствующих 
личностных качеств, которые во всем мире рассматриваются как инварианты профессионализма, опре-
деляющие карьерный успех (М.В. Сафонова). По мнению ученой, это системность и аналитичность 
мышления, умение прогнозировать развитие ситуации, предвидеть результат решений, умение мыс-
лить масштабно и реалистично одновременно. Во-вторых, это коммуникативные умения, навыки эф-
фективного межличностного взаимодействия, проницательность, умение оказывать психологическое 
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воздействие и влияние на других людей. В-третьих, высокий уровень саморегуляции – умение управ-
лять своим состоянием, а также деловая направленность, «Я-концепция», реалистичное восприятие 
своих способностей и возможностей, высокое (адекватное) самоуважение.

Еще одним путем решения вопроса личностной значимости является составление для студента «ка-
рьерной ориентации», «профессионального жизненного плана» (К.А. Климов). Профессиональный 
жизненный план – это модель, которая состоит из знаний человека о ряде аспектов. Ими являются 
главная цель (что буду делать, каким буду, чего достигну и др.); способы достижения целей; внешние 
условия достижения целей (трудности, возможные препятствия), запасные варианты целей и путей 
их достижения на случай возникновения непреодолимых трудностей для реализации основных вари-
антов. Также в ряду этих аспектов представлены и внутренние условия, что значимо для нашего ис-
следования. К ним автор относит личностные возможности: способность к обучению, настойчивость, 
терпение, личные качества, необходимые для работы по данной специальности.

Следовательно, необходимо опираться на заложенные способности студентов, ведь одним из путей 
повышения эффективности и качества образования является обучение с ориентацией на потенциал 
обучающихся и использований современных образовательных технологий [3]. Развивая соответствую-
щие психологические характеристики и личностные качества, мы уже создаем основу, стартовую пози-
цию для дальнейшего достижения успеха в профессии, формируем понимание того, как данный вид де-
ятельности будет способствовать личностной профессиональной самореализации. Этому способствует 
производственная практика обучающихся, в ходе которой формируются профессионально значимые 
личностные качества: добросовестность и пунктуальность при выполнении заданий, толерантность, 
чувство ответственности, уважение к профессии и профессиональной деятельности [6. C. 238].

Формирование личностной значимости будущей профессии необходимо осуществлять в рамках 
специально разработанной системы. В работе со студентами направления «Конфликтология» идет про-
цесс становления такой системы, которая включает соответствующие структурные компоненты: цель, 
задачи, содержание деятельности, результат. Система ориентирована на определенную цель – включе-
ние студента в деятельность, которая направлена на формирование личностной значимости будущей 
профессии. Задачи отражают целевую установку и включают в себя: познавательные (направленные 
на углубление знаний студентов по предмету с учетом уровня интеллектуального развития). Конструк-
тивные задачи связаны с умением синтеза, анализа, обобщения, а также с проявлением личностных 
качеств – любознательность, ответственность, творчество, настойчивость, стремление к приобретению 
новых знаний, умения выстраивать взаимоотношения и др.). Коррекционные задачи направлены на 
регулирование и коррекцию деятельности обучающихся.

Задачи находят реализацию в соответствующих блоках подготовки студентов. Интеллектуально-о-
беспечивающий компонент является инвариантным и направлен на получение системных знаний по 
предмету с учетом способностей, индивидуальных возможностей студента. Второй блок (вариатив-
ный) отвечает личным интересам, оценкам будущим специалистом собственных действий и действий 
социального окружения.

Важной особенностью является интегративность – адекватное соотношение двух блоков подготовки.
На результативном этапе формулируются выводы, обобщения, фиксируются достижения в овладе-

нии новыми, более совершенными умениями, новыми связями, выстраиваемыми на основе учета пси-
хологических и личностных особенностей и характеристик, взаимооценка и взаимоконтроль.

Таким образом, представление студентов о будущей профессии связано с процессом формирова-
ния личностной значимости будущей профессиональной деятельности. Под личностной значимостью 
понимается осознание студентом того, насколько будущая профессия будет способствовать саморазви-
тию, самосовершенствованию, личностному росту формирующегося профессионала. Процесс форми-
рования личностной значимости связан с построением образовательного процесса на основе учета пси-
хологических и личностных характеристик студентов. Формирование личностной значимости будущей 
профессии необходимо осуществлять в рамках специально разработанной системы.
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Статья посвящена проблеме воспитания поликультурной личности учащихся в условиях современ-
ной системы образования. Автор фокусируетвнимание на педагогическом управлении этим процес-
сом, раскрывая особенности функций управления (планирования, мотивации, организации, контроля) 
и специфики его содержания.
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управление, воспитательная система, полилог культур.

В центре образовательного процесса в средней школе стоит личность ученика, к которой современ-
ное общество предъявляет большие требования. Выпускник школы должен стать человеком нового 
типа – поликультурной личностью, способной к бесконфликтному, эффективному и продуктивному 
взаимодействию с представителями разных культур и народов. Необходимость воспитания поликуль-
турной личности обусловлена рядом факторов, носящих как глобальный характер, так и факторами, 
отражающими социокультурные и политические особенности российского общества.

С одной стороны, мировое сообщество существует в условиях глобализации и интеграции всех ос-
новных его процессов (политических, экономических, культурных), с другой стороны, заметно дей-
ствие сил, нацеленных на углубление культурных различий, национальную изоляцию, сепаратизм, 
препятствование культурному диалогу. Следовательно, современная поликультурная личность должна 
компетентно действовать в глобальном коммуникативном пространстве, учитывая разнонаправленные 
тенденции и процессы.

Безусловно, нельзя недооценивать высокий потенциал ряда предметных областей («История», «Об-
ществознание», «Русский язык»), который может быть использован в целях воспитания поликультур-
ной личности, но, прежде всего, в рамках современного образовательного процесса в средней школе 
это происходит на базе предметной области «Иностранный язык», которая обладает огромными воз-
можностями для формирования, развития и реализации знаний, умений и навыков, необходимых для 
самореализации молодого человека в условиях поликультурного социума.

Особенно эффективно воспитание поликультурной личности осуществляется в школах с углублен-
ным изучением иностранных языков, где образовательная и воспитательная функции учителя ино-
странного языка направлены на формирование у учеников межкультурной компетентности, включа-
ющей в себя владение иностранным языком как средством коммуникации, приобретение культурных 
знаний, умений и навыков, а также формирование готовности к толерантному общению в реальном 
мире и социальных сетях.

Социальный заказ общества на воспитание поликультурной личности находит четкое отражение в 
«Профессиональном стандарте педагога», который нацеливает учителя на приобретение знаний ос-
нов поликультурного образования и осуществление таких трудовых действий, как формирование у 



Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспективы

All-Russian Research and Application Conference with International Participation 
«Professional Identity of Youth in Innovative Region: Problems and Prospects»\ 192 \ \ 193 \

учащихся толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде;формирование 
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; применение программ повышения 
языковой культуры и развития навыков поликультурного общения [3].

Задачи нашего  исследования требуют  уточнения понятия поликультурной личности. Анализ пси-
холого-педагогической литературы приводит к выводу о том, что наиболее полным и содержательным 
является  следующее  определение: поликультурная  личность  – это личность, являющаяся субъектом 
полилога культур, имеющая активную жизненную позицию, обладающая развитым чувством  эмпатии  
и толерантности, эмоциональной устойчивостью, умением жить в мире и согласии с людьми как пред-
ставителями разных культурных групп, способная    к  успешному  самоопределению  и  продуктивной 
профессиональной деятельности в условиях культурного многообразия [1]. Вопросы поликультурного 
образования и воспитания достаточно подробно   освещены   в  отечественных психолого-педагогиче-
ских исследованиях (Ю.В. Агранат, О.В. Гукаленко, Т.Ю. Гурьянова, Е.Н. Матюхина, А.В. Шафикова, 
Е.М. Щеглова и т.д.). Однако для нас процесс воспитания поликультурной личности представляет особый 
интерес с позиций педагогического управления, так как он не может протекать стихийно и бесконтрольно.

В общем виде педагогическое управление – это особый род деятельности, сутью которого являет-
ся целенаправленное воздействие педагога на учащегося в ходе планирования, мотивации, организа-
ции и контроля его учебно-познавательной деятельности [2]. В нашем случае осуществляется педаго-
гическое управление воспитательным процессом, в результате которого должна быть сформирована 
поликультурная личность с заданным набором качеств. Таким образом, мы имеем дело с частичной 
воспитательной системой, которая функционирует не автономно, а является инкорпорированной в це-
лостную педагогическую систему, обеспечивающую формирование личности обучаемого. Воспитание 
поликультурной личности может рассматриваться как отдельный воспитательный процесс, имеющий 
свою собственную цель, задачи и результат.

Как известно, планирование предполагает постановку целей и задач, разработку программы дей-
ствий и выявление основных ресурсов. Таким образом, в результате грамотно спланированного воспи-
тательного процесса мы должны получить поликультурную личность, модель которой можно предста-
вить в виде совокупности следующих качеств:

 • владение иностранным языком как средством осуществления межкультурной коммуникации на 
соответствующем уровне обучения;

 • владение нормами родного языка и способность использовать его в целях осуществления комму-
никации;

 • толерантное отношение к представителям других национальностей, культур, религий и социаль-
ных групп;

 • положительная мотивация к осуществлению контактов с представителями других культур и на-
родов;

 • способность к осмыслению основ и ценностей собственной и чужой культур, осознание их об-
щих черт и различий;

 • готовность к проявлению эмпатии в межкультурном взаимодействии;
 • осознание места и роли своей родной культуры в поликультурном мире;
 • готовность к осуществлению диалоговой коммуникации с представителями других культур, спо-

собность находить общие цели и пути их достижения;
 • отсутствие выраженных устойчивых этнических и социокультурных стереотипов, которое могли 

бы осложнить межкультурное взаимодействие.
Еще одна функция управления – мотивация – имеет особое значение, если осуществляется в процес-

се воспитания личности ребенка или молодого человека. Как известно, мотивы – это психологически 
движущие причины, обуславливающих поведение и деятельность людей. Для процесса воспитания по-
ликультурной личности особенно важна внутренняя мотивация, которая определяется содержанием и 
значимостью деятельности. Весь комплекс методов, способов и форм воспитания, применяемых в дан-
ной частной воспитательной системе способен заинтересовать ученика, поскольку результатом его дея-
тельности становится развитие новых для него качеств, позволяющих ему открывать новые культурные 
миры и осваивать новые образцы поликультурного поведения, что обогащает его жизнь и коммуникацию.

В процессе воспитания поликультурной личности также на первый план выходит вопрос о его содер-
жании, которое включает несколько элементов. Во-первых, учитывая тот факт, что Россия представляет 
собой поликультурное образование, учащийся должен быть способен к самоидентификации как пред-
ставитель конкретной лингвокультуры и своего собственного этнокультурного сообщества. Во-вторых, 

у учащихся должно быть сформировано осознание своей принадлежности к общей для всех жителей 
России национально-культурной общности. В-третьих, приобретение иноязычной коммуникативной 
компетенции и умений и навыков поликультурного диалога позволит учащемуся идентифицировать 
себя как часть общемирового культурного процесса и поликультурного взаимодействия.

Организация как функция управления, прежде всего, предполагаетналичие целей, определение и 
распределение обязанностей, систему обеспечения ресурсами. Именно школы с углубленным изучени-
ем иностранных языков способны создать оптимальные организационные условия для осуществления 
процесса воспитания поликультурной личности путем сочетания урочных и внеурочных форм работы, 
теоретического и практического обучения и воспитания, а также активного использования всех совре-
менных возможностей для организации реальных поликультурных практик и контактов.

Что касается теоретической составляющей поликультурного воспитания, то она реализуется в про-
цессе обучения иностранному(ым) языку(ам) и формирования иноязычной компетенции учащихся. 
При этом учитель органично использует сочетание методов обучения (метод проектов, работа в груп-
пах, ролевые игры, решение ситуативных задач, и т.д.) и воспитания (методы формирования опыта 
поликультурной деятельности, методы стимулирования поведения и деятельности и т.д.).

Практическая составляющая поликультурного образования и воспитания направлена на формиро-
вание особых поликультурных умений и навыков: способности взаимодействовать с представителями 
других культур, продуктивно общаться и жить в поликультурном и полилингвальном социуме.

При этом такие, казалось бы, широко известные формы обучения, как дискуссии, встречи с предста-
вителями других культур, «круглые столы» и т.п. и по сей день не теряют актуальности и оправдывают 
себя в процессе поликультурного воспитания.

Наконец, следует рассмотреть контроль как управленческую функцию, в задачи которой входит ко-
личественная и качественная оценка результатов работы системы и установление степени соответствия 
достигнутых целей тому, что было запланировано. Следовательно, необходимо выявить критерии и 
показатели уровней сформированности поликультурной личности учащихся. Исходной точкой могут 
послужить сформулированные ранее качества, необходимые поликультурной личности для ее успеш-
ного функционирования в поликультурной среде.

Таким образом, воспитание поликультурной личности – это сложный, многоаспектный процесс, 
осуществление которого возможно во взаимодействии с образовательным процессом в школе и при 
непременном использовании основных принципов и методов педагогического управления.
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стижений обучающихся, тестирование.
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Педагоги ежегодно сталкиваются с ЕГЭ, и перед каждым стоит вопрос: с чего начинать подготовку 
и как готовиться к экзамену?

Для того чтобы подготовиться и успешно сдать этот экзамен, необходимо представлять уровень тре-
бований, возможную структуру и особенности тестовых заданий.

Варианты заданий единого государственного экзамена по биологии предыдущих лет предполагают 
у выпускников знания базового и повышенного уровня, предусмотренные существующим федераль-
ным государственным образовательным стандартом и программами по биологии.

Экзаменационная работа требует от обучающихся умения отождествлять биологические объекты 
и явления, знать основные термины, формулировки основополагающих теорий биологии, проводить 
анализ и сравнение процессов и явлений, а так же четко и ясно формулировать свои выводы и ответы.

Начинать подготовку обучающихся необходимо ссамых первых уроков биологии школьного курса. 
В структуру урока необходимо вводить тестовый материал, который поможет сформировать у учащих-
ся вышеперечисленные умения. Подготовкой к ЕГЭ нужно заниматься постоянно, из урока в урок. За 
один год подготовки высоких результатов добиться невозможно, но что делать, когда обучающиеся 
определяются с профессией только в старших классах,и чаще всего предмет «биология» находится в 
запущенном состоянии. Проблема состоит в том, что материал объемный и включает в себя программу 
распределенную на 7 лет (5-11 классы).

Как организовать подготовку к единому государственному экзамену по биологии с низким базовым 
уровнем знаний обучающихся 11-го класса в течение 1 года.

Для начала педагог должен знать спецификацию экзаменационной работы: назначение и структуру 
экзаменационной работы, распределение заданий экзаменационной работы по частям, тематическим 
блокам, видам деятельности и уровню сложности, систему оценивания отдельных заданий и работы в 
целом, условия проведения и проверки результатов экзамена.

Необходимо изучить кодификатор элементов содержания экзаменационной работы, в котором пред-
ставлены темы для проверки основного учебного содержания. Следует учитывать ежегодные измене-
ния в структуре и содержание экзамена.

При подготовке выпускников необходим тематический план повторения и изучения учебного мате-
риала в течение всего года.Помимо уроков, необходимо проводить консультации для подготовки к эк-
замену. Повторение материала следует проводить блоками или разделами в соответствии с кодификато-
ром. Логично начинать подготовку с понимания науки биологии и ее методов, и далее от элементарной 
единицы всего живого – клетки до биосферы.

Подготовка к единому государственному экзамену по любому предмету невозможно без текущего 
контроля учебных достижений обучающихся.

Как организовать контроль при подготовке к ЕГЭ по биологии? На сегодняшний день существует 
огромное количество пособий для подготовки в печатном и электронном виде, специальные сайты для 
обучающихся с типовыми вариантами экзаменационных работ. Но как показывает опыт, систематиче-
ское решение таких демонстрационных вариантов не дает положительных результатов. Выпускник, 
решая такие задания, может лишь запомнить формулировку вопроса и правильный ответ, но если ему 
попадет такой же вопрос в экзаменационной работе, при этом формулировка вопроса будет иной, он 
может ошибиться.

Поэтому для контроля учебных достижений обучающихся необходимы пособия, где тестовые зада-
ния и задания 2 части распределены по блокам в соответствии с планом подготовки к ЕГЭ.

Такие пособия может составить каждый педагог самостоятельно, и что не менее важно, с помощью 
официального сайта Федерального института педагогических измерений, где размещена база тестовых 
заданий из которых формируются варианты ЕГЭ.

Например, при повторении раздела «Анатомия человека. Строение клеток и тканей» для контроля мож-
но использовать тест, составленный на основе базы экзаменационных заданий сайта ФИПИ (фрагмент):

1. Любая клетка, содержащая ядро,  
способна к ...

1) делению
2) проведению нервного импульса
3) сокращению
4) обмену веществ

4. К многослойной эпителиальной  
ткани относят эпителий...

1) стенок желудка
2) стенок кишечника
3) наружного слоя кожи
4) стенок дыхательных
путей

2. Какая ткань не участвует в образовании  
органов человека?

1) жировая
2) эпителиальная
3) образовательная
4) хрящевая

5. Для какой ткани характерно наличие  
межклеточного вещества в виде жидкости?

1) эпителиальной
2) жировой
3) крови
4) хрящевой

3. Какой тканью не образованы органы  
человека?

1) жировая
2) плотная волокнистая
3) механическая
4) костная

6. Клетки какой ткани способны выделять  
в полость органов ферменты?

1) соединительная
2) эпителиальная
3) мышечная
4) нервная, [1]

Такие тесты помогут педагогу осуществить текущий контроль учебных достижений, своевременно 
скорректировать работу по подготовке с каждым обучающимся индивидуально, а выпускникам закре-
пить изученный материал и осуществить самооценку.

Все вышеперечисленные методические приемы позволяют добиться положительных результатов 
выполнения единого государственного экзамена по биологии.
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В статье рассматриваются современные представления о профессионально важных качествах и 
возможности их выявления, предлагаются методы диагностики направленности личности и мотивов 
труда, задающие вектор приложения профессионально важных качеств.

Ключевые слова: компетенции, профессионально важные качества, специальные навыки, универ-
сальные навыки, направленность личности, мотивы труда, типологический подход, феноменологиче-
ский подход.

Современные представления о профессионально важных качествах, или компетенциях, оформились 
в середине XX века, когда исследователи выявили важность не только специальных, но и универсаль-
ных навыков. В американской доктрине «Системы проектирования военной подготовки» (1968) hard 
skills считаются навыками работы преимущественно с машинами, soft skills – навыками работы с людь-
ми и бумагами.

После того, как термины прижились в военной науке и психологии, они перешли в сферу подбо-
ра персонала. Понятия «навыки», «компетенции», «качества» синонимичны, что находит отражение 
в практике их использования: в вакансиях вместо разделов «профессиональные навыки» и «личные 
качества» все чаще встречаются hard skills и soft skills.

Hard skills (англ. «жесткие» навыки) – это специфические компетенции, которые приобретаются в 
ходе профессионального обучения в институтах и колледжах. Их можно проверить и оценить с помо-
щью тестов и экзаменов (скорость и правильность чтения, набора текста на компьютере, выполнения 

1 Статья подготовлена по проекту «Разработка комплекта методик оценки психологической готовности обуча-
ющихся к выбору профессии и прогноза профессиональной успешности», выполняемому в рамках госзадания 
Минобрнауки России (№27.10026.2017/5.1)
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операции, вытачивания деталей, создание компьютерных программ, вождения транспортных средств – 
все, что требует определенного алгоритма действий).

Soft skills (англ. «мягкие» навыки) – это универсальные компетенции. Иногда их называют лич-
ными качествами, потому что они зависят от личностных особенностей человека. Анализ требо-
ваний работодателей позволяет выделить наиболее востребованные универсальные компетенции: 
коммуникабельность; организованность; умение работать в команде; пунктуальность; критическое 
мышление; креативность; гибкость; дружелюбность; лидерские качества; умение решать сложные 
задачи.

Близкие компетенции перечислены в книге Р. Сент-Джона «Большая восьмерка». Автор взял ин-
тервью у более пятисот человек, достигших вершин в своей профессии. Большая восьмерка качеств, 
общих для всех этих людей, выглядит так:

1. Увлеченность: успешные люди любят то, что делают.
2. Трудолюбие: они очень упорно трудятся.
3. Концентрация: они сосредоточиваются на чем-то одном, а не на всем.
4. Умение преодолевать себя: они заставляют себя действовать.
5. Креативность: они рождают новые идеи
6. Самосовершенствование: они всегда улучшают себя и свою работу.
7. Умение служить людям: они предлагают качественные услуги.
8. Упорство: они твердо движутся к цели, независимо от затрат времени, неудач и превратностей 

судьбы [1].
Наличие двух типов компетенций повышает ценность специалиста, но этого недостаточно: сами по 

себе компетенции нейтральны, и только вектор приложения, то есть направленность личности и моти-
вы профессиональной деятельности человека делает их социально полезными или опасными. Любой 
профессионал, не обремененный совестью, способен применить свои навыки во вред обществу.

Существует множество отечественных и зарубежных методик, цель которых – выявление ценност-
ных ориентаций, мотивов и потребностей человека, в том числе дилеммы Колберга, Тест локус-кон-
троля Дж. Роттера и разработанная в СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева на его основе методика УСК 
(уровень субъективного контроля), «Ценностные ориентации» М. Рокича, Опросник терминальных 
ценностей И. Сенина, методика изучения ценностей личности Ш. Шварца, Тест смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева, Диагностика направленности личности В. Басса, Диагностика социаль-
но- психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной и 
многие другие [2].

Однако насколько достоверны результаты, основанные на самооценке тестируемого, «пропущен-
ной» через представления авторов методик о смыслах и ценностях? Можно ли с помощью диагности-
ки уловить неуловимое, ответив на главный вопрос – каков человек? Злой или добрый? Жадный или 
щедрый? Способен ли на подлость и предательство? Насколько искренне он принимает и разделяет 
ценности социума, следует ли он им из-за страха наказания или из-за своих убеждений (при условии, 
что ценности социума – благие)?

Поставленные задачи не решаемы в рамках типологического подхода, который сводится к более или 
менее оправданной констатации личностных особенностей, значимых для подбора персонала, опреде-
ления вменяемости и прочих утилитарных задач.

Феноменологический взгляд на психологическое консультирование, предложенный в начале XX 
века немецким психологом К. Ясперсом на основе концепции феноменологической философии и пси-
хологии Э. Гуссерля, рассматривает диагностику в иной плоскости. Суть феноменологического подхо-
да – доверие к человеку, обращение к его здоровой и правильной сущности, которая в экзистенциаль-
ной психологии называется Person, что близко к нашему «совесть».

Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, не нуждается в защите от неискренних 
ответов уже потому, что клиент имеет право на любую степень откровенности.

Диагностика, основанная на феноменологическом  подходе, не ограничивается констатацией фак-
тов – много ли проку от врача, который не лечит, а только ставит диагноз? – а задает вектор личност-
ного развития. Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, помогает увидеть самое 
главное – то, что невозможно просчитать с помощью даже самых совершенных тестов  – направ-
ленность  личности, мотивы  и жизненные  ценности,  – для  этого необходимо «неусыпное  и тща-
тельнейшее изо дня в день воспитание в себе драгоценной доминанты безраздельного внимания к 

другому, к alter еgo. Только тогда, когда будут раскрыты уши для всех, нищета афинского чудака не 
помешает узнать в нем Сократа, из последнего оборванца будешь черпать крупицы любви и правды  
и для того,  кого нарочито любишь, будешь  действительно надежным и верным другом, открытым 
ему до прозрачности» [3].

В ходе научно-исследовательской работы по теме «Разработка комплекта методик оценки психоло-
гической готовности обучающихся к выбору профессии и прогноза профессиональной успешности» 
были апробированы три методики, составляющие ценностно-смысловой уровень программы трёхмер-
ной психологической диагностики «Грани личности». Программа не отменяет традиционное выявле-
ние профессионально значимых для профессии качеств, но помогает увидеть вектор их приложения на 
основе определения направленности личности, иерархии мотивов профессиональной деятельности и 
жизненных ценностей.
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В статье рассмотрены вопросы сущности профессиональной адаптации специалистов по соци-
альной работе. На основе результатов проведенных исследований определены особенности и трудно-
сти профессиональной адаптации молодых сотрудников социальной сферы.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, социальная сфера, специалист по социальной ра-
боте, трудности адаптации, профессиональная подготовка, особенность профессиональной адап-
тации.

Одним из сложных этапов в становлении специалиста по социальной работе является период про-
фессиональной адаптации. Социальная сфера, где приходится работать с людьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, содержит множество факторов, затрудняющих процесс привыкания к 
профессиональной деятельности, вхождения в профессию. В этой связи проблема профессиональной 
адаптации специалистов по социальной работе требует обсуждения и предложения современных под-
ходов к ее решению.

Ссылаясь на работы Е.В. Нехорошевой [1], В.М. Петровичева [2], Н.А. Соколовой [3], Е.Г. Чер-
никовой [4, 5] и других исследователей, под профессиональной адаптацией мы рассматриваем про-
цесс вхождения молодого человека в профессию, освоение ее требований, профессионально значимых 
личностных качеств, принятие организационной культуры, овладение поведенческо-деятельностной 
составляющей (технологии, трудовые функции). Показателем адаптированности является успешное 
выполнение профессиональных обязанностей, удовлетворенность своей деятельностью и желание 
остаться в профессии.

Социальная работа как специфическая сфера деятельности, появившаяся сравнительно недавно, в 
90-е годы ХХ века, находится на этапе становления. К настоящему времени практика социальной ра-
боты в основном сформировалась. Ее результаты отражаются в многочисленных публикациях специ-
алистов, руководителей социальной сферы. В 2013 году утверждены профессиональные стандарты 
социального работника и специалиста по социальной работе, четко определяющие функционал дея-
тельности.
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Однако теоретическая основа социальной работы находится на стадии становления, особенно сла-
бо представлена технологическая составляющая, что обусловлено большим количеством проблем, на-
правлений, аспектов деятельности в социальной работе, которые трудно усреднить, подвести под об-
щие алгоритмы. Сказанное, в свою очередь, оказывает влияние на профессионализацию специалистов 
по социальной работе, создает сложности в процессе их профессиональной адаптации.

С целью изучения проблем в процессе адаптации молодых специалистов по социальной работе 
были проведены в 2016 году несколько эмпирических исследований, результаты которых послужат 
основой для формулировки выводов.

В опросе участвовали выпускники ЮУрГГПУ (ЧГПУ), обучавшиеся по специальности и направ-
лению подготовки «социальная работа», в настоящее время работающие в Министерстве социальных 
отношений Челябинской области, в управлении социальной защиты населения, школах, оздоровитель-
ных учреждениях, комплексных центрах социального обслуживания населения, в центре занятости 
населения, геронтологическом центре. Общее число опрошенных выпускников 54 сотрудника учреж-
дений социальной защиты и обслуживания граждан, образовательных и оздоровительных учреждений, 
из них 50 респондентов женского пола и 4 мужчины. Возраст респондентов колеблется от 22 до 27 лет.

В рамках первого исследования изучались трудности адаптации и факторы, влияющие на этот про-
цесс. Респонденты отметили, что большинству из них было несложно устроится на работу (90 %), что 
говорит о востребованности специалистов по социальной работе.

На вопрос о том, как долго привыкали к новому месту работы, адепты ответили, что более полови-
ны респондентов освоились в течение полугода (60 %), но в то же время у 20 % на привыкание ушло 
до одного года, столько же опрашиваемых до настоящего времени не до конца адаптировались к усло-
виям труда.

К числу трудностей в адаптационный период молодые специалисты отнесли как профессиональные 
обязанности, так и условия труда (по 50 %). В числе основных трудностей были названы плохое знание 
нормативно-правовой базы социальной работы (40 %), нехватка теоретических знаний (35 %), недоста-
точная сформированность умений и трудовых функций (25 %).

В числе мероприятий, проводимых в учреждениях с целью адаптации молодых специалистов, чаще 
всего называются наставничество (50 %), психологические тренинги (35 %), консультирование (15 %).

В качестве обязательной помощи в период адаптации называется помощь коллег. В ней нуждаются 
все опрашиваемые. Половине из них она необходима была в течение трех месяцев, четверти до полуго-
да, 15 % в течение первого года. В то же время было отмечено, что целенаправленно процесс помощи 
молодым сотрудникам адаптации не организуется.

Для большинства выпускников в период адаптации особенно помогли такие качества, как ответ-
ственность, целеустремленность, понимание и терпеливость.

На вопрос о том, сколько раз респонденты меняли свое рабочее место, ответы распределились сле-
дующим образом: 85 % ни разу, 15 % до двух раз.

Данное исследование позволило отметить, что только одна пятая часть респондентов не испытывала 
трудности в адаптации и очень быстро втянулась в трудовую деятельность. К основным факторам, за-
трудняющим процесс адаптации, были отнесены: недостатки процесса подготовки в вузе и отсутствие 
целенаправленного руководства адаптацией молодых сотрудников.

В рамках второго исследования, проведенного также в 2016 году, выявлялись сложности, с которы-
ми сталкиваются специалисты по социальной работе. К числу таких трудностей прежде всего были 
отнесены умения применять технологии социальной работы, а также сохранять такие личностные ка-
чества, такие как терпимость, выдержка, доброта, что связано с процессом профессионального выго-
рания специалистов.

Исходя из результатов исследования и обобщения опыта работы кафедры социальной работы, педа-
гогики и психологии ЮУрГГПУ в подготовке будущих специалистов по социальной работе, отметим 
особенности процесса адаптации сотрудников учреждений социальной сферы, создающие трудности, 
которые тормозят этот процесс.

В первую очередь к особенностям профессиональной адаптации к условиям трудовой деятельности 
в учреждениях социальной сферы следует отнести работу с людьми, которая требует глубоких пси-
холого- педагогических знаний (по общей и социальной педагогике, психологии общей, возрастной, 
психокоррекции, психологическому консультированию и др.). Причем будущий специалист по соци-
альной работе не всегда знает, с какими именно клиентами ему придется работать – детьми, взрослыми 

или пожилыми людьми, здоровыми или нездоровыми и т.п. Поэтому на этапе адаптации необходимо 
профильно углубляться в выбранное направление, очень часто по ходу овладевать знаниями и умени-
ями, которые не были приобретены на практике, в учебном процессе или были освоены для института 
социальной работы в общем.

Во-вторых, одной из особенностей адаптации в профессиональном плане является способность 
защищать права клиента, опираясь на нормативно-правовые документы. Данный факт замедляет, ус-
ложняет процесс адаптации, поскольку молодому специалисту необходимо в зависимости от сферы 
деятельности освоить содержание всех документов и научиться свободно, безошибочно ими опери-
ровать.

В-третьих, профессиональная адаптация специалистов по социальной работе особенна тем, что 
сопровождается постоянно сопутствующим, ускоренным процессом профессионального выгорания, 
что обусловлено высоким уровнем эмпатии, ежедневной встречей с факторами, травмирующими 
психику, вводящими в ситуации психоэмоционального напряжения. То есть, процесс адаптации без 
помощи и коррекции со стороны руководства может привести в обратному результату – специалист, 
испугавшись трудностей, постоянно пребывая под воздействием отрицательной информации, уйдет 
из профессии.

Вышеназванные особенности свидетельствуют о том, что процесс адаптации специалистов по со-
циальной работе предполагает столкновение с рядом объективных трудностей в реализации професси-
ональных компетенций, которые важно как предупреждать, так и помогать преодолеть в первые годы 
работы в учреждениях социальной сферы.

В первую очередь профилактика затруднений в процессе адаптации возможна на этапе профессио-
нального обучения. При подготовке специалистов важно, во-первых, в рамках ознакомительной прак-
тики показать весь спектр учреждений социальной сферы, чтобы студент получил представление о 
том, что каждое учреждение имеет свою специфику работы в зависимости от клиента, технологий 
деятельности. Во-вторых, учебные практики направить на самоопределение студента в том, с каким 
клиентом он готов в будущем работать (ребенком, семьей, пожилыми людьми), какие функции выпол-
нять (работать ли с документами, реализовать профилактические, коррекционные и др. технологии). 
Главное, что студент уже на этапе обучения должен выбрать группу учреждений, область деятельности 
и целенаправленно готовится к работе.

На этапе адаптации важно, чтобы руководители учреждений, подразделений понимали, что моло-
дые специалисты нуждаются в помощи, и активно применяли проверенные способы поддержки – на-
ставничество, а также современные, такие как супервизия, тренинги.

Сказанное в статье говорит о том, что адаптация молодых специалистов в социальной сфере имеет 
свои проблемы, которые обусловлены как спецификой самой сферы, особенностями работы специ-
алистов. Эти проблемы важно решать на всех этапах: и на этапе обучения, и на этапе вхождения в 
профессию.
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В статье раскрывается волонтерство как способ профессионального самоопределения будущего 
бакалавра. Особое внимание уделяется формированию социально-профессиональных качеств обучаю-
щегося в процессе данной деятельности.

Ключевые слова: будущий бакалавр, профессиональное самоопределение, социально-профессио-
нальные качества, игровые технологии.

Вопросы профессионального самоопределения студенческой молодежи не перестают быть акту-
альными в настоящее время. О чем свидетельствуют работы А.Г. Миронова [1], А.А. Смирная [5], 
С.С. Юферева [8] и других. Одним из способов профессионального самоопределения будущего ба-
калавра является волонтерская деятельность. В процессе данной деятельности будущим бакалавром 
осваиваются различные виды общекультурных, общепрофессиональных и культурных компетенций, 
формируются различные социально-профессиональные качества (ответственность, исполнительность, 
пунктуальность, коммуникабельность и другие). В последнее десятилетие волонтерская деятельность 
приобретает широкую распространенность в студенческой среде вузов Российской Федерации в целом, 
и Красноярском крае, в частности. В вузах открываются волонтерские и добровольческие штабы, пер-
вые из которых ориентированы на организацию событийного волонтерства, вторые – на организацию 
социально-значимых акций и мероприятий. В широком смысле под волонтерской деятельностью пони-
мается добровольная деятельность, оказываемая на безвозмездной основе.

Анализ научной литературы показал, что волонтерская деятельность (волонтерство) отражено в 
трудах Н.А. Новиковой, О.И. Холиной, Е.И. Холостовой и других ученых. Например, Н.А. Новикова 
определяет волонтерскую деятельность как «ценностно-предметную деятельность на безвозмездной 
основе, направленную на оказание помощи другим, в первую очередь наименее защищенным слоям 
населения, нацеленную на трансформацию и улучшение современного общества» [2, с. 99]. Вместе с 
тем, исследователь отмечает, что волонтерская деятельность – «это форма гражданской активности и 
участия населения, общественная, культурная и гражданская инициатива, способ организации молоде-
жи вокруг той или иной проблемы, имеющая социальную направленность» [2, с. 99]. Фактически дан-
ное определение отражает основные характеристики волонтерской деятельности и ее направленность.

С точки зрения Е.И. Холостовой, крупнейшего ученого в области социальной работы, «волонте-
ры – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут 
действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, так и частных организа-
циях медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться членами до-
бровольческих организаций» [4, с. 121]. При этом волонтерами чаще всего становится молодежь. Это 
с точки зрения Н.Ф. Басова и коллектива авторов обусловлено тем, что молодежь является наиболее 
активной социально-демографической группой [6]. О.И. Холиной отмечает, что «волонтерство может 
быть организованным и неорганизованным, осуществляться в общественных и частных организациях, 
в группе и индивидуально. Группы волонтеров бывают: большими и малыми, от двух человек и более» 
[7, с. 72].

Волонтерская деятельность как социальная деятельность включает в себя несколько направлений. 
Так, в проекте ФЗ «О добровольчестве (волонтерстве)» перечислены виды волонтерской деятельности: 
оказание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; участие в предупреждении на-
селения о стихийных бедствиях, экологических, техногенных и других катастрофах, в преодолении их 
последствий; участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий; участие в 
создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия творческого потенциала каждо-
го, сохранении культурного наследия и историко-культурной среды, памятников истории и культуры; 
участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, развитии инноваций; участие в разви-

тии и популяризации физической культуры, спорта и активного досуга; ведение работы по пропаганде 
здорового образа жизни, организация и проведение профилактической работы по противодействию 
распространению социально значимых заболеваний; участие в организации и проведении массовых 
культурных, физкультурных, спортивных и других зрелищных и общественных мероприятий; участие 
в организации и проведении иных муниципальных, региональных, межрегиональных, общественных 
и международных физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований [3].

Участвуя в волонтерской деятельности, будущим бакалавром, усваиваются образцы ответственно-
го поведения, осваиваются социально- культурные нормы и ценности, осуществляется нравственный 
выбор важных действий при решении волонтерских задач, дается нравственная оценка собственным 
действиям и поступкам, формируются его профессионально-нравственные качества. Волонтерская 
практика контекстно задает нравственный концепт деятельности, что не может не сказаться  на форми-
ровании  нравственной  ответственности будущего бакалавра. В этом нам видится ее значение как куль-
турной деятельности, которая  способствует  профессиональному  самоопределению и формированию 
социально-профессиональных качеств будущего бакалавра. Волонтерство,  охватывая все сферы  об-
щественной  жизни, предполагает  проявление  различных  социально-профессиональных качеств, что  
является  необходимым на пути профессионального самоопределения будущего   бакалавра.   В про-
цессе волонтерской деятельности будущие бакалавры могут   участвовать в различных мероприятиях 
и акциях, которые непосредственно или опосредовано связаны с будущей профессиональной деятель-
ностью. Так, будущий бакалавр, являясь волонтером, имеет возможность изнутри изучить будущую 
профессиональную деятельность, усвоить профессионально- значимые умения и навыки, обогатить 
знания о специфике будущей профессиональной деятельности. При этом разные виды волонтерской 
деятельности способствуют формированию различные качеств, что является достаточно значимым 
при профессиональной подготовке будущих бакалавров различных направлений подготовки.

Далее рассмотрим организацию волонтерской деятельности в вузе примере направлений, по которым 
осуществляется профессиональная подготовка будущих бакалавров в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный универси-
тет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева». Так, обучающиеся по направлению

«Социальная работа» будучи волонтерами включены в различные виды волонтерской деятельности, 
которые по своему нравственному смыслу приближены к их будущей профессиональной деятельно-
сти. Так, будущие бакалавры данного направления участвуют в следующих направлениях обозначен-
ной деятельности, например: оказание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В процессе волонтерской деятельности у будущих бакалавров социальной работы формируются такие 
качества, как: доброта, бескорыстность, гуманность, благонамеренность, этичность, милосердность, 
искренность, человеколюбие, толерантность, уважительность, вежливость, деликатность, тактичность, 
дружелюбие, открытость, любезность, коммуникативность, сотрудничество, участливость. Несколько 
иное направление волонтерской деятельности избирают обучающиеся по направлениям «Менеджмент» 
и «Экономика», которые участвуют в организации и проведении массовых общественных мероприятий 
в качестве волонтеров («Красноярский экономический форум»). Их волонтерская деятельность согла-
суется с получение будущих профессий. В процессе обозначенного направления волонтерской деятель-
ности у обучающихся формируются: вежливость, деликатность, тактичность, любезность, коммуника-
тивность, активность, сотрудничество, дисциплинированность, исполнительность, рассудительность, 
самостоятельность, обязательность, собранность, деловитость, самообладание.

Обращая внимание на добровольность как основополагающий принцип организации волонтерской 
деятельности, обучающиеся имеют возможность в качестве волонтера заниматься различными видами 
волонтерской деятельности. При этом подчеркнем, что избранное направление волонтерской деятель-
ности может соотноситься с их будущей профессиональной деятельностью, опосредовано или вовсе 
не соотноситься с таковой. Но, несмотря на это, ответственность формируется как интегративное ка-
чество. Подтверждая данное суждение, отметим, что, напрмиер, будущие бакалавры различных на-
правлений, обучающиеся в ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева» принимают активное участие в 
организации и проведении массовых спортивных общественных мероприятий, что способствует раз-
витию и популяризации физической культуры, спорта и активного досуга. Примером является участие 
студентов в проведении Зимних Олимпийских и Паролимпийских игр 2014 года (г. Сочи), подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных проведению Всемирной Универсиады-2019 (г. Красноярск) 
в качестве волонтеров. Опрос студентов, участвующих в этой деятельности подтвердил, что опыт ра-
боты волонтерами способствовал формированию у них качеств, характеризующих нравственную от-
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ветственность. Студентами были названы следующие качества: доброта, добросовестность, этичность, 
милосердность, человеколюбие, толерантность, вежливость, деликатность, любезность, сотрудниче-
ство, сообразительность, инициативность, предприимчивость, гибкость, дисциплинированность, ис-
полнительность.

Обобщая вышесказанное отметим, что участвуя в волонтерской деятельности как культурной прак-
тике у будущего бакалавра, независимо от направления профессиональной подготовки, формируют-
ся качества, характеризующие его социально-профессиональные качества, в том числе такие, которые 
являются профессионально-значимыми. Кроме того, волонтерская деятельность, являясь социаль-
но-культурной практикой, ориентирует будущего бакалавра на нравственное поведение, основанного 
на нравственном выборе и нравственной оценки реальной ситуации, что способствует гармонизации 
компонентов его нравственной ответственности (ответственность «за» и «перед»), что способствует 
его профессиональному самоопределению.
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В последние годы очень остро стоит необходимость в качественной подготовке квалифицированных 
вожатых для загородных детских оздоровительных лагерей, позволяющих сочетать фундаментальные 
профессиональные базовые знания с инновационностью мышления и практико-ориентированным, ис-
следовательским подходом к разрешению образовательных проблем.

Современный вожатый не только должен обладать глубокими знаниями в области психологии и пе-
дагогики, но и владеть специальными знаниями, которые будут способствовать активизации професси-
онально- творческого потенциала личности, а также формировать высокую мотивационную готовность 
к профессиональной деятельности.

Вожатый современного детского лагеря – это креативный и критически мыслящий человек, мотиви-
рованный на образование и самообразование, на современную инновационную деятельность; профес-
сионал, связывающий развитие ребёнка с культурным наследием всего общества в целом, прекрасно 
владеющий знанием о ребёнке, его возрастных и психологических особенностях. Вожатый, являясь 
активным участником педагогического процесса, находится в постоянном поиске и воплощении своих 
творческих проектов, осуществляет рефлексию.

Профессия вожатого требует постоянного совершенствования, чему способствует процесс профес-
сионального самоопределения.

В психологической литературе принято рассматривать профессиональное самоопределение либо 
как акт, момент выбора профессии, либо как длительный процесс, занимающий большую часть жизни 
индивида.

Процесс профессионального самоопределения рассматривается Т.В. Кудрявцевым как длительный, 
многоплановый, подвижный, включающий несколько стадий: формирование профессиональных наме-
рений, профессиональное обучение, профессиональную адаптацию, частичную или полную реализа-
цию личности в профессиональном труде.

Говоря о сущности профессионального самоопределения, В. Ф. Сафин и Г.П. Ников считают, что это 
«процесс поиска и приобретения профессии, в которой заключительным этапом служит начало трудовой 
деятельности, в процессе которой индивидуальность утверждает себя в качестве профессионала» [3, с. 68].

Профессиональное самоопределение – это определение человеком себя относительно выработан-
ных в обществе (и принятых данным человеком) критериев профессионализма. Один человек считает 
критерием профессионализма просто принадлежность к профессии или получение специального об-
разования, соответственно и себя оценивает с этих позиций, другой человек полагает, что критерием 
профессионализма являемся индивидуальный творческий вклад в свою профессию, обогащение своей 
личности средствами профессии, соответственно он иначе с этой более высокой «планки» себя самоо-
пределяет и далее самореализует [1].

По мнению Н.С. Пряжникова, главной целью профессионального самоопределения является посте-
пенное формирование у личности внутренней готовности к осознанному самостоятельному построе-
нию, корректировке и реализации перспектив своего развития, самостоятельному поиску личностно 
значимых смыслов к той или иной профессиональной деятельности [2; 4].

Профессиональное самоопределение вожатого – это процесс, направленный на осмысление и пре-
образование социума, в данном случае загородного детского оздоровительно лагеря в целом и отряда – 
в частности, профессии, самого себя, при этом освоение человеком окружающего мира трактуется не 
только как воспроизведение уже известного опыта, а как созидание новых форм социальности.

На протяжении последних четырех лет ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университете» ор-
ганизует и проводит обучение по программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка 
вожатских кадров» в рамках «Школы вожатского мастерства» для слушателей обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях среднего специального образования, студентов профессиональных 
образовательных организаций высшего образования, членов педагогических отрядов в возрасте от 18 лет.

«Школа вожатского мастерства» является площадкой для воспитания будущих педагогических ка-
дров, а именно подготовка вожатских кадров для работы в детских оздоровительно-образовательных 
центрах, загородных лагерях Вологодской области и других регионов РФ, педагогов, любящих свою 
профессию, готовых к любым трудностям, способных вести за собой.

Обучение в «Школе вожатского мастерства» носит проблемный характер с целью активизации по-
знавательной деятельности слушателей и строится преимущественно в практической и теоретико-прак-
тической форме с использованием активных методов обучения, таких как: мозговой штурм; дискуссия; 
метод анализа конкретных ситуаций (ситуация- иллюстрация, ситуация-упражнение, ситуация-оцен-
ка, ситуация- проблема); социально-психологический и сензитивный тренинг; игровое моделирование 
(имитационные игры): деловая, дидактическая игра, организационная игра, ролевая игр.

По итогам обучения слушатели получают теоретические и практические знания по управлению 
детским коллективом, приобретают организаторский опыт и опыта самоорганизации, совершенствуют 
профессиональные качества, раскрывают творческий потенциал, приобретают способность принимать 
решение и брать на себя ответственность при возникновении проблемных жизненных ситуаций и кон-
фликтных ситуаций внутри коллектива.

Так, обучение в «Школе вожатского мастерства» помогает привлечь слушателей (студентов) к уча-
стию в общественной деятельности, повышению социальной активности, дает возможность позитив-
ной самореализации, сближению интересов.
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Помимо этого осуществляется интеграция приобретенных навыков выбора вида деятельности и со-
циальной роли через участие в работе в качестве вожатого.

Обучение по программе профессионального обучения
«Профессиональная подготовка вожатских кадров» в рамках «Школы вожатского мастерства» явля-

ется своеобразной ступенью, подготавливающей слушателей к последующей деятельности, здесь они 
приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, умению анализировать проделанную 
работу, получают возможность выражения и защиты своих интересов и прав.

Результатом обучения в «Школе вожатского мастерства» являться профессионализм, который 
участники демонстрируют при работе в загородных детских оздоровительных лагерях. Они органи-
зовывают и сплачивают детский коллектив, на высоком уровне проводят массовые мероприятия с 
детьми разного возраста и по разным направлениям, грамотно оформляют разработанную программу 
смены, документы[5].

В ходе обучения в «Школе вожатского мастерства» проходит успешный процесс профессионального 
самоопределения слушателей, осмысления самих себя, формируется деятельностный компонент ком-
петентности будущего вожатого.
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На сегодняшний день все большую актуальность приобретает проблема профессиональной социа-
лизации школьников, их подготовки к вступлению в сложный и многогранный мир профессий и ока-
зание помощи будущим абитуриентам в поиске и выборе верного профессионального пути. Способ-
ность школьников к профессиональным самоидентификации и самоопределению, способность адапти-
роваться к изменяющимся условиям труда и постоянно обновляющемуся рынку профессий являются 
важнейшими аспектами процесса профессиональной социализации обучающихся.

Поиск ответа на вопрос о том, кем быть, какую профессию выбрать, каким образом выстроить свою 
профессиональную траекторию и как проложить собственный профессиональный путь, в значительной 
степени влияет на жизнь человека. Социальные преобразования и культурные вызовы современности об-
условливают необходимость организации профориентационной работы в школе, призванной помочь мо-
лодым людям в выборе профессионального пути. Вызовы современности, действующие на сегодняшний 
день социально-экономические условия требуют от человека нового поколения способности быть в изме-
няющихся условиях субъектом деятельности, творческим, креативным, инициативным, готовым к выдви-
жению новых идей и преобразованию окружающего мира в интересах устойчивого развития государства. 
Е.А. Климов определяет профессию как систему профессиональных задач, форм и видов профессиональ-
ной деятельности, профессиональных особенностей личности, которые могут обеспечить удовлетворение 
потребностей общества в достижении нужного обществу значимого результата, продукта [2]. Исходя из 
данного определения, мы уверены в том, что выбор личности должен пасть на профессию, не только важ-
ную и актуальную для общества, но и соответствующую его собственным интересам и потребностям.

Термин «социализация» Г.М. Андреева определяет как двусторонний процесс, включающий в себя, 
с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, си-
стему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы 
социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду [1, 
с. 214-215]. В свою очередь, профессиональная социализация – это подготовка человека к профес-
сионально-трудовой деятельности, профессиональное развитие человека, основанное на развитии его 
профессиональных качеств, начинающееся с раннего трудового образования и продолжающееся на 
протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой, при котором происходит усвое-
ние социальных норм и культурных ценностей, профессиональное саморазвитие личности и ее само-
реализация в обществе, которому она принадлежит [4]. Кроме того, профессиональная социализация 
является «основой самореализации и развития, самосовершенствования человека в процессе освоения 
профессионального опыта, организационной культуры» [5, с. 164]. Из сказанного выше следует, что 
процесс профессиональной социализации школьников является базисной основой и открывает широ-
кие возможности для саморазвития и самореализации личности. В качестве результата данного процес-
са выступает приобщение человека к соответствующей профессиональной субкультуре и профессио-
нальная самоидентификация с ней.

Процесс социализации, проходящий в стенах школы, где обучающийся проводит большую часть 
своего времени, имеет особую значимость для становления личности подрастающего человека, фор-
мирования у него способности к ориентации в профессиональном мире и анализу рынка профессий, 
гармоничного включения в систему профессиональных отношений, так как «процесс социализации 
личности направлен на адаптацию подростка к окружающему миру, социуму, занятие определенной 
социальной ниши в обществе» [6, с. 327]. Следовательно, роль школы в процессе профессиональной 
социализации личности обучающихся трудно переоценить, потому что именно школа способствует 
формированию у них ценностных ориентаций, создает условия обучения, воспитания, развития и базо-
вой социализации посредством создания такой образовательной среды, которая позволяет формировать 
у школьников способность к профессиональной самоидентификации и профессиональному самоопре-
делению, вооружает информацией о различных профессиях на современном рынке труда и возможно-
стях получения образования по актуальным специальностям.

Теория профессионального самоопределения Е.А. Климова, С.Н. Чистяковой выделяет несколько 
факторов, оказывающих влияние на осуществление профессионального выбора обучающимися [3]. 
Среди этих факторов наиболее значимыми в организации процесса профессиональной социализации 
школьников мы считаем осознание значимости общественно-полезного труда, способность к ориента-
ции на рынке труда, учет потребностей, интересов и склонностей личности, а также ценностей и иде-
алов, наличие способностей и свойств реагирования в определённых ситуациях в сочетании с чертами 
характера и поведения личности.

В образовании сегодня зачастую мы становимся свидетелями противоречивой ситуации, когда в 
условиях кардинальных и динамичных изменений в профессиональной сфере мероприятия в области 
профориентации, проводимые школой, не оказывают должного влияния на выбор будущей профессии 
обучающимися, а также слабо формируют у них профессиональное самоопределение, которое соответ-
ствовало бы особенностям каждого школьника и кадровым запросам государства.

Пути решения данной проблемы содержатся в активизации деятельности по профессиональной 
социализации обучающихся, когда профессиональный выбор обуславливается в первую очередь лич-



Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспективы

All-Russian Research and Application Conference with International Participation 
«Professional Identity of Youth in Innovative Region: Problems and Prospects»\ 206 \ \ 207 \

ностной направленностью на ожидаемое школьниками социальное положение в обществе и поиском 
оптимальных путей его достижения посредством выбранной профессии. Обращаясь к материалам 
аксиологии, можно сделать вывод, что в дотрудовом этапе социализации обучающихся практически 
завершается процесс формирования ценностей человека. В связи с этим необходимо формировать у 
школьников ценность труда, позитивное отношение к трудовой деятельности.

В профессиональной социализации обучающихся реализуются задачи, связанные с воспитанием об-
щественной активности школьников – осознанием значимости общественной деятельности, готовности 
участвовать в ней, проявляя ответственность, инициативу, самостоятельность. С этих позиций обще-
ственная активность может рассматриваться как некоторый значимый элемент готовности учащихся к 
реализации своих возможностей в подготовке к профессиональному образованию и построении траекто-
рии его получения. Поэтому особую важность приобретает ученическое самоуправление, позволяющее 
ученикам получить опыт лидерства, ощутить чувство успешности в выполнении поручений.

Кроме того, в профессиональной социализации школьников важную роль играет знание собствен-
ных личностных особенностей, способностей и склонностей, профессиональной направленности лич-
ности. Для этого мы предлагаем использование классного часа «Моя будущая профессия», который 
был успешно апробирован нами в МАОУ Гимназии № 96 г. Челябинска в сентябре 2017 г. Классный 
час состоит из трех основных блоков: первый – общетеоретическая информация и правила выбора 
профессии (предоставляются каждому школьнику в виде памятки), второй – составление информаци-
онной карты каждым школьником индивидуально, что позволяет практически закрепить полученные 
знания и повысить свою активность в поиске необходимой информации, третий – игра «Ассоциации». 
По окончании мероприятия проводится рефлексия.

Классный час направлен на расширение представлений обучающихся о мире профессий и выявле-
ние у них склонностей к различным видам человеческой деятельности. Его преимуществами являются 
четкая структурированность и деление его на две части – теоретическую и практическую. Школьни-
кам предоставляется возможность активно участвовать в дискуссии, концентрироваться на получении 
новой информации, делать заметки. Для индивидуальной работы и анализа своих интересов на основе 
треугольника «хочу – могу – надо» ученикам предлагаются таблицы для заполнения. Второй этап по-
зволяет школьникам в развлекательной форме дискутировать о тех или иных профессиях, отмечать их 
пользу, приводя аргументы, а также расширять кругозор. Данный классный час способствует форми-
рованию у обучающихся более осознанного отношения к проблеме выбора профессии; акцентируется 
внимание школьников на том, что проблема выбора актуальна, но не критична, а профессиональный 
мир полон разных возможностей и об этом всегда можно получить информацию из надежных источ-
ников, таких, как, к примеру, «Атлас новых профессий» или официальный сайт Минтруда России и так 
далее.

В ходе классного часа применяются методы беседы и деловой игры. В процессе беседы вырабаты-
вается оценочное отношение школьников к проблеме или ситуации, дается новая, полезная и актуаль-
ная информация, способствующая организации дискуссии с элементами критического анализа. Смена 
режимов фронтальной и индивидуальной работы благотворно сказывается на усвоении нового мате-
риала. Деловая игровая ситуация носит проблемно-поисковый характер, что подразумевает два эмоци-
ональных стимула – игровой и проблемно-поисковый. Данный этап работы увлекателен и интересен 
школьникам, поскольку практические упражнения, метод тренинга создают атмосферу естественного 
«погружения» в конкретную ситуацию.

Данный классный час стал неотъемлемым компонентом работы по профессиональной социализа-
ции школьников и демонстрирует эффективность в сферах развития личностной активности и само-
сознания в рамках «Я-концепции», направлен на формирование положительного отношения к труду и 
способствует расширению знаний школьников о мире профессий и возможностях профессионального 
выбора и саморазвития в той или иной профессиональной сфере, построения собственной профессио-
нальной траектории согласно личностным особенностям, потребностям и возможностям.

Таким образом, профессиональная социализация школьников способствует их включению в систе-
му профессиональных отношений, где большая роль принадлежит агентам социализации, которыми 
являются классные руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи, так как лишь благодаря 
их активному участию в организации данного процесса определяются склонности обучающегося к той 
или иной профессии, к активной деятельности в той или иной профессиональной сфере, а также фор-
мируется способность построения плана собственного профессионального пути, являющегося важней-
шим компонентом всего жизненного пути человека.
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ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА В КУРС  
«ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ И ПРОФКОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» КАК ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
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имени академика М.Ф. Решетнёва,  
Красноярский институт искусств 

г. Красноярск

В статье отражен образовательный сайт по курсу «Основы профориентационной и профконсуль-
тационной деятельности» с целью подготовки к самостоятельной работе будущих психологов. Опи-
саны задачи представленного курса, структура создания образовательного сайта с учетом концепции 
личностно-ориентированного образования.

Ключевые слова: образовательный сайт, профориентационная и профконсультационная деятель-
ность, самостоятельная работа будущих психологов, компетентностный подход.

Современная система образования в Российской Федерации строится на усилении содержания са-
мостоятельной работы обучающихся, однако данное звено является одним из проблемных. Традици-
онные способы и формы осуществления самостоятельной работы обучающихся требуют осмысления, 
коррекции и новых педагогических решений. Одним из условий успешной оптимизации самостоятель-
ной работы обучающихся является разработанное учебно-методическое обеспечение процесса само-
стоятельной работы с использованием информационно- коммуникативных технологий.

Курс «Основы профориентационной и профконсультационной деятельности» основывается на при-
обретении обучающимися общекультурных и общепрофессиональных компетенций в области основ 
теории и методики профессиональной ориентации учащихся.

Задачами данного курса являются:
 • раскрытие перед обучающимися значимости профессиональной ориентации в современных условиях;
 • ознакомление обучающихся с содержанием профориентационной и профконсультационной дея-

тельности;
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 • систематизация знания диагностики в профориентационной деятельности;
 • формирование способности соотносить свои индивидуально- психологические особенности и 

возможности с требованиями профессии психолога;
 • выработка умения самостоятельного планирования и осуществления будущей профориентаци-

онной и профконсультационной деятельности;
 • формирование у будущих психологов информационно- коммуникативной компетентности и раз-

вития интеллектуального потенциала личности.
Актуальность проблемы овладения обучающимися средствами и методами самостоятельной когни-

тивной деятельности обусловлена тем, что за период обучения в вузе определяются ценностные ориен-
тиры, закладываются профессиональные компетенции, формируются умения и навыки самостоятель-
ной деятельности. В связи с этим, важным моментом является овладение не только теоретическими 
знаниями, но способами их добывания, систематизации и анализа. Обучающийся должен осознавать, 
что самостоятельная дальнейшая деятельность будет являться завершением других теоретических и 
практических навыков учебной работы.

В контексте вышеизложенного целью данного исследования является повышение эффективности 
организации самостоятельной психолого-педагогической работы будущих психологов посредством 
образовательного сайта по курсу «Основы профориентационной и профконсультационной деятель-
ности».

Проблема оснащения информационными ресурсами современного образовательного простран-
ства описана в трудах отечественных исследователей (Н.П. Безрукова, С.А. Бешенков, А.П. Ершов, 
А.О. Кривошеев, В.М. Монахов и др.). Основы проектной деятельности и использование информаци-
онных ресурсов и технологий в профессиональном обучении отображаются в работах А.И. Архиповой, 
И.Г. Захаровой, В.П. Кулагина, А.Ю. Уварова и других.

Одной из приоритетных задач в ФГОС третьего поколения отводится развитию дистанционного об-
разования. Мобилизация информационно- коммуникативных технологий в образовательный процесс 
вузов позволит расширить практико-ориентированный блок в обучении студентов. Информационная 
компетентность является одной из главных составляющих общекультурных и общепрофессиональных 
компетентностей конкурентоспособного человека и проявляется, прежде всего, в практической дея-
тельности при решении разнопрофильных задач и разноплановых ситуаций с использованием персо-
нального компьютера и способов компьютерной обработки информации. Вследствие этого актуали-
зируется применение компьютерных технологий в мобилизации профессионально значимых умений 
обучающихся [1].

Важнейшая цель преподавателя в процессе управления когнитивной деятельностью – формирова-
ние у обучающегося мотивации к самостоятельному творческому поиску, обработке и восприятию 
новой информации, использованию ее на практике. Следовательно через индивидуальный подход 
необходимо сконцентрировать внимание обучающегося на самостоятельном приобретении знаний, 
умений и навыков. Индивидуализация обучения с формированием самостоятельных навыков явля-
ется стержневым аспектом образования, где самостоятельность включает самоуправление, самокон-
троль, саморефлексию, самоорганизацию, самореализацию и самоактуализацию.

Обращаясь к проблеме нашего исследования применения образовательных сайтов для организации 
самостоятельной работы обучающихся, остановимся на понятии «образовательный сайт». Образова-
тельный сайт – это целостная, концептуально обоснованная и структурно выстроенная система, объе-
диняющая в себе взаимосвязанные между собой веб-страницы, содержание которых подчинено общей 
идее и выражено в конкретных целях и задачах каждой из них (А.В. Хуторской).

Для создания образовательного сайта по курсу «Основы профориентационной и профконсульта-
ционной деятельности» нами была использована программа конструктора сайтов в сети интернет 
E-Publish 1.1.82 [2]. Создание сайта с помощью «конструктора сайта» реализуется автоматически сразу 
на сетевом ресурсе университета. При создании первой страницы появляются возможности использо-
вания сетевых ресурсов.

Для того, чтобы самостоятельная работа была эффективной, необходимо выполнение следующих 
организационно-дидактических и педагогических условий: методологическая базой является компе-
тентностный подход в профессиональной подготовке и концепция внедрения информационно-комму-
никативных технологий в процесс обучения; структура содержания курса может корректироваться с 

целью уточнения проблемных вопросов или обновления источников информации, выносимых на са-
мостоятельное изучение; методы обучения дополняются интерактивными образовательными и инфор-
мационными методами; в кластере самостоятельной работы присутствуют разработанные вопросы для 
текущего и промежуточного контроля в форме тестирования, а также предусмотрена возможность не-
прерывного самоконтроля обучающихся.

Нами разработана структура образовательного сайта по курсу «Основы профориентационной и про-
фконсультационной деятельности», включающего в себя следующие компоненты: Введение, Содержа-
ние теоретического курса дисциплин (Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3), Законы по профориентационной 
деятельности, Словарь, Материалы к самостоятельной работе будущих психологов, Тесты, Дополни-
тельные задания по курсу (рис. 1).

Обучающиеся, пропустившие занятие или не усвоившие материал, могут зайти в структуру 
сайта, выбрать те темы, которые были пропущены, и прочитать, или посмотреть презентацию. 
На страницах сайта представленного курса выкладываются вопросы для подготовки к провероч-
ным работам и контрольным работам, а также и пробные демонстрационные тестовые материалы; 
предлагаются интересные современные материалы, касающиеся профориентационной и профкон-
сультационной работы, и психологические диагностики для проверки своих склонностей и спо-
собностей.

Вкладка «Введение» включает в себя цели, задачи курса и требования к освоению дисциплины. 
Вкладка «Содержание теоретического курса» сделана через тип страницы «универсальная» и содержит 
лекции к модулю 1, модулю 2, модулю 3 и Законы по профориентационной деятельности. Темы лекций 
и законы открываются через гиперссылку в формате pdf.

Рисунок 1 – Структура образовательного сайта по курсу  
«Основы профориентационной и профконсультационной деятельности»

Во вкладке «Словарь» представлен набор терминов, которые необходимо знать обучающемуся, изу-
чающему курс (Рис. 2). Словарь сделан через тип страницы «словарь», свойство которого заключается 
в том, что при наведении мышкой на какое-либо понятие высвечивается его содержание.
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Рисунок 2 – Словарь
Вкладка «Тесты» сделана на основе пункта меню «тесты» и включает все тесты по данному курсу. 

Представленные тесты состоят как из одного, так и из нескольких вариантов ответов. Тесты предназна-
чены для осуществления заключительного контроля знаний студентов.

Вкладка «Материалы к самостоятельной работе студентов» сделана через тип страницы «универ-
сальная» и включает в себя материал, предназначенный для осуществления самостоятельной работы 
студентов: Темы контрольных работ, Библиографический список, описание тем по изучению курса, 
видео-материалы для написания контрольных работ.

Вкладка «Дополнительные задания по курсу» сделана на основе пункта меню «универсальная» и 
содержит дополнительные задания в виде прохождения профориентационных диагностик для обуча-
ющихся в качестве повышения оценки, а также может использоваться для проверки промежуточных 
знаний по определенным темам.

При организации самостоятельной работы обучающихся по данному курсу через использование 
разработанного образовательного сайта материал усваивается быстрее, возрастает мотивация изучения 
курса за счёт повышения уровня усвоения материала, активизируется познавательная деятельность и 
повышается качество выполнения самостоятельной работы обучающихся при её гибком распределе-
нии в течение учебных семестров.

На основе анализа различных источников литературы и обобщения теоретических и практических 
данных можно выделить дидактические возможности создания образовательного сайта в организации 
самостоятельной деятельности будущих психологов: гибкость учебного процесса за счет варьирования 
содержания и методов преподавания и учения; активизация учебно-познавательной деятельности об-
учающихся за счет усиления интерактивной стороны обучения; мотивирование обучающихся за счет 
эффекта новизны, возможности индивидуализации обучения; дистанционное освоение психолого-пе-
дагогических методик. Основы представленного образовательного сайта возможно использовать прак-
тически при ведении любого учебного курса.
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

О.К. Соколовская
Вологодский государственный университет 

г. Вологда

Современное общество имеет серьезную потребность в эффективном решении социально-психо-
логических проблем в различных сферах жизнедеятельности, чем обусловлено повышенное внимание к 
подготовке профессиональных психологов. В статье представлены результаты исследования смысло-
жизненных ориентаций студентов- психологов на разных этапах профессионального обучения.

Ключевые слова: студент, профессиональное и личностное самоопределение, смысложизненные 
ориентации, осмысленность жизни, профессиональное развитие психолога.

Вопросы формирования готовности студента к будущей профессиональной деятельности являются 
ключевыми в теории и практике совершенствования работы современного высшего учебного заведе-
ния. Это обусловлено тем, что именно в ходе первичного «освоения» профессии, который как раз и 
приходится на время обучения в вузе, осуществляется процесс самоопределения молодого человека 
в жизни, формируются его жизненная и мировоззренческая позиции, осваиваются индивидуализиро-
ванные способы и приемы деятельности, поведения и общения. При этом одной из ведущих проблем 
является построение такой системы учебно-образовательного процесса, которая оптимальным образом 
учитывала бы особенности и закономерности не только личностного развития студента, но и его про-
фессионального становления как специалиста [1, 4].

Особенно эта проблема является актуальной при подготовке будущих психологов. Профессиональ-
ным инструментарием психолога являются не только специальные технологии работы, основной пси-
хологический инструмент – его собственная личность. Профессиональная деятельность психологов 
осуществляется в специфических условиях. В первую очередь это необходимость эмоциональной и 
личностной вовлеченности в ситуацию клиента. В своей работе психологи встречаются с нестандарт-
ными ситуациями, их труд несет в себе стрессогенные факторы. Преодолевать трудности и достигать 
поставленных целей позволяют «сильные стороны» личности специалиста [2, 6].

В последние десятилетия ученые значительное внимание уделяют становлению будущего психо-
лога-профессионала, в том числе в личностном плане. Анализ теоретической литературы позволил 
определить некоторые особенности профессионального и личностного самоопределения будущего 
психолога.

1. Психолог как Личность, уверенная в своих профессиональных силах, начинается с безусловно-
го самопринятия. 2. Деятельность психолога предполагает доминирование у него гуманистической 
ориентации и яркой выраженности познавательных интересов к внутреннему миру людей. При этом 
он должен сохранять некоторую дистанцию, чтобы избежать синдрома сгорания и коммуникативной 
нагрузки. 3. Способность к профессиональному развитию и самообразованию [3, 5]. Таким образом, 
формирование смысложизненных ориентаций является важной составляющей в процессе профессио-
нального самоопределения будущего психолога.

Анализ психолого-педагогической литературы показал недостаточность научных представлений о 
смысложизненных ориентациях студентов-психологов на разных этапах профессионального становле-
ния в вузе, что определило тему нашего исследования.

Цель исследования: изучение особенностей смысложизненных ориентаций студентов-психоло-
гов на разных этапах обучения. Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогиче-
ской литературы; методы психодиагностики: Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) 
Д.А. Леонтьева [3], методы статистического анализа эмпирических данных: непараметрический крите-
рий Крускала- Уоллиса. Характеристика выборки: исследование проводилось на базе Педагогического 
института Вологодского государственного университета. В исследовании принимали участие студенты 
1-го, 2-го, 4-го курсов, обучающиеся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образо-
вание. профиль: психология и социальная педагогика» в количестве 90 человек.

Перейдем к описанию полученных результатов. Статистически значимые различия были выявлены 
по следующим параметрам:
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«Осмысленность жизни», «Цели в жизни», «Процесс жизни»,
«Результативность жизни», «Локус контроля – жизнь» (Таблица 1).

Таблица 1
Статистические различия в уровне смысложизненных ориентаций  

у студентов-психологов на разных этапах обучения
Шкала Средний ранг p- value

1 курс 2 курс 4 курс
Цели в жизни 47,79 53,79 33,21 0,018*
Процесс жизни 44,23 56,48 36,75 0,029*
Результативность жизни 47,65 55,00 32,23 0,008**
Локус контроля – Я 47,38 49,10 38,60 0,306
Локус контроля – жизнь 43,80 58,13 35,85 0,011*
Общий показатель ОЖ 45,65 56,58 34,15 0,012*

*- существуют значимые различия (p≤0,05)
**- существуют достоверные различия (p≤0,01)

Общая осмысленность жизни выше у студентов, находящихся на этапе середины обучения. Можно 
предположить, что они на данном этапе чувствуют себя более комфортно, нежели выпускники и перво-
курсники. Студенты второго курса уже адаптировались к организации обучения в вузе, осознали суть 
и некоторые особенности получаемой профессии. Они четко представляют себе ближайшее будущее. 
Первокурсники еще четко не осознают особенности выбранной профессии, поэтому не сопоставляют 
ее со своей жизнью. Они адаптируются к новым для себя условиям обучения, что, возможно, их де-
стабилизирует. У выпускников наблюдается самый низкий показатель по шкале общей осмысленности 
жизни. Вероятно, они переживают кризис профессионального и личностного самоопределения. Они 
проявляют тревожность, неуверенность в своих силах, прежде всего как профессионала. Будущее пред-
ставляется им нечетко.

Более высокий уровень целеустремленности демонстрируют студенты второго курса. Возможно, 
это связано со стремлением овладеть профессией. У первокурсников и выпускников наблюдается ме-
нее высокий уровень целеустремленности. Можно предположить, что основные для себя задачи на дан-
ном этапе жизни они выполнили. Первокурсники поступили в вуз, выпускники обучились профессии. 
А новых целей, придающих их жизни осмысленность и направленность, студенты 1-го и 4-го курсов 
для себя еще не поставили.

Студенты второго курса в наибольшей степени воспринимают процесс своей жизни как интерес-
ный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Первокурсники и выпускники примерно 
одинаково оценивают эмоциональную насыщенность своей жизни, но ниже, чем студенты второго кур-
са. Меньше всего показатель шкалы «Процесс жизни» у студентов 4 курса.

Студенты 1-го и 2-го курсов близки в оценке результативности своей жизни. Они считают прожи-
тый отрезок жизни вполне осмысленным и продуктивным, довольны тем, как реализуют себя в жизни. 
Выпускники демонстрируют меньший уровень удовлетворенности самореализацией, возможно, они 
считают, что упустили какие-то возможности, не сделали чего-то, что могли. Можем предположить, что 
данное мироощущение связано с осознанием расхождения между ожидаемыми требованиями профес-
сии и реальной оценкой своих возможностей выпускниками.

На всех этапах обучения студенты-психологи отличаются силой личности, осознанием свободы 
выбора и способности контролировать собственную жизнь. Максимальный разброс данных по шкале 
«Локус контроля – жизнь» отмечается на завершающем этапе обучения, что говорит о значительных 
различиях в самоощущении выпускников: есть те, кто уверен в своих силах и способностях контро-
лировать собственную жизнь, а есть те, кто в свои силы не верит, не считает себя способным строить 
жизнь в соответствии с собственными целями и контролировать события.

Таким образом, на разных этапах профессионального обучения у студентов-психологов отмечают-
ся различия в смысложизненных ориентациях. Выпускники переживают кризис профессионального и 
личностного самоопределения, который сопровождается нерешительностью, неуверенностью в себе, как 

профессионале, в своих возможностях решать личные и профессиональные задачи, в снижении интереса 
к учебе. Поскольку профессиональная деятельность для выпускников является одной из важнейших сфер 
жизнедеятельности, то переживание кризиса последнего года обучения не может не влиять на их самоо-
щущение, отношение к обучению, будущей профессиональной деятельности и жизни в целом. В жизни 
выпускников наступает период значимых изменений, когда учебная деятельность сменяется професси-
ональной, меняется круг общения, появляются другие обязанности и т.д. Выпускники не имеют четкого 
представления о своей дальнейшей жизни, что оказывает влияние на их смысложизненные ориентации.

Студенты первого курса, поступая в вуз, оказываются в новой для себя обстановке, непривычном ре-
жиме жизни, другой системе взаимоотношений. Также, выбирая профессию психолога, студенты, как 
правило, имеют о ней довольно смутные представления. Все это порождает некоторую неуверенность, 
сомнения, опасения, что, в свою очередь, отражается на осмысленности жизни.

На этапе середины обучения студенты наиболее четко осознают свои цели, результаты своей жизни. 
При успешном преодолении кризиса середины обучения, сомнения в выборе профессии рассеиваются, 
и студенты понимают, насколько им подходит выбранная профессия и в какой степени они ей соответ-
ствуют. Поэтому на этапе середины обучения студенты имеют высокий уровень осмысленности жизни.
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В статье рассматривается понятие «самоопределение», его уровни. Раскрывается роль професси-
ональных проб в профессиональном самоопределении школьников.

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, профессиональные пробы.

Сущность профессионального самоопределения учащихся, как одной из форм воспитательной ра-
боты в общеобразовательном учебном заведении, состоит в формировании готовности к сознательному 
выбору профессии, удовлетворяющей способностям и интересам обучающихся, и развитии у них по-
ниманий о рынке труда, востребованности и перспективах профессии, качествах современного профес-
сионала и его основных квалификациях.
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По результатам психолого-педагогических исследований было определено, что ранний юношеский 
период наиболее восприимчив для профессиональной ориентации в контексте развития целостного 
самосознания и самоопределения личности. В психологическом словаре дано понятие профессиональ-
ной ориентации как «комплекс психолого- педагогических и медицинских мероприятий, направленных 
на оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями, склонностями и 
сформировавшимися способностями и с учетом потребности в специалистах народного хозяйства и 
общества в целом».

Профессиональное самоопределение мы объясняем как форму персонального выбора личности, пе-
редающую весь процесс поиска, в том числе и получение профессии. Обычно оно осуществляется в 
ходе анализа своих собственных знаний и навыков, оценки способностей относительно запросов, опре-
деляемых конкретной профессиональной обязанностью.

Одним из факторов общего самоопределения в жизни является процесс координирования соответ-
ствий выбора работы с социальными требованиями и их согласованности с личностным отношением 
субъекта к той или иной сфере деятельности. То есть, этот процесс включает в себя фактор выбора 
образа жизни, связанного с выбранной работой.

Понятие «самоопределение» вполне соотносится с такими популярными понятиями, как самоакту-
ализация, самореализация, самоосуществление, самотрансценденция, самосознание. При этом многие 
философы связывают самореализацию, самоактуализацию и т.п. именно с трудовой деятельностью, 
с работой. Например, А. Маслоу считает, что самоактуализация выражает себя «через увлеченность 
значимой работой» [4].

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 1) диагностический (пере-
стройка сознания и самосознания); 2) практический уровень (реальные изменения социального статуса 
человека) Самоопределение предполагает не только «самореализацию», но и расширение своих изна-
чальных возможностей – «самотрансценденцию» [1,c.30]: «…полноценность человеческой жизни опре-
деляется через его трансцендентность, т.е. способность «выходить за рамки самого себя», а главное – в 
умении человека находить новые смыслы в конкретном деле и во всей своей жизни» Таким образом, 
именно смысл определяет сущность самоопределения, самоосуществления и самотрансценденции.

Профессиональное самоопределение, по П.А. Шавиру, это «система», основными элементами ко-
торой выступают профессиональная направленность и профессиональное самосознание. Професси-
ональное самосознание, т.е. осознание человеком самого себя как субъекта профессиональной дея-
тельности, проявляется в наличии готовности к самовоспитанию, а также в процессах саморегуляции: 
«самосознание как ориентировка в самом себе необходимо для активного регулирования собственной 
деятельности». И через самосознание личности П.А. Шавир заново ставит проблему ее субъектив-
ной роли, «отражая прошлое, профессиональное самосознание... ориентировано на будущее и является 
существенным фактором профессионального самоопределения, позволяющим молодому человеку не 
оставаться в роли пассивного объекта профориентированных воздействий, но сознательно осущест-
влять выбор общественной деятельности» [6].

П.А. Шавир так же, как многие исследователи до него, предлагает решение задачи стимулирования 
молодых людей в профессиональном самоопределении через организацию их активной пробы сил в 
процессе практической деятельности. П.А. Шавир считает, что еще до окончания школы и выбора 
профессии следует организовывать различные виды трудовой или спортивной деятельности, участие в 
которых поможет молодым людям одолеть всевозможные разногласия, а также будет являться одним из 
важных факторов выбора этой деятельности в качестве своей будущей профессии.

Особое место в профессиональной ориентации учащихся занимают профессиональные пробы [2].
Профессиональная проба – это профессиональная проверка, моделирующая элементы определенно-

го вида профессиональной деятельности, имеющие завершенный вид, и способствующая сознательно-
му и обоснованному принятию решения выбора профессии. Пробы могут реализовываться в течение 
учебного процесса и во внеурочной работе.

В ходе профессиональных проб учащихся информируют базовыми сведениями о конкретных видах 
профессиональной деятельности. Для них моделируют основные элементы разных видов профессио-
нальной деятельности, определяют уровень готовности учащихся к выполнению проб и по возможно-
сти полностью обеспечивают условия для деятельности.

Рассмотрим особенности профессиональной пробы.
На каждом из этапов проводится диагностика общих и специальных профессионально необходи-

мых качеств. Результатом каждого этапа и всей пробы является обретение готового продукта деятель-
ности – изделия, в том числе выполнение функциональных обязанностей профессионала.

Реализация пробы направлена на формирование у учащихся целостного представления об опреде-
ленной профессии, группе смежных профессий и включающей их сфере.

Профессиональная проба сконцентрирована на развитии интересов, призваний, способностей, про-
фессионально ценных качеств личности, что достигается за счет поэтапного усложнения практических 
заданий в соответствии с уровнем подготовки школьников к ее реализации, внесения в содержание 
пробы элементов творчества и самостоятельности.

Преимущество метода состоит в том, что в профессиональную пробу входят три основных компо-
нента социально-экономической компетентности личности: технологический, ситуационный и функ-
циональный, что позволяет обнаружить понимание оптимального соответствия выбранной учащимся 
деятельности и собрать целостный образ профессии.

Технологический компонент определяет операционную сторону профессии, предполагает освоение 
учащихся приемами работы с орудиями труда, знаниями о последовательности действий с предметом 
труда с целью получения готового изделия. Данный компонент направлен на ознакомление со способа-
ми получения знаний и умений и их применением в практической деятельности. Он позволяет отобра-
зить предметный аспект профессиональной деятельности.

Ситуативный компонент отражает содержательный аспект профессиональной деятельности, опре-
деляет его предметно-логические действия. Выполнение заданий требует от учащихся конкретных 
мыслительных действий на основе опыта и знаний. Учащийся должен найти способ деятельности, 
наиболее соответствующий его природным данным и сформировавшейся у него форме поведения.

Функциональный компонент отражает динамический аспект профессиональной деятельности, 
определяет успешность овладения способами деятельности при помощи средств, приемов, внутренних 
компенсаторных механизмов учащегося. Отмечаются показатели, которых нужно достигнуть, исходя 
из задания пробы.

Заслуживает внимания опыт использования профессиональных проб в школах Японии.
С. Фукуяма выделяет три основных фактора осознанного выбора профессии: самоанализ, анализ 

профессии, профессиональные пробы. Данные факторы используются нами как самостоятельные эта-
пы профессионального самоопределения учащихся.

Самоанализ реализуется в сочетании с наблюдением, изучением и оценкой экспертов – педагогов, 
психологов, родителей – для актуальной коррекции самооценки. Пройдя диагностику, учащиеся обре-
тают объективную информацию о своих личностных особенностях. Чтобы определить свои возмож-
ности, учащиеся подвергают анализу свой характер, умения, навыки, интеллектуальные способности 
и физическую силу. На этапе самоанализа главными являются самопознание, диагностика природных 
склонностей, интересов, желаний.

Анализ профессий состоит в изучении вероятных родов занятий, требований, предъявляемых к ра-
ботнику тем или иным видом деятельности.

Профессиональные пробы дают подростку шанс приобрести опыт в той деятельности, которую он 
избрал, и определить, соответствует ли ее характер его способностям и умениям. Осуществление этого 
подхода предполагает самостоятельное и полное выполнение работы с возложением всей ответствен-
ности за нее на учащегося [5].

Положительным фактором может стать то, что профессиональные пробы могут выступать в каче-
стве одной из форм временной занятости учащихся. Профессиональные пробы позволяют приобщить 
учащихся к труду, сформировать начальные профессиональные умения, получить опыт взаимодействия 
с нанимателем, информацию о сфере трудовых отношений.

В процессе прохождения профессиональных проб учащиеся имеют возможность попробовать свои 
силы в профессиях разных сфер деятельности. Рассматривая профессиональную пробу как процесс, 
мы можем отметить ее диагностические и обучающие возможности. Кроме того, профессиональная 
проба стимулирует формирование адекватной самооценки уровня готовности учащихся к предстоящей 
профессиональной деятельности, выступает эффективным механизмом формирования и развития бу-
дущей профессиональной «Я-концепции» личности.

Таким образом, роль профессиональных проб как средства профессионального самоопределения 
учащихся заключается в создании эффективных условий для осознанного профессионального самоо-
пределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, динамичной пробы сил в раз-
личных видах профессиональной деятельности, расширения знаний о мире профессий, формирования 
способности выбирать сферу деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям 
и запросам рынка труда.
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В настоящее время на рынке труда возросла потребность в рабочих специальностях: сварщики, то-
кари, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением и так далее. Одним 
из осуществимых способов практики профессиональных проб является организация мест обучения на 
производственных предприятиях, нуждающихся в молодых перспективных специалистах. Допуская 
возможность самоопределения будущего специалиста в процессе производства, предприятие подготав-
ливает для себя ресурсы, которые через несколько лет дадут шанс этому предприятию выйти на новый 
уровень за счет внедрения инновационных методов, форм, средств.
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Сегодня чрезвычайно актуальна проблема выявления и развития талантов у детей и молодежи. Од-
ной из приоритетных задач становится формирование творчески мыслящего человека, способного 
свободно и смело встречать любые препятствия и сложности на своем пути, обладающего глубоки-
ми, постоянно обновляющимися и развивающимися знаниями. Особенно это важно для выпускников 
учебных заведений, обучающихся рабочим профессиям, которые должны быть конкурентоспособны 
на рынке труда.

На наш взгляд, конкурсная среда максимально помогает раскрыть творческий потенциал. В услови-
ях жесткой конкуренции студент начинает понимать, на что способен и чего может достичь. Конкурс 
помогает понять свои ошибки, показывает слабые места, на которые стоит обратить внимание и помо-
гает обогатиться опытом других конкурсантов. Существует множество конкурсов профессионального 
мастерства, каждый из них направлен на реализацию своих творческих сил и способностей. Один из 
таких конкурсов – это конкурс профессиональных умений WorldSkills.

Отвечая на вызов времени, сфера среднего профессионального образования должна обеспечить ре-
индустриализацию экономики регионов кадрами, подготовленными в соответствии с профессиональ-
ными стандартами, лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями.

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам является участие в олимпиадном 
движении по стандартам WorldSkills, в котором активное участие принимают студенты профессио-
нальных организаций [6, 189].

Вступив в движение WorldSkills, Россия стала активным участником всех мероприятий движения, 
взяв курс на развитие движения WorldSkills Russia в регионах в соответствии с его целями:

 • популяризация рабочих профессий;
 • повышение мотивации молодежи: продолжать развивать профессиональную образованность и 

повышать уровень квалификации для достижения карьерного и личностного роста;
 • развитие и восстановление системы подготовки профессиональных кадров для экономики реги-

она в соответствии с международными стандартами профессиональных компетенций. Под компетен-
циями мы понимаем способность применять знания, умения и практический опыт для успешной тру-
довой деятельности. При их формировании перед преподавателями междисциплинарных комплексов 
и мастерами профессионального обучения возникает актуальная проблема выбора методов приобре-
тения опыта положительной практической деятельности и профессионального самосовершенствова-
ния. В качестве решения данной проблемы педагогическое сообщество предлагает применять актив-
ные методы обучения, которые стимулируют студентов к самостоятельной мыслительной и практи-
ческой деятельности, и одним из вариантов активного метода обучения можно назвать погружение 
студентов в конкурсную среду. Участие студентов в конкурсах профессиональной направленности 
является одним из стимулов познавательной активности, формирования самостоятельности и инте-
реса к профессии [1, 2].

Программа подготовки «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей» соответствует профессиональной компетенции WorldSkills Russia «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».

Вхождение и активное участие нашего региона в движение WorldSkills Russia способствовали раз-
витию региональной системы профессионального образования по двум основным направлениям:

 • развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций Челябинской об-
ласти;

 • актуализация содержания и технологий организации образовательного процесса.
Участие обучающихся по программе профессиональной подготовки «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в чемпионатах различного уровня обусловило 
необходимость обновления содержания и технологий подготовки будущих профессионалов.

По Челябинской области по данному направлению, согласно отчетным данным провели большую 
работу:

 • обновили содержание учебных планов с учетом требований соответствующих профессиональных 
стандартов и Технического описания по компетенции.

 • обновили технологии и методы обучения студентов с учетом требований WSR;
 • обновили процедуру промежуточной аттестации студентов и проведение квалификационного эк-

замена, которые выстраиваются в идеологии конкурсных заданий WSR.
В процессе актуализации образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей» профессиональные образовательные Челябинской области 
привели в соответствие:

 • планируемые результаты освоения образовательной программы «Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» потребностям рынка труда (в т.ч. отраженным в про-
фстандартах);

 • объем и соответствие содержания учебной и производственной практики;
 • материально-техническое оснащение (перечень и оснащение учебных кабинетов, лабораторий и 

(или) мастерских, баз практик);
 • организацию и содержание оценки освоения квалификации(ий) подходу, используемому при не-

зависимой оценке квалификации.
Повышение качественных показателей по вышеописанным критериям напрямую положитель-

но влияет на качество формируемых профессиональных компетенций студентов, обучающих-
ся в организациях СПО по направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».
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В статье описан опыт проведения демонстрационного экзамена, как один из факторов про-
фессионального самоопределения студентов колледжа.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, демонстрационный экзамен, стандатр-
ты Worldskills

В условиях интенсивного развития экономики, внедрения в производство новых инновацион-
ных технологий остро встал вопрос о кадровом обеспечении.

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации 
дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как 
минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспек-
тивным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 
передовыми технологиями…» [6]. В системе среднего профессионального образования успешно 
внедряются новые методы подготовки будущих специалистов. Одним из них является демонстра-
ционный экзамен (ДЭ).

Демонстрационный экзамен помогает определить у студентов и выпускников уровень знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения работы по конкретной профессии или специаль-
ности.

Объективность оценки уровня освоения профессиональных компетенций обеспечивают следу-
ющие факторы:

 • участие в оценивании только независимых экспертов, организация и проведение ДЭ сертифи-
цированным экспертом Союза «ВорлдСкиллс Россия»,

 • использование контрольно-измерительных материалов на основе заданий Финала Нацио-
нального чемпионата WSR,

 • использование материальной базы, соответствующей требованиям WSR, в условиях, макси-
мально приближенных к условиям реального производства,

 • использование системы оценивания CIS [7].
Южно-Уральский государственный технический колледж участвовал в пилотном проекте по сдаче 

ДЭ по компетенции «Кирпичная кладка», который проходил в этом году в 26 регионах страны.
В демонстрационном экзамене приняли участие 20 студентов выпускной группы (4 курс) по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Для проведения демонстрационного экзамена был разработан и утвержден главным экспертом 

пакет документов, в который вошли: экзаменационное задание, критерии оценки, инфраструктур-
ный лист, кодекс этики, методика проведения демонстрационного экзамена, техническое описа-
ние, конкурсное задание, план застройки участка, формы протоколов. Практическое задание со-
стояло из трех модулей, представленных на рис. 1, 2, 3.

На выполнение каждого модуля отводилось 8 часов, через каждые 2 часа – перерыв. Оценивалось 
конкурсное задание по бальной системе, максимальная оценка всех трех модулей – 100 баллов.

Рисунок 1 – Модуль 1 демонстрационного экзамена по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рисунок 2 – Модуль 2 демонстрационного экзамена по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

http://dom-hors/
http://www.worldskills.ru/
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Рисунок 3 – Модуль 3 демонстрационного экзамена по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Оценивание результатов проведения демонстрационного экзамена осуществлялось группой экспер-
тов, в состав которой вошли: Склемин Андрей Евгеньевич, мастер производственного обучения ГБОУ 
ОКГ “Столица” главный эксперт; Жилкин Виталий Александрович, директор ООО “РОССТРОЙСер-
вис”, эксперт; Спицын Николай Михайлович – мастер строительного участка ООО “РСС 74”, эксперт; 
Лихачев Егор Сергеевич, преподаватель специальных дисциплин ГБОУ ПОО “Златоустовский техни-
кум технологий и экономики”,эксперт; Сиванькаева Виктория Владимировна, мастер производствен-
ного обучения ГБПОУ “Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова”,эксперт; Руськин 
Владимир Иванович, мастер производственного обучения ГБПОУ “Коркинский горно-строительный 
техникум”, эксперт.

Все эксперты предварительно прошли обучение и получили сертификат на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции “Кирпичная кладка”.

Максимальное количество баллов – 72,4 – набрал Иванов Михаил, семеро студентов набрали от 50 
до 60 баллов, пятеро – от 40 до 50 и шесть студентов набрали от 30 до 40 баллов. Это очень хорошие 
показатели. Максимальный балл по стране – 73,63, средний балл по стране – 37,76.В итоге, наши вы-
пускники заняли третье место по стране (рис. 2).

Рисунок 4 – Рейтинг образовательных организаций по компетенции «Кирпичная кладка»

И это при том, что при подготовке и во время проведения ДЭ мы столкнулись с рядом трудностей. 
В первую очередь – это недофинансирование и не достаточная оснащенность рабочих мест. Стандарты 
Worldskills предъявляют жесткие требования к планировке конкурсной площадки и оснащенности ра-
бочих мест. У образовательной организации нет возможности оснастить все рабочие места оборудова-
нием и инструментом мирового уровня. И здесь хочется сказать большое спасибо ГБПОУ «Миасский 
строительный техникум», который предоставил для проведения демонстрационного экзамена станки 
для резки кирпича.

И вторая большая трудность, с которой мы столкнулись – сложность задания. По стандартам 
Worldskills задание должно быть «сложное для профессионала», а выпускники СПО осваивают не про-
фессию, а специальность, время на освоение рабочего модуля у них очень ограниченно (эта проблема 
стоит у всех колледжей, которые готовят техников). Студентам пришлось готовиться дополнительно, в 
свободное время, кроме того сроки проведения ДЭ совпали с подготовкой к защите диплома, на ребят 
легла двойная нагрузка.

В целом все эксперты и представители работодателей, посетившие экзаменационную площадку, 
а это представители ведущих строительных компаний Челябинска (ООО «Массив-электро», ООО 
«Управляющая компания Южуралэлектромонтаж», ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2», ОАО «Челя-
бинскСтальКонструкция»), представители саморегулируемой организации НП СРО «Союз строи-
тельных компаний Урала и Сибири», руководители и педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов и рабочих кадров для 
строительной отрасли, отметили эффективность инновационной формы оценки качества подготовки 
студентов - демонстрационного экзамена для объективной оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций и готовности к выполнению конкретных видов профессиональной де-
ятельности [3, 4].

По итогам демонстрационного экзамена экспертами отмечен высокий уровень подготовки выпуск-
ников, ответственности и готовности их к самостоятельной профессиональной деятельности.

Таким образом, внедрение в практику профессиональных образовательных организаций демонстра-
ционного экзамена наряду с выпускной квалификационной работой позволит повысить мотивацию об-
учающихся и работников, так как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход 
к самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных преподава-
телей и ведущих специалистов предприятий. Все вышесказанное позволяет позиционировать демон-
страционный экзамен как форму профессионального самоопределения выпускников СПО.
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В статье рассматриваются закономерности процесса формирования технических понятий в про-
цессе профессиональной подготовки. Раскрыты этапы формирования технических понятий.

Ключевые слова: учебные знания; технические понятия; профессиональная подготовка.

В педагогической деятельности знания, как основные источники формирования содержания обра-
зования делятся на: учебные и научные. Учебные знания – это знания, отражающие начальную степень 
познания окружающего мира (В.С. Аванесов, В.И. Генецинский). Это знание определенных понятий, 
представлений, конкретных процессов, происходящих в природе и в обществе, то есть простые, эле-
ментарные сведения об окружающем мире. Учебные знания приобретаются учащимися в течение всей 
«учебной» жизни. Научные знания – знания, отражающие логические процессы познания в форме: 
принципов, фактов, экспериментов, различных связей.

Проблема формирования технических понятий в процессе обучения студентов в процессе профес-
сиональной подготовки по направлению СПО «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
является одной из составляющих целого комплекса проблем, связанных с большой проблемой фор-
мирования мышления. Последняя являлась и является одной из главных для изучения зарубежными и 
отечественными психологами, дидактами, методистами.

Процесс формирования технических понятий у учащихся имеет определенные закономерности. Пе-
дагогу профессионального обучения знание этих закономерностей необходимо для успешного, созна-
тельного и целенаправленного осуществления процесса формирования понятий у учащихся.

Сегодня установлены следующие закономерности этого процесса:
 • формирования понятий в сознании учащихся – сложный и длительный процесс. Ученики не сразу 

овладевают понятия, а постепенно усваивают его содержание, объем, связи и отношения с другими по-
нятиями;

 • в процессе изучения определенного профессионального модуля у учащихся сначала формируются 
отдельные понятия, затем система понятий (понятие определенной темы или раздела курса);

 • усвоения понятия одной системы осуществляется успешно при условии, когда осуществляется их 
связь с понятиями других систем;

 • одновременно с процессом формирования новых понятий идет процесс углубления содержания ра-
нее сложившихся понятий;

 • параллельно с раскрытием содержания понятий идет процесс дифференцировки понятий, имеет 
чрезвычайно важное значение для предупреждения их смешивания.

Из всего многообразия позиций ученых по сути и организации процесса формирования научных по-
нятий П.Я. Гальперин, Н.А. Менчинская, М.Н. Шардаков, И.С. Якиманская с учетом специфических осо-
бенностей педагогического процесса профессионального обучения, наиболее полной и последовательной 
является позиция М.Н. Шардакова, который рассматривая закономерности формирования понятий у уча-
щихся предлагает строить учебный процесс «...путем выявления соотношений их словесно-понятийной, 
образной и практически-действенной умственной деятельности». Приведенный автором путь формиро-
вания понятий, обычно может быть реализован только при формировании таких понятий, когда возможна 
опора на конкретный наглядный материал, на чувственно воспринимаемые предметы и явления. А по-
скольку этим и отличается процесс профессиональной подготовки по направлению «Техническое обслу-
живание и ремонт автотранспорта», а в нем – и процесс формирования технических понятий, то именно 
его мы и принимаем как ведущий в построении конкретной методики обучения.

Учитывая рассматриваемые выше позиции этот многоэтапный процесс нам представляется таким.
Первый этап. Мотивационная и смысловая подготовка к усвоению понятия.
Второй этап. Чувственно-конкретное восприятие, что осуществляется в различных условиях (до-

машние наблюдения; наблюдению за демонстрируемым педагогом в процессе фронтального экспери-

мента или при работе с раздаточными материалами; демонстрация с помощью информационно-комму-
никационных технологий).

Третий этап. Выявление общих существенных свойств класса наблюдаемых объектов.
Четвертый этап. Абстрагирование. На основе анализа результатов становится возможным путем 

абстрагирования и обобщений отделения существенных признаков и свойств от несущественных.
Пятый этап. Определение понятия. После проделанной умственной работы по накоплению и обо-

гащению наблюдений, их анализа, абстрагирования и обобщения учащимся нужно предложить дать 
определение новому для них понятия, стремясь охватить в нем все выявленные существенные призна-
ки и свойства.

Шестой этап. Уточнение и закрепление в памяти существенных признаков понятия и применения 
понятий при решении элементарных задач учебного характера.

Седьмой этап. Установление связей данного понятия с другими. При формировании технических 
понятий об объектах и явлениях в процессе обучения организуются работы с элементами исследования 
(лабораторные, самостоятельные, творческие) в которых студенты устанавливают зависимость свойств 
предметов и явлений от условий, в которых они находятся.

Восьмой этап. Классификация понятий и применение технического понятия в решении задач твор-
ческого характера.

Девятый этап. Обогащение понятия. Обогащением понятия в процессе его формирования принято 
называть выявления новых существенных свойств (сторон) объектов, которые отображаются в созна-
нии школьников с помощью этого понятия. Моменты (этапы обучения), соответствующие обогащения 
понятия, называют узловыми точками в развитии понятий.

Десятый этап. Установка новых связей и отношений определенного технического понятия с дру-
гими.

Формирование технических понятий у учащихся, обучающихся по программе профессиональной 
подготовки «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является важным этапом форми-
рования профессиональных компетенций. Именно точное знание, умение быстрого оперирования тех-
ническими понятиями позволяет учащемуся качественно, безопасно и с наименьшими временными 
затратами выполнять трудовые действия и операции по профессии «Автомеханик». Таким образом, 
владение и применение в своей трудовой деятельности терминологического аппарата технических по-
нятий по программе профессиональной подготовки «Техническое обслуживание и ремонт автотран-
спорта» базовой профессиональной компетенцией современного автомеханика.
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В статье раскрывается потенциал процесса самоопределения в деятельности при реализации об-
разовательных программ магистратуры. Обосновывается выбор «позиции» как результата самоо-
пределенческой деятельности магистрантов с точки зрения его личной значимости. Показывают-
ся возможные этапы выработки личностной позиции магистрантов при освоении образовательной 
программы, роль и значение действий преподавателей для достижения обозначенного результата. 
Описывается инструмент, позволяющий предъявить магистрантам сформированную личностную 
позицию как результат освоения образовательной программы.

Ключевые слова: позиция, самоопределение в деятельности, образовательная программа, маги-
стратура, личностно значимый образовательный результат.

Многоуровневое высшее образование выступает как ответ на запрос общества на подготовку совре-
менных профессиональных кадров. Каждый уровень образования предполагает свой особый вклад в 
формирование и развитие личности обучающихся. Представляется, что уровень реализации образова-
тельных программ магистратуры может быть связан с выработкой таких личностных новообразований, 
которые позволят выпускнику осознанно находить и занимать свое место в складывающейся соци-
окультурной, финансово-экономической ситуации, характеризующейся значительной степенью нео-
пределенности [3]. Усложнение социальной организации современного общества требует от человека 
готовности нести ответственность за собственное самоопределение. Самоопределение как особый тип 
социокультурной деятельности становится основой жизни современного человека [5].

Самоопределение, согласно словарю С.И. Ожегова, связывается с нахождением своего место в жизни, 
в обществе, в своей деятельности. Философское понимание самоопределения предлагает трактовать его 
как процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкрет-
ных обстоятельствах жизни. Самоопределение может быть ориентировано во вне при осмыслении своего 
положения в мире, которые проявляется в принятии решения о способе участия во внешней действи-
тельности. При этом предполагается значительная внутренняя работа, которая связывается с выработкой 
приемлемого для себя способа участия во внешней реальности с учетом предъявляемых ей требований.

Наибольшее распространение при исследовании самоопределения как сложного и многоаспектно-
го процесса получили такие его виды как «личностное», «жизненное» и «профессиональное» самоо-
пределение. Вместе с тем новый способ организации общества требует от людей, претендующих на 
влияние и преобразования (к которым можно отнести осваивающих программы магистратуры), особо 
высокой чувствительности к меняющимся условиям, готовности нести ответственность и принимать 
решения в условиях нестабильности и неопределенности. Подготовленность к подобному поведению 
обеспечивается более высокой рефлексивной самоорганизацией и более адекватным самоопределени-
ем к своим функциональным нормам. На важность внутренней работы в сложных условиях профес-
сиональной деятельности для реализации успешных действий обращали внимание С.Л. Рубинштейн, 
О.С. Анисимов. Находимый при самоопределении баланс, равновесие, гармония между своими субъ-
ективными потребностями и устремлениями с внешними требованиями с учетом их доминирующего 
характера становится залогом с одной стороны результативности осуществляемой деятельности, с дру-
гой – фактором сохранения психоэмоционального здоровья в сфере труда.

На наш взгляд потенциал понятия «самоопределение в деятельности» пока не нашел достойного 
применения в современных исследованиях. Сущность самоопределения в деятельности заключается 
в осознанном применении процедуры, обеспечивающей осмысленность и надежность пребывания че-
ловека в конкретной деятельности или ухода из нее. Самоопределиться в деятельности – это значит, 
принимая определённые нормы данной деятельности, увидеть характер собственных желаний, стрем-
лений и сопоставить их с целевой частью нормы пространства деятельности. В рассматриваемом про-
цессе происходит сопоставление

«Образа Я» в рамках системы требований конкретной деятельности, с одной стороны, и себя как но-
сителя актуальных стремлений, с другой стороны. Точность самоопределения в деятельности зависит 
от уровня определенности представлений о внешнем и внутреннем. Завершенность самоопределения 
проявляется в акцентировки значимости на содержание либо первого, либо второго, когда происходит 
либо последующее подчинение себя системе требований, принятие или выработка способа осущест-
вления деятельности, либо освобождение, непринятие этих требований, и сохранение прежней направ-
ленности бытия, отклонение деятельности как неприемлемой.

Рассматривая самоопределение в деятельности в общем, представляется возможным выделение 
следующие направленности самоопределенческих действий:

• самоопределение к смыслу и мотивам деятельности;
• самоопределение к собственному вкладу в решение задач деятельности;
• самоопределение к нормам деятельности.
Обобщенным результатом самоопределения в деятельности на наш взгляд может выступить «пози-

ция». Именно позиция детерминирует постановку целей, выбор путей и средств их реализации, влияет 
на формирование готовности и характер деятельности. По единому мнению психологов (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн) личность всегда занимает определен-
ную позицию. С.Л. Рубинштейн утверждает, что «без сознания, без способности сознательно занять 
определенную позицию, нет личности».

Позиция, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, формируется внутри координат системы 
отношений. Для этого особую значимость приобретает переход от собственно нормативных тре-
бований к их воплощению в нормативный образ деятеля. Именно через содержание такого образа 
сопоставимо с образом себя как носителя актуальных потребностей, мотивов, установок, ориента-
ций и оформляется позиция.

«Позиция» способна выступить личностно значимым образовательным результатом при осво-
ении образовательной программы магистратуры. Подобное утверждение представляется возмож-
ным сделать исходя из того, что самоопределение относительно, в отличие, например, от роли. 
Его невозможно рассматривать как стабильное состояние субъекта. На протяжении не только жиз-
ни, но и достаточно небольшого ее периода происходит расширение в сознании личности границ 
своего «Я», изменение системы отношений, взаимодействия с миром, ценностных ориентаций, 
установок. Человеку приходится заново осмысливать, переосмысливать многое из происходящего, 
а, следовательно, вырабатывать свою позицию по отношению к реализуемой деятельности, изме-
няющейся действительности. Именно позиция при этом выражает осознанное отношение к дея-
тельности, к себе как деятелю – носителю актуальных стремлений. Она формируется посредством 
вырабатывания актуального образа себя в деятельности. В момент выработки отношения только от 
самого человека зависит, как он будет относиться к чему-либо или кому-либо, проявляя собствен-
ную свободу. А вот уже после выработки отношения он зависит не от обстоятельств, а только от 
собственных представлений. Именно в позиции проявляется готовность подчинить себя системе 
требований, принять или выработать способ осуществления деятельности, либо не принять эти 
требования, и отклонить деятельность как неприемлемую [2].

Представляется возможным выявить следующие направления оказания содействия процессу 
самоопределения магистрантов в деятельности для вырабатывания позиции: формирование пред-
ставлений о внешних нормах и требованиях деятельности; оформление нормативного (идеально-
го) образа профессионала; уточнение актуального «Образ-Я»; организация проб в деятельности; 
представление себя как носителя актуальных смыслов, мотивов, установок, перспектив в деятель-
ности [4].

Попытки осмысления собственной позиции с целью последующего ее вырабатывания и коррек-
ции предпринимаются с начального этапа освоения образовательной программы. На начальном 
этапе в большей степени выявляются перспективы и профессиональных намерения магистрантов.

По мере освоения образовательной программы происходит узнавание сущности и содержания 
осваиваемой деятельности, ее требований, что способствует формированию личностного смысла, 
личностного отношения к деятельности, которые постепенно вписываются в структуру профес-
сиональной позиции магистрантов. Акцентирование внимания магистрантов на необходимость 
обнаружение личностного смысла, личностного отношения к деятельности обуславливает потреб-
ность превращения этапа принятия решения о выполнении осваиваемой деятельности не в само-
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цель, а в средство профессионального развития, в процессе которого магистрант выступает как 
субъект данной деятельности. В процессе самоопределения происходит обобщение двух основных 
систем индивидуальных представлений: представлений о деятельности; представлений о себе как 
ее возможном субъекте, Деятеле.

Интеграция в сознании студентов разрозненных представлений об осваиваемой деятельности 
связывается с оформлением целостного субъективного образа данной деятельности. Уточнения 
профессиональных намерений и перспектив, совершаемые выборы в пользу карьерного роста или 
отказ от такого пути совмещаются с изучением особенностей требований организаций, осмысле-
нием возможностей профессионального развития.

Ориентация на выработку позиции посредством самоопределения в деятельности при освое-
нии образовательной программы магистратуры требует содействия преподавателей, выступающих 
как фасилитаторы, тьюторы, модераторы [1]. Весь период освоения программы сопровождается 
включенным наблюдением со стороны группы преподавателей, которые регулярно обсуждают ди-
намику изменений в деятельностных проявлениях магистрантов, их высказываниях, суждениях и 
пр. Параметрами наблюдения выступают: активность, включенность в процесс, целеустремлен-
ность, осознанность, самостоятельность, намерение выработать личностную позицию. Результаты 
наблюдения сообщаются магистрантам в моменты обсуждений итогов выполнения групповых и 
индивидуальных работ по различным учебным дисциплинам, практикам. Подобные обсуждения 
приводят к индивидуальному определению последующих шагов, способствующих самоопределе-
нию в деятельности, вырабатыванию личностной позиции. По сути магистранты ведут самомо-
ниторинг собственных изменений в значимой для каждого, самостоятельно сконструированной 
системе координат смыслов и отношений к различным аспектам осваиваемой деятельности и себе 
как деятелю. Преподаватели содействуют осмыслению различных затруднений, сложных момен-
тов самоопределения в соответствии с возникающими индивидуальными запросами, которые сти-
мулируются и поощряются в процессе освоения программы.

Предъявить сформированную позицию на завершающем этапе освоения образовательной програм-
мы магистрантам предлагается в форме рефлексивного эссе. Для того чтобы рефлексивное эссе позво-
лило магистрантам предъявить позицию используются элементы аксиологического подхода к осваива-
емой деятельности. В обозначенной логике предлагается выстроить одну из частей эссе: представления 
о деятельности; ценности-цели данной деятельности; самоанализ готовности к осуществлению данной 
деятельности (мотивация+знания+умения); самооценивание личностных качеств и способностей для 
деятельности; перспективы развития в деятельности. Другой аспект, позволяющий выразить пози-
цию, связан с предъявлением отношения к действительности, в которой осуществляется осваиваемая 
деятельность. Для этого охарактеризовать выработанную позицию магистрантам предлагается через 
систему следующих отношений: отношения к различным сторонам профессиональной действительно-
сти; отношения к системе норм, правил, шаблонов поведения, знаний, ценностей, приемлемых спосо-
бов взаимодействия; отношения к самому себе как деятелю. Еще один аспект, характеризующий по-
зицию, связывается с оформлением основных моментов для резюме: цель, образование, опыт работы, 
профессиональная характеристика, технологические преимущества, основные достижения, перспек-
тивные планы, дополнительная информация, личностные данные.

Практика показывает, что акцентирование внимания на выработке позиции как результате са-
моопределения в деятельности, при освоении уже как-то выбранной, порой неосознанно или не 
полностью осознанно, образовательной программы позволяет вывести личностную проблематику 
магистрантов относительно потребности профессиональной социализации в актуальный слой ос-
мысления. Тем самым создаются реалистичные и вполне реализуемые основания для разделения 
ответственности за эффективность получаемого образования между обучающим и обучающимся, 
т.к. заявляемый результат принимается магистрантами.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК СПОСОБ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
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г. Красноярск

В современных условиях формирования инновационной экономики большое внимание уделяется раз-
витию малых форм предпринимательства. В статье сделан акцент на проблемах трудоустройства 
выпускников и одном из способов разрешения, создание студенческих малых предприятий. Правитель-
ство РФ рассматривает предпринимательство как основную движущею силу развития экономики. 
Создание благоприятных условий стимулирующих студентов и выпускников вузов заниматься пред-
принимательской деятельностью является приоритетной задачей на начальном этапе поддержки 
малых студенческих предприятий.

Ключевые слова: студенческое предпринимательство, выпускник вуза, молодой предприниматель, 
стимулирование предпринимательской деятельности.

В настоящее время в нашей стране все большее внимание уделяется развитию молодёжи. Моло-
дежь  – самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в жизни и кото-
рая эффективно воспринимает полезные их стороны. Во многих регионах, в частности в Красноярском 
крае сформировано и функционирует молодежное правительство. Однако одной из проблем с которой 
сталкивается молодое поколение после окончания вузов это трудоустройство. По данным Министер-
ства образования и науки, которое ежегодно проводит мониторинг трудоустройства выпускников, из 
тех, кто получил дипломы, работу находят 72-75 %. Согласно данным Росстата, безработица среди 
выпускников 2015-16 годов в пять раз больше, чем по стране в целом. Согласно статистике, примерно 
300 млн. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет во всем мире либо не имеют постоянного места 
работы, либо вообще являются безработными. Около 20 % из них обладают отличными способностями 
для начала собственного бизнеса и, в силу различных причин, только 5 % решается на это.

Следует больше внимания со стороны государства уделять поддержке молодёжного предприни-
мательство в частности, студенческого. Правильно построенная, целенаправленная поддержка обе-
спечит развитие малого студенческого предпринимательства в регионах и в стране в целом, что, в 
свою очередь, приведет к экономическому росту, к повышению инвестиционной привлекательности. 
Однако выпускники вузов сталкиваются с огромными трудностями на пути создания молодежных 
предприятий. Эти проблемы связаны как с финансовыми трудностями в создании предприятий, так 
и с недостаточной образованностью молодых людей. Сюда относятся высокие ставки налогов и про-
центов за кредиты, отсутствие начального капитала, ограниченность или отсутствие экономических 
и производственных связей ввиду непродолжительности своей деятельности и недостаточности 
опыта.

http://www.jstor.org/stable/30032661
http://www.jstor.org/stable/30032661
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В целях обеспечения информированности студентов вузов о существующих методах поддержки сту-
денческого предпринимательства необходимо проводить различные акции, конкурсы, создавать инфор-
мационные базы в учебных заведениях.

В российской практике существуют отдельные инициативы, направленные на поддержку и разви-
тие молодежного предпринимательства. В основном это клубы студенческой инициативы, например, 
Нижегородский бизнес-клуб «Предприниматель», Казанский бизнес-клуб «Навигатор», Новгородский 
«Молодежный бизнес клуб», Ижевский клуб предпринимателей «Стимул», Челябинская «Школа моло-
дежного предпринимательства», Центр корпоративного предпринимательства Владивостока, Инвести-
ционный клуб ЦКП, Томский Клуб Молодых Предпринимателей. В таких клубах студенты совместно 
разрабатывают бизнес-планы, делятся опытом, решают бизнес-кейсы и т.д. К недостаткам такого фор-
мата можно отнести отсутствие системной организационной работы и партнерского взаимодействия 
с успешными региональными предпринимателями. Можно предложить создание Всероссийской сети 
молодежных бизнес-клубов как средство развития молодежного предпринимательства [1].

В 2015 в г. Белоярский разработан проект создания студенческого Бизнес-клуба «Вектор успеха», 
который ориентирован на подготовку специалистов для сферы малого и среднего бизнеса, повышение 
их квалификации, а так же создание субъектов молодежного предпринимательства и их участие в кон-
курсах и грантах государственных организаций и фондов, общественных организаций и частных пред-
приятий, посредством создания условий для развития, навыков сотрудничества, профессиональных 
компетенций студентов.

«Вектор успеха» – это уникальный проект для студентов, которым интересно все, что связано с биз-
несом. Под руководством преподавателей, специалистов, успешных предпринимателей, бизнес-трене-
ров города Белоярский участники Клуба будут изучать тонкости предпринимательского дела. Студенты 
колледжа различных направлений подготовки смогут ознакомиться со структурой бизнес-плана. Узна-
ют, как грамотно составить бизнес-план, какие сложности поджидают тех, кто впервые берется за это 
дело. Концепция клуба «Вектор успеха» – это место встречи студентов, владельцев бизнеса и топ-ме-
неджеров для обсуждения реальных бизнес-ситуаций. Каждый участник будет иметь возможность как 
помочь советом, идеей или просто добрым словом поддержки, так и запросить помощь Клуба в ре-
шении своей бизнес-задачи. Деятельность Клуба основывается на принципах гласности, открытости, 
учета мнения каждого члена Бизнес-клуба.

Молодые предприниматели нуждаются в обучении основам предпринимательской деятельно-
сти, консультационном обслуживании, помещениях, оснащенных современными средствами связи 
и оргтехникой, бухгалтерских и многих других услугах на льготных условиях. В 2016 в Центр-биз-
нес образования Института управления бизнес-процессами и экономики, в Сибирском федеральном 
университете прошло обучение молодых предпринимателей по программе программа «Финансовая 
грамотность для начинающих предпринимателей». Успешный опыт следует развивать и привлекать 
студентов, независимо от профиля обучения. Участие в таких программах позволит получить на-
чальные знания об основах предпринимательской деятельности и будет способствовать созданию 
студенческих малых предприятиях, в том числе при поддержке вуза. В свою очередь студенческие 
малые предприятия могут способствовать созданию дополнительных рабочих мест при значитель-
но меньших затратах, чем на крупных предприятиях, и частично снизить безработицу среди вы-
пускников вузов.

На сегодняшний день молодежное, в частности студенческое, предпринимательство является од-
ним из приоритетных направлений развития малого бизнеса в России. Создание благоприятных ус-
ловий, стимулирующих студентов и выпускников вузов заниматься предпринимательской деятель-
ностью, рассматривается в различных программах общегосударственного и регионального уровня.
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Показана система работа с обучающимися по профессиональной ориентации на уроках химии в 
общеобразовательном учреждении и при реализации программ дополнительного образования. Описа-
ны опыт организации экскурсий на химическое производство и функционирования специализированных 
классов естественнонаучной направленности.

Ключевые слова: общее образование, дополнительное образование, профессиональная ориентация.

Проблема профессионального выбора не перестает быть актуальной для подростков. Определяя 
свой жизненный путь, многие из них испытывают серьезные трудности, связанные с выбором про-
фессии, профиля дальнейшего образования, последующим трудоустройством и т.д. Причины этого в 
том, что большая часть старшеклассников не имеет четкого представления о современном рынке труда, 
существующих профессиях, оказывается не в состоянии оценить собственные способности, выявить 
свои интересы и склонности, соотнести предъявляемые той или иной сферой профессиональной дея-
тельности требования со своей индивидуальностью.

Школа дает общее образование, важное и значимое; но многогранному развитию личности, рас-
крытию ее способностей, ранней профориентации способствует именно дополнительное образование. 
Система дополнительного образования детей основана на принципе добровольного участия в деятель-
ности детских объединений и в мероприятиях, которые проводят учреждения общего и дополнитель-
ного образования. У детей, которые прошли через дополнительное образование, как правило, больше 
возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте.

Развивать способности ребенка в разных направлениях, в том числе и по химии, можно прямо в 
школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. Достаточно 
продумать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения.

Очень часто на уроках химии ребята говорят о том, что им не пригодятся знания этого предмета в 
дальнейшем. Мы считаем, что успех социализации и профессиональной ориентации обучающихся на 
уроке во многом зависит от умения учителя связать программный материал с жизнью, сформировать 
положительное отношение у школьников к труду, от его знаний и владений методами обучения, а 
эффективность работы, зависит и от содержания материала и особенности его включения в предмет. 
Поэтому на занятиях предлагаем следующие типы заданий для профориентационной работы:

Закройщик 1. Органические вещества. Полимеры. Чем отличаются искусственные волокна 
от синтетических?

2. Химия в жизни общества. Что означают символы этикеток на одежде? Какое 
значение имеет учет информации символов на метках для ухода за одеждой?

3. Органические вещества. Жиры. Почему пятна от растительного масла, осо-
бенно горячего, через несколько дней уже невозможно вывести с одежды с помо-
щью растворителя и в то же время пятно от растопленного сала или сливочного 
масла можно без труда удалить с помощью того же растворителя даже спустя до-
вольно длительный период времени?

Парикмахер 1. Химические реакции. Почему при обработке порезов при бритье пероксидом 
водорода наблюдается его бурное «вскипание»?

2. Состав вещества. Смеси. Для окраски волос в парикмахерской необходим 5 
% раствор перекиси водорода. Сколько воды необходимо добавить к 25 % раствору 
массой 75 г, чтобы получить нужный раствор?
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Повар- кондитер 1. Химические реакции. Гидрокарбонат аммония используется при выпечке кон-
дитерских изделий. Рассчитайте, сколько литров углекислого газа (измеренного 
при н.у.) образуется, если в тесто внесено 50 г. гидрокарбоната аммония?

2. Химические реакции. Приготовьте с помощью лимонной кислоты домашний 
шипучий напиток. Немного кислоты на кончике чайной ложки растворите в воде, 
а затем добавьте в полученный раствор столько же пищевой (питьевой) соды. Что 
наблюдаете?

3. Состав вещества. В 100 г кураги содержится 2,034 г калия. Сколько граммов 
кураги нужно съесть, чтобы получить суточную норму калия?

4. Химические реакции. Почему в алюминиевой посуде нельзя хранить квас?

Растениевод 1. Соединения химических элементов. Для борьбы с болезнями растений, осо-
бенно плодовых деревьев и виноградников, применяют раствор сульфата меди (II). 
Обычно растворяют 100 г соли на ведро воды (8 л). Какова массовая доля соли в 
полученном растворе? Сколько воды и соли содержится в 500 г?

2. Химия и сельское хозяйство. Что понимают под химизацией сельского хозяй-
ства? Каковы ее основные направления?

3. Химия и сельское хозяйство. Рассмотрите общую классификацию удобрений 
и сравните экологическую безопасность минеральных и органических удобрений

Слесарь- 
сантехник

1. Введение в химию. Стальные детали в результате длительного пребывания во 
влажной атмосфере покрываются ржавчиной. Как называют это явление? К физи-
ческим или химическим явлениям вы его отнесете? Почему?

2. Вещества и их свойства. Будет ли защищена железная конструкция от элек-
трохимической коррозии в воде, если на ней укрепить пластину из другого метал-
ла: а) магния, б) свинца, в) никеля?

3. Электролиты. В водопроводной воде обнаруживаются ионы: Na+, Са2+, 
Fe3+, Cl-, SO42-, HCO3-. Какие вещества (напишите их формулы) содержатся в во-
допроводной воде?

Автослесарь 1. Введение в химию. Приведите примеры веществ, используемых при создании 
автомобиля, и химических реакций, протекающих при его эксплуатации.

2. Органическая химия. Углеводороды. Почему загоревшиеся нефтепродукты 
или вспыхнувшие электрические провода нельзя тушить водой? Как их погасить?

3. Вещества и их свойства. С какой целью поверхность цистерн для хранения 
нефтепродуктов (бензина, керосина) окрашивают «серебрином» — смесью алюми-
ниевой пудры с одним из растительных масел?

Ювелир 1. Химические реакции. Старинные медные монеты и бронзовые изделия часто 
бывают покрыты зеленоватым налетом, а серебряные — черным. О чем говорит 
появление этих налетов? Как очистить изделия от них?

2. Состав вещества. Определите количество золота и серебра, которое содер-
жится в обручальном кольце массой 3,75 г и пробой 585°.

3. Количество вещества. Вычислите количества веществ меди и никеля, кото-
рые нужно взять для производства 25 кг мельхиора.

Строитель- 
отделочник

1. Состав вещества. Смеси. В состав сухой цементной смеси для штукатурных 
работ входит 255 цемента и 75 % песка. Какую массу каждого компонента нужно 
взять для приготовления 150 кг такой смеси?

2. Вещества и их свойства. На склад строительной фирмы по ремонту квартир 
для побелки стен и потолков были привезены мешки с мелом и жженой известью. 
Во время перевозки этикетки с некоторых мешков были утеряны. Как установить, 
какие вещества находятся в мешках?

3. Вещества и их свойства. Технический хлорид магния, применяемый для при-
готовления специального (магнезиального) цемента должен содержать не менее 45 
% MgCl2. Сколько хлорида магния содержится в 3 тоннах такого материала?

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе обучения ме-
няются и задачи дополнительного образования.

В современном понимании, содержание естественнонаучной направленности в дополнительном 
образовании детей включает в себя формирование научной картины мира и удовлетворение позна-
вательных интересов учащихся в области естественных наук, развитие у них исследовательской ак-
тивности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними, 
экологическое воспитание, приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 
природопользования. Для выбора специальности подростку, его самоопределению в жизни необходи-
ма информация о мире в целом, о возможных профессиях и требованиях, предъявляемым к каждой из 
них, о себе самом, своих способностях, интересах, возможностях, медицинских противопоказаниях. 
Эта задача решается не только путем приобретения соответствующих компетенций и информирования 
обучающихся о тех или иных профессиях, но и путем непосредственного их взаимодействия с предста-
вителями профессий.

Так в нашем учреждении для старшеклассников в рамках изучения химии, ежегодно проводятся учеб-
ные экскурсии на Красноярский завод искусственного каучука. На предприятии ребята знакомятся с осо-
бенностями производства, профессиями и специальностями, необходимыми производству. Кроме того, 
рассматриваются экологические проблемы химического производства и возможные экологические риски.

В 2016 году в МАОУ «Средняя школа № 153» был произведен первый набор в специализирован-
ный класс естественнонаучной направленности. В настоящее время в школе функционируют два таких 
класса. Наряду с традиционной углубленной подготовкой обучающихся этих классов, учебный план 
составлен таким образом, чтобы 1 день в середине недели был выходным. В этот день учащиеся орга-
низованно получают дополнительное образование по профильным предметам. Данная форма реализо-
вана совместно с высшими учебными заведениями: с Красноярским государственным педагогическим 
университетом и Красноярским государственным медицинским университетом. Данная форма допол-
нительного образования интересна тем, что обучающиеся получают первое знакомство с вузовским 
темпом работы, процесс обучения ведется на материальной базе вуза, вузовским же преподавателем. 
Одновременно с этим школьники получают более глубокое представление о профессиях, для получе-
ния которых необходимо изучение химии.

Таким образом, подходы к профессиональному самоопределению в нашей школе определяются ин-
теграцией общего и дополнительного образования, направленной на формирование соответствующих 
компетенций и приобретение практического опыта в избираемой профессиональной деятельности.
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В статье рассматривается технология модульного обучения как средство оптимизации профес-
сионального становления студентов СПО по направлению «Техническое обслуживание и ремонт ав-
тотранспорта» на примере построения модульного учебного плана на основе модульно- компетент-
ностного подхода.

Ключевые слова: модульное обучение, оптимизация обучения, учебный план по программе профес-
сиональной подготовки «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».
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В настоящее время, главными требованиями к результатам освоения программы подготовки специ-
алистов среднего звена, согласно требованиям ФГОС СПО, являются требования сформированности у 
выпускника всего комплекса компетенций, закрепленных в каждом конкретном ФГОС СПО.

А.В. Хуторской определяет компетенцию, как «совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним» [6]. Увеличение объема учебной информации, требований к результатам обучения, предъявляе-
мых к выпускникам заставляет педагогическое сообщество осуществлять процесс оптимизации про-
цесса обучения, а в связи с ним и выбор средств, при помощи которых подобный процесс осуществим.

В своих работах Ю.К. Бабанский определяет термин «оптимальный» как «наилучший для данных 
условий с точки зрения определенных критериев», а оптимизацию процесса обучения как управление, 
организованное на основе всестороннего учета закономерностей, принципов обучения, современных 
форм и методов обучения, а также особенностей данной системы, ее внутренних и внешних условий 
с целью достижения наиболее эффективного функционирования процесса с точки зрения заданных 
критериев» [1].

Следует отметить, что термин «оптимальный» не идентичен термину «идеальный». Когда говорят 
об оптимальности, то обязательно подчеркивают, что речь идет о максимально возможных результатах 
не вообще, а именно в данных, конкретных условиях учебного заведения, определенной группы обу-
чаемых, то есть имеют в виду весь круг возможностей, которыми располагают учащиеся и педагоги.

В масштабе страны, всей системы СПО Министерством образования и науки РФ в ряду многих выбра-
но такое оптимизационное средство, как модульное обучение. В образовании «модулем называют относи-
тельно целостную структурную единицу информации, деятельности, процесса или организационно-ме-
тодическую структуру. Внутри модуля как целевого функционального узла содержание и технология ов-
ладения им объединены в систему высокого уровня целостности. Поэтому его можно рассматривать как 
индивидуализированную по способу, уровню самостоятельности, темпу программу обучения» [6].

В рамках ФГОС СПО под термином «модульное обучение» понимают «технологию обучения сту-
дентов, основными средствами которого являются модуль и модульная программа». Под модулем по-
нимается «целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетен-
ций), описанных в форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершению 
модуля, и представляющий составную часть более общей функции» [7].

В содержании профессиональной подготовки именно модуль как новая структурная единица зани-
мает центральное место, поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень 
видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. Выпуск-
ник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, который опирается на ком-
плексно осваиваемые умения и знания [5].

Каждый модуль может осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь итоговой 
компетентности в профессиональной сфере. Этим модульно-компетентностный подход отличается от 
традиционно используемого в российских учебных заведениях блочно-модульного подхода, ориенти-
рованного, прежде всего, на усвоение знаний и лишь потом на выработку умений.

Анализ многочисленных исследований [2, 3, 4, 5] показывает, что модульное обучение обладает 
следующими оптимизационными преимуществами:

1. Обеспечение целостности в развитии познавательной и личностной сферы учащихся.
2. Обеспечение индивидуализации и дифференциации в обучении, возможности выбора учащимся 

индивидуальной образовательной траектории.
3. Обеспечение самоорганизации обучения и труда, на основе самообразования, самооценки ре-

зультатов обучения.
4. Обеспечение формирования общеучебных компетенций: информационной, коммуникативной, 

самоорганизация, самообучение.
Рассмотрим построение модульного учебного на основе модульно- компетентностного подхода на 

примере программы профессиональной подготовки «Техническое обслуживание и ремонт автотран-
спорта» (рисунок 1).

Общая подготовка 1 году обучения 
Модуль дисциплин ОГСЭ и ЕН
Базовые умения и навыки, общекультурные компетенции

Профессиональная подготовка 2 и 3 год обучения 
Модуль общепрофессиональных дисциплин
Профессиональный модуль 1: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Профессиональный модуль 2: Организация деятельности коллектива исполнителей
Общепрофессиональные и профессиональные (базовые) компетенции

Специализация 4 год обучения
Профессиональный модуль: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих.
Профессиональные компетенции (специальные)

Итоговая государственная аттестация по выбранной специализации профессии 
Автомеханик. Подтверждение уровня овладения комплексом общекультурных, 
общепрофессиональных, базовых и специальных профессиональных компетенций

Рисунок 1 – Модульный учебный план программы профессиональной подготовки  
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

Модульный учебный план на базе основного общего образования по времени делит процесс обуче-
ния на три этапа:

1 этап: Общая подготовка (первый год обучения). Решает задачи адаптации (и, возможно, выравни-
вания) уровня абитуриентов, достигнутого в средней школе, к специфике требований, предъявляемых 
в системе СПО. Формирует базовые умения и навыки, на которых строится СПО – основы самоорга-
низации, умение планировать работы, умение самостоятельно осваивать учебный материал, умение 
работать в учебном коллективе, основы учебной (трудовой) дисциплины и др.

2 этап: Общая техническая подготовка (второй и третий год обучения). Решает задачи освоения ос-
нов профессии автомеханик, а также освоение методов профессиональной деятельности базового ядра 
профессиональных компетенций профессии автомеханик.

3 этап: Специализация (4 год обучения). Решает задачи специализации в рамках профессиональ-
ной деятельности и освоения профессиональных компетенций, также представлений и инструментов 
в рамках выбранной узкой области. В рамках программы подготовки «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта» обучающийся может выбрать следующую специализацию: моторист, автоэ-
лектрик, автомаляр, вулканизаторщик, автожестянщик, механик-диагност.

Реализация данного модульного учебного плана позволяет оптимизировать процесс обучения, со-
гласно вышеописанным преимуществам. Дополнительными плюсами данного модульного учебного 
плана являются:

1) Возможность обучающихся активно участвовать в выборе собственной образовательной траек-
тории, что повышает уровень мотивации обучения, получения желанной и востребованной профессии;

2) Возможность реального трудоустройства выпускников. Привлечение «реальных» работодателей 
на этапе специализации – последнего года обучения учащихся помогает обучающимся выбирать вос-
требованную специализацию с гарантированным трудоустройством у конкретного работодателя.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т.В. Жабакова 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск

В статье в качестве направлений педагогического сопровождения самореализации личности специ-
алиста физической культуры рассматриваются опредмечивание телесности, обучение способам са-
мореализации личности в конкретных социокультурных условиях, формирование в процессе непрерыв-
ного педагогического образования внутренней автономности личности.

Ключевые слова: самореализация личности, педагогическое сопровождение, специалист физиче-
ской культуры.

Изменение контекста педагогического взаимодействия, гуманизация системы высшего професси-
онального образования обусловливают внедрение идей педагогического сопровождения в систему 
высшего профессионального образования. Педагогическое сопровождение самореализации личности, 
в таком контексте, направлено на создание поля профессионального развития личности, укрепление 
профессионального «Я», поддержание адекватной самооценки, освоение технологий самореализации 
личности.

Педагогическое сопровождение самореализации личности специалиста физической культуры, 
во-первых, связано с реализацией творческого потенциала, во-вторых, носит субъект-субъектный ха-
рактер, в-третьих, не является директивным. Следовательно, основная идея педагогического сопрово-
ждения самореализации личности – научить реализовывать себя на разных уровнях профессиональной 
подготовки [2].

Полноценной самореализации личности специалиста физической культуры органично отвечает та-
кой непрерывный образовательный процесс, который направлен на расширение его возможностей ком-
петентного выбора жизненного пути и саморазвития. Сегодня в обществе все настойчивее осознается 
необходимость построение такой образовательной среды, которая определяет направления самораз-
вития. В этой связи становится очевидным, что главные усилия общества должны быть посвящены 
рискованному делу построения на «территории» высшего образования новой социальной организации 
жизни, которая помогла бы каждому человеку найти самого себя.

Самореализация личности в области физической культуры связана с формированием двигательных 
способностей человека. Успешность самореализации в таком случае определяется целенаправленны-
ми, осознанными воздействиями на телесную природу человека, развитием и совершенствованием фи-

зических качеств, навыков, умений человека. Вследствие этого результатом самореализации становит-
ся физическое совершенство, а объектом – человеческая телесность.

Сопоставление внутренней и внешней целостности проводит М.М. Бахтин [1]. Внешнее тело 
«оформлено» внешними, зрительными и осязательными ощущениями. Внутреннее тело представля-
ет собой момент самосознания как совокупность внутренних органических ощущений, потребностей 
и желаний, объединенных вокруг внутреннего мира. В основе психологии телесности, по мнению 
М.М. Бахтина, находится экзистенциальная онтология «Я» и «Другого». Под влиянием «Значимого 
другого» происходит телесное переживание и осознание телесности [1].

Следовательно, самореализация личности специалиста по физической культуре представляет собой 
реализованные потребности и способности личности к совершенствованию своей телесности на осно-
ве принципов культуросообразности. Самореализация личности в спорте невозможна без осознания 
тела как личностной и социальной ценности.

Таким образом, первым направлением педагогического сопровождения самореализация личности 
в сфере физической культуры связано с психолого-педагогическим мониторингом опредмечивания че-
ловеком своей телесности. Результатом такого опредмечивания становится физическое совершенство.

Совершенством, по мнению М.А. Носоченко, можно назвать пределом становления, конечной точ-
кой процесса развития, имеющего закономерный и прогрессивный характер [7]. Оценочные мотивы 
деятельности заставляют личность осознавать совершенство как «исключительность», «великолепие», 
«превосходство». В физкультурно- спортивной деятельности преобладают мотивы, отражающие опре-
деленный момент неискаженного развития, достижение оптимального состояния, раскрытие потенци-
ала, поэтому совершенство в понимании специалиста по физической культуре предполагает «закончен-
ность», «завершенность», «цель».

Второе направление педагогического сопровождения личности специалиста физической культуры 
связано с обучением специалиста физической культуры в контексте непрерывного педагогического обра-
зования способам самореализации личности в конкретных социокультурных условиях ее существования. 
В качестве объекта педагогического сопровождения в таком случае выступает физическая культура как 
конкретная общественная структура. Отечественные авторы подчеркивают, что культура может оказы-
вать на самореализацию не просто позитивное влияние (Леонтьев Д.А.), общество не просто условие 
самореализации, а ее объективная предпосылка, так как в пространстве общественных отношений чело-
век распредмечивает предметные формы культуры, обретает на их основе сущностные силы [5]. Имен-
но в процессе социализации происходит развитие «потенций» человека (свернутая, сжатая в некоторых 
ограниченных рамках возможность) до уровня «потенциала» (развернутая, готовая к действию форма 
возможностей), которая затем в процессе самореализации переходит в «действительность».

Культура как совокупность норм, ценностей, идеалов выступает «сферой образцов» и возможно-
стью для индивидуальной самореализации [5]. Для успешного процесса самореализации необходима 
постоянная обратная связь с обществом, иначе результаты деятельности личности могут остаться не-
востребованными. В связи с обществом самореализация обретает свой объективный смысл. Однако 
общество может не только способствовать процессу самореализации человека, когда общественные 
отношения вступают в противоречие с тенденциями развития и реализации сущности человека [3].

В контексте физической культуры личности самореализация анализируется в контексте социаль-
но-психологических предпосылок, условий и механизмов личностного самоосуществления. Педаго-
гическое сопровождение личности специалиста физической культуры направлено на формирование 
представления о себе как автора и субъекта собственной жизни. Самореализация личности и самоо-
существление могут иметь место, если, во-первых, соответствуют сущностным характеристикам че-
ловеческой жизни, как социального феномена, во-вторых, строятся в соответствии с прогрессивны-
ми требованиями социкультурного контекста физической культуры, в-третьих, обеспечивают полноту 
жизненных проявлений личности и способствуют ее многостороннему развитию. Таким образом, вто-
рое направление педагогического сопровождения самореализации личности, специалиста физической 
культуры направлено на осуществление возможного развития «Я» посредством собственных усилий, 
сотворчества, содеятельности с другими людьми (ближним и дальним окружением), социумом и ми-
ром в целом» [4].

Третье направление педагогического сопровождения самореализации личности, специалиста фи-
зической культуры связано с формированием в процессе непрерывного педагогического образования 
внутренней автономности. Личностная автономность является важной характеристикой зрелой лично-
сти, включающей в себя способность личности к самореализации. Г. Олпорт определяет автономию 
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личности как главный мотив, обеспечивающий постоянство в стремлении человека к соответствию 
внутреннему образу себя и достижению более высокого уровня зрелости и личностного роста. В ос-
нове его лежат стремление к целям и ценностям (при этом данные усилия не нуждаются в постоянных 
вознаграждениях), а также восприятие мира через эти усилия и ценности и чувство ответственности 
за свою жизнь [6]. Системообразующим фактором для автономных проявлений личности специали-
ста физической культуры в процессе непрерывного педагогического образования является такая ха-
рактеристика самосознания личности, как саморуководство, при отсутствии или малой выраженности 
внутренней конфликтности, поскольку в ином случае нарушается целостность и интегрированность 
как характеристики самосознания, находящиеся в тесной связи с автономностью [6]. Поэтому автоном-
ность может служить одним из условий личностной зрелости и, соответственно, одним из направлений 
педагогического сопровождения самореализации личности специалиста физической культуры.

Таким образом, педагогическое сопровождение самореализации личности специалиста физической 
культуры следует рассматривать как систему профессиональной деятельности преподавателя в услови-
ях непрерывного педагогического образования, направленная на создание психолого-педагогических 
условий для эффективной самореализации в процессе профессионально-личностного развития лично-
сти специалиста физической культуры.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ВОЕННО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

В.И. Тарлавский
Военный учебно-научный центр ВВС 

«Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
г. Воронеж

Кластеризация в контексте региональной профориентации является перспективным направлением ее 
развития. В статье, на основе кластерного подхода, приводится авторский взгляд на структуру и содержа-
ние региональных отраслевых профориентационных кластеров, а также модель регионального военно-про-
фориентационного кластера.

Ключевые слова: регион, кластер, отрасль, профессиональная ориентация.

По мнению основоположника кластерного подхода, экономиста М. Портера, кластер – это груп-
па географически соседствующих взаимосвязанных компаний (производителей, поставщиков и др.) и 
связанных с ними организаций (образовательных учреждений, органов государственного управления, 
институтов инфраструктуры), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.

В монографии «Закономерности и факторы формирования и развития региональных кластеров» 
(Пенза, 2013) ее авторы Т.В. Миролюбова, Т.В. Карлина и Т.Ю. Ковалева указывают, что структура 
кластера включает три основных яруса.

Первый ярус, или «ядро кластера», – это компании-производители продукции, к которым можно 
отнести как фирмы, работающие на местный (локальный) рынок, так и лидирующие фирмы, которые 

экспортируют свою продукцию (товары или услуги) за пределы региона. Однако именно лидирую-
щие фирмы, экспортирующие свои товары/услуги на национальный и мировой рынки, обеспечивают 
экономический успех всего кластера и привлекают в регион финансовые потоки. В силу этого такие 
лидирующие компании являются доминирующими в кластере.

Второй ярус – это смежные компании, группирующиеся вокруг ядра кластера, производящие для 
него комплектующую продукцию технологическую оснастку, оборудование, сырье и т.п. При этом в 
данную группу могут входить и крупные, и средние, и малые предприятия. Во многих случаях появле-
ние в кластерах компаний малого и среднего бизнеса связано с аутсорсингом бизнес-процессов лиди-
рующих фирм. Как известно, небольшие производства являются более гибкими, быстрее внедряют но-
вовведения, кроме того, стоимость производства изделий здесь дешевле, чем на базовом предприятии. 
Роль крупного бизнеса в процессе образования кластеров заключается в привлечении малых и средних 
предприятий для налаживания производства на основе тесной кооперации и субконтрактационных свя-
зей при активном деловом и информационном взаимодействии. Для выживания и роста малого бизнеса 
возникающие в кластере кооперационные связи имеют фундаментальное значение. Можно сказать, что 
кластер, по сути, является способом сохранения малых предприятий в условиях глобализации.

Третий ярус – это обслуживающие компании, образующие экономическую инфраструктуру класте-
ра – научно-технические и сервисные центры; финансово-кредитные учреждения; инвестиционные фон-
ды; высшие, средние специальные и среднетехнические учебные заведения; научно-исследовательские 
организации; общественные организации; страховые и консалтинговые компании и т.п. [1, с. 9-10].

«Лицо» кластера, его специализацию и название формируют только компании ядра кластера.
Сегодня кластерный подход достаточно широко используется в педагогике и образовании. Проблема кла-

стерного подхода в образовании исследовалась такими учеными как: В.П. Бурдаков, В.Т. Волов, Т.М. Давы-
денко, Е.А. Корчагин, А.В. Леонтьев, Г.В. Мухаметзянова, Ф.Ш. Мухаметзянова, Н.Б. Пугачева, П.И. Третья-
ков, Т.И. Шамова, А.Р. Шайдуллина, Ю.Н. Юров и др.

А.Р. Шайдуллина (2010), исследуя интеграцию ссуза, вуза и производства в региональной системе про-
фессионального образования, отмечает особенности реализации кластерной модели управления интегри-
рованной системой «ссуз – вуз – производство» и ее преимущества в организации профессионального 
образования в регионе, заключающиеся в направленности всех субъектов, входящих в кластер, на единый 
результат – общий продукт, обеспечивающий конкурентные позиции всем субъектам, задействованным 
в его реализации. Особенность интеграционных процессов в региональной системе профессионального 
образования, заключается в реализации кластерной модели, направленной на сохранение и развитие со-
вместных потенциальных возможностей промышленной и образовательной сфер, создающих перспекти-
ву для прогрессивного развития Республики Татарстан в условиях их сопричастности, осознанности сво-
ей роли и значимости в активной преобразовательной деятельности в целях устойчивого развития эконо-
мики республики. Основные задачи кластерной политики в регионе характеризуются тем, что централь-
ное внимание уделяется укреплению сетей взаимосвязи между участниками кластера, в целях упрощения 
доступа к новым промышленным и образовательным технологиям, совместного использования знаний и 
основных фондов, ускорения процессов обучения за счет концентрации, преемственности и интеграци-
онных процессов в едином региональном интегрированном образовательно-производственном комплек-
се. В образовательном кластере учащимся и студентам предоставляется возможность трудоустройства по 
заявленной профессии и квалификации; гарантируется начальная заработная плата на уровне не ниже ми-
нимального потребительского бюджета; предоставляются аттестованные и оплачиваемые рабочие места 
для прохождения производственной практики; осуществляется выплата стипендий базового предприятия 
студенту; выплата подъемных молодому специалисту; решение жилищных вопросов и др. В качестве 
недостатков кластерного подхода к организации профессионального образования в интегрированной си-
стеме «ссуз – вуз – производство» в исследовании отнесены следующие: зависимость жизнеспособности 
субъектов интегрированной системы от кластера, утрата ими самостоятельности в решении актуальных 
проблем и образовательно-производственных задач, ограниченный выбор направлений взаимодействия, 
а также отсутствие точек роста в качестве неструктурированных ситуаций для перехода на уровень само-
организующейся системы и др. [3].

Кластеры, по мнению Ф.Ш. Мухаметзяновой (2015) [2], могут сыграть актуальную роль и в профориента-
ционной работе. Использование кластерного подхода в профориентационной работе имеет следующие преи-
мущества:

1. Расширение профессиональных возможностей педагогов, производственников, воспитателей, профори-
ентологов и т.д., в проведении профориентационной работы на всех уровнях образования.
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2. Использование социальных партнеров кластера как дополнительного ресурса в проведение профориен-
тации в школе, ссузе и вузе.

3. Повышение компетентности педагогов, занимающихся профориентацией в сфере профессий требуемых 
на рынке труда.

4. Обеспечение целостности и единства среды профориентации с помощью расширения и углубления вну-
тренних и внешних связей образовательного учреждения.

5. Интеграция ресурсов и потенциалов кластера.
Кластерный подход в профориентации требует интеграции образовательных организаций различ-

ных отраслей и уровней подготовки, промышленных предприятий и организаций, органов власти и 
т.д. В кластерном подходе возникает необходимость учета множественных взаимосвязей между эле-
ментами, объединенными в единое целое. Стоит отметить, что если нет поглощения (финансового, 
юридического, хозяйственного), а связь осуществляется с какой-либо целью, то такое взаимодействие 
можно назвать кластерным.

Таким образом, анализ экономической и педагогической литературы позволил нам определить ос-
новные ориентиры разработки регионального отраслевого профориентационного кластера:

1. Региональный отраслевой профориентационный кластер основан на комбинированном подходе, 
т.е. в основе его построения лежат идеи, как вертикальной интеграции отраслевых образовательных 
организаций, так и партнерство предприятий отрасли и образовательных организаций.

2. Функции ядра регионального отраслевого профориентационного кластера призван выполнять 
отраслевой вуз. В условиях непрерывного отраслевого образования выстраивается взаимодействие от-
раслевого ВУЗа и отрасли экономики.

3. Основной целью функционирования регионального отраслевого профориентационного кластера 
является создание условий для формирования профессионально-отраслевой направленности лично-
сти, соотнесения ею своих индивидуальных личностных и физиологических особенностей с профес-
сиями данной отрасли.

4. Каждый из субъектов регионального отраслевого профориентационного кластера принимает в 
нем участие, преследуя свои собственные цели, выполняя определенные функции и получая опреде-
ленную пользу.

Создание региональных отраслевых профориентационных кластеров позволит:
 • актуализировать профориентационный потенциал региона;
 • объединить в регионе заинтересованные стороны в профессиональной ориентации молодежи и 

населения в целом в условиях непрерывного отраслевого образования в целях профессионального само-
определения личности на протяжении всей «профессиональной жизни»;

 • повлиять на развитие профессионального образования в регионе путем взаимодействия образо-
вательных организаций и работодателей, обеспечения единства предпочтений молодежи в выборе про-
фессии и потребностей работодателей в квалифицированных кадрах;

 • активизировать развитие системы непрерывного отраслевого образования.
Кластерный подход к развитию профориентационного потенциала региона, к созданию и функционирова-

нию региональных отраслевых профориентационных кластеров является перспективным направлением разви-
тия профориентационного потенциала региона.

Таким образом, региональный отраслевой профориентационный кластер – это сложная многоуровневая 
структура в регионе, которая представляет совокупность различных предприятий и организаций, объединенных 
партнерскими отношениями по отраслевому признаку, взаимодействующих друг с другом и с населением реги-
она в интересах региональной отраслевой профессиональной ориентации.

Мы предполагаем, что участники регионального отраслевого профориентационного кластера рас-
положены только на территории региона и могут быть распределены по следующим уровням:

1 уровень – ядро кластера:
- отраслевая образовательная организация высшего образования;

2 уровень – смежные предприятия и организации:
- отраслевые образовательные организации среднего профессионального и дополнительного об-

разования;
- предприятия и организации отрасли;
- образовательные организации смежного профиля;

3 уровень – дополнительные организации (инфраструктура):
- образовательные организации общего и дополнительного образования;
- специализированные СМИ (например, журналы или сайты);

- организации, обеспечивающие взаимодействие участников кластера между собой, взаимодей-
ствие с другими кластерами.

Взаимодействие предприятий и организаций различных уровней предполагает не поглощение, а 
взаимовыгодное сотрудничество.

Совершим попытку моделирования регионального военно- профориентационного кластера, рас-
положенного на территории Воронежской области. Участников кластера распределим по уровням и 
представим в виде модели:

1 уровень – ядро кластера:
- Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жу-

ковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж);
2 уровень – смежные предприятия и организации:

- кадетские корпуса и школы (Михайловский кадетский корпус, Воронежская кадетская школа 
им. А.В.Суворова, Борисоглебский кадетский корпус, Верхнемамонский Матвея Платова казачий ка-
детский корпус, Горожанский казачий кадетский корпус, кадетский корпус (инженерная школа);

- Центры военно-патриотического воспитания (Областной центр развития ДПО, гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи, Музей-Диорама);

- ДОСААФ России по Воронежской области (образовательные организации, входящие в его со-
став: Воронежская объединенная техническая школа, Воронежская водолазная школа, Автомобиль-
ные школы в н.п. Анна, Бобров, Борисоглебск, Лиски, Острогожск и Россошь, Спортивно-техниче-
ские центры в н.п. Воронеж, Бутурлиновка, В.Хава, Калач, Нижнедевицк, Новая Усмань, Ольховатка, 
Семилуки, Таловая, Эртиль и Богучар с отделениями в В. Мамоне и Петропавловке. Дворец под-
водного спорта (бассейн), Стрелково-спортивный центр, клуб служебного собаководства, Воронеж-
ский аэроклуб, Верхнехавский авиационный технический спортивный клуб Сапсан);

- военно-спортивные клубы и объединения (в соответствии с приказом Департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской области от 10 ноября 2015 г. № 1335 “Об утвержде-
нии реестра военно- патриотических клубов и объединений, действующих на территории Воронеж-
ской области”);

- музеи военно-патриотической направленности (Музей - Диорама, Арсенал и т.п.);
- детские лагеря отдыха военной направленности (Отечество, Юный десантник и т.п.);
- воинские части, бригады, штабы, военкоматы;
- образовательные организации смежного профиля (профильные классы в школах, Борисоглеб-

ское училище летчиков, институт МВД, институт ФСИН, факультет физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности ВГПУ).

3 уровень – дополнительные организации (инфраструктура):
- школы, организации дополнительного образования детей;
- специализированные средства массовой информации (газеты, журналы, теле- и радиопередачи, 

интернет-издания военной направленности);
- организации, обеспечивающие взаимодействие участников - кластера между собой, взаимо-

действие с другими кластерами (Департамент образования, науки и молодежной политики Воронеж-
ской области, органы управления образованием, координационный совет по военно- патриотическо-
му воспитанию при правительстве Воронежской области).

Моделирование регионального военно-профориентационного кластера связано с необходимо-
стью объединить в рамках одной территории (региона) всех заинтересованных участников процесса 
военно-профессиональной ориентации.

Интеграция в данном кластере понимается не только как формальное объединение различных 
структур известных этапов непрерывного профессионального образования (довузовский, вузовский 
и послевузовский) или же триады «образование - наука - производство», а как нахождение новой 
формы сопряжения их профориентационных потенциалов с целью развития профориентационного 
потенциала региона. В дальнейшем перед нами стоит задачи разработать механизмы взаимодействия 
между уровнями кластера.

Моделирование региональных отраслевых профориентационных кластеров является, на наш 
взгляд, перспективным направлением развития региональной профориентации.

http://bor-kadet.ucoz.ru/
http://bor-kadet.ucoz.ru/
http://vmkadet.ru/
http://vmkadet.ru/
http://vmkadet.ru/
http://gor-kadet.ru/
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Модель регионального военно-профориентационного кластера

- детские лагеря отдыха военной направленности (Отечество, Юный 
десантник и т.п.); 
- воинские части, бригады, штабы, военкоматы; 
- образовательные организации смежного профиля (профильные классы в 
школах, Борисоглебское училище летчиков, институт МВД, институт 
ФСИН, факультет физической культуры и безопасности  
жизнедеятельности ВГПУ). 

3 уровень – дополнительные организации (инфраструктура): 
- школы,  организации дополнительного образования детей; 
- специализированные средства массовой информации (газеты, журналы, 
теле- и радиопередачи,  интернет-издания военной направленности); 
- организации, обеспечивающие взаимодействие участников - кластера 
между собой, взаимодействие с другими кластерами (Департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской  области,  
органы управления образованием, координационный совет по военно- 
патриотическому воспитанию при правительстве Воронежской области). 

 
Модель регионального военно-профориентационного кластера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель регионального отраслевого военно - 
профориентационного кластера 

1 уровень - ядро кластера. 

2 уровень - смежные предприятия и организации. 
 

Кадетские корпуса и школы. 
Центры военно-патриотического воспитания. 
ДОСААФ России по Воронежской области. 
Военно-спортивные клубы и объединения. 

Музеи военно-патриотической направленности. 
Детские лагеря отдыха военной направленности. 
Воинские части, бригады, штабы, военкоматы. 

Образовательные организации смежного профиля. 

Региональный опыт и современное состояние 
военно-профессиональной ориентации. 
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Рисунок 1 – Модель регионального отраслевого военно - профориентационного кластера
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАДЕТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

Е.С. Таушканова 
Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой 

г. Челябинск

Автор статьи представляет результаты  исследования профессиональной направленности каде-
тов школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. В статье даются определениепонятий 
«профессиональная самоопределение», «профессиональная ориентация», «профессиональная подго-

товка» и «профессиональная готовности кадетов». Образовательная организация, на базе которой 
проводилось исследование, обуславливает успешность профориентационной работы с обучающимися 
по выбору военной специальности, т.к. реализуются специальные программы по инженерной и техни-
ческой подготовке.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, профессио-
нальная подготовка, профессиональная готовность.

Профессиональная ориентация школьников является одним из педагогических ключевых вопросов. 
Об этом свидетельствуют труды Дж. Голланда, Э.Ф. Зеера, Л. Йовайши, Е.А. Климова, И.О. Кона, Н.В. 
Кузьминой, С.С. Мартыновой, А.А. Невмовенко, Е.М. Никиреева, В.А. Полякова, Н.С. Пряжникова, 
Г.В. Резапкиной, Н.Н. Чистякова, С.Н. Чистяковой и др.

Актуальность проблемы заключается еще и в том, что данная ситуация выбора приходится на один 
из самых сложных социально- биологических периодов в жизни молодого человека. Выбор связан со 
сменой социальных ролей, с переходом от одной системы зависимостей, связанной с детским возрас-
том, к другой, отчасти характеризующей уже взрослого человека, с необходимостью прогноза соответ-
ствия собственных знаний, умений и навыков требованиям желаемой профессии, с физиологическими 
изменениями организма и т.д.

Задача по профессиональной ориентации была поставлена министром образования и науки РФ 
О.Ю. Васильевой на сессии федерального учебно- методического объединения укрупненной группы 
направлений подготовки «Политические науки и регионоведения» в МГИМО, по ее мнению, нынеш-
няя система единого государственного экзамена (ЕГЭ) дает возможность подавать документы на мно-
гие факультеты и специальности, но при этом не всегда у школьника имеется четкое понимание своего 
профессионального будущего [6].

Профессиональное самоопределение рассматривается как сложный динамический процесс форми-
рования личностью системы своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, 
развития и самореализации духовных и физических возможностей, формирования им адекватных про-
фессиональный намерений и планов, реалистического образа себя как профессионала. В этих условиях 
нацеленность трудовой подготовки на воспитание общей культуры личности, как конечный результат 
на развитие творческого начала школьников, является одним из непременных приоритетов в професси-
ональной ориентации учащихся [4].

Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, направленных на 
подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-экономиче-
ской ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении 
и трудоустройстве [1].

Профессиональная ориентация включает в себя:
1) Профессиональное просвещение, ознакомление учащихся школ с современными видами трудо-

вой деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими особенностями различных 
профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессия-
ми к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования 
в процессе трудовой деятельности. Профессиональное просвещение формирует у молодежи мотиви-
рованные профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание ими социально-экономи-
ческих потребностей и своих психофизиологических возможностей.

2) Профессиональное консультирование оказание помощи учащимся в профессиональном самоо-
пределении и предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях профессиональной 
деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологи-
ческим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской 
диагностики.

3) Психологическую поддержку – методы, способствующие снижению психологической напряжен-
ности, формированию позитивного настроя и уверенности в будущем [3].

Под профессиональной ориентацией мы понимаем иерархию или совокупность устойчивых моти-
вов, ориентирующих деятельность личности, выражающаяся в интересах, отношениях, целенаправ-
ленных усилиях.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челябинская кадетская шко-
ла-интернат с первоначальной летной подготовкой» (далее ГБОУ ЧКШИ с ПЛП или Учреждение) 
является государственным образовательным учреждением среднего общего образования. Основой 
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его деятельности является реализация специальных программ первоначальной лётной (инженер-
но-технической) подготовки, необходимой для определения профессиональной пригодности каде-
тов и их успешного обучения в военных авиационных вузах МО РФ.

Учредителем ГБОУ ЧКШИ с ПЛП является Министерство образования и науки Челябинской 
области.

У школы-интерната с первоначальной летной подготовкой есть свои отличительные особенно-
сти:

 • школа-интернат с первоначальной летной подготовкой – форма военизированного образо-
вательного учреждения, в котором существует специфический уклад жизни, включающий в себя 
ежедневный утренний осмотр, ношение особой формы одежды (повседневной, парадной); широ-
кое использование ритуалов в общении, принятых в военной среде; усиленные занятия спортом, 
строевые тренировки;

 • профильными предметами в школе являются: математика, физика, предметы первоначаль-
ной летной подготовки (технология), а также в 11 классе введен предмет НВП (ОБЖ);

 • здесь реализуются дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную 
подготовку;

 • ежегодно проводятся летние сборы (по окончании учебного года) для отработки практиче-
ских навыков по строевой, первоначальной летной, физической подготовке;

 • работу с кадетами помимо преподавателей, классных руководителей осуществляют офице-
ры-воспитатели (эти военные специалисты призваны организовать особую систему отношений 
между воспитанниками, способствовать развитию их совместной деятельности в условиях специ-
фики данного образовательного учреждения).

 • при поступлении абитуриенты проходят врачебно-лётную медицинскую комиссию на пред-
мет годности к лётному обучению и к поступлению в военные авиационные вузы.

Учитывая современные тенденции в области образования, педагогический коллектив ГБОУ 
ЧКШИ с ПЛП осуществляет свою деятельность в режиме развития, основываясь на результатах 
опытно- экспериментальной работы и анализе инновационной деятельности, а также на основе со-
трудничества с Челябинским Высшим военным авиационным краснознаменным училищем штур-
манов (ЧВВАКУШ).

Отличительной особенностью школы является и профориентационная работа с учащимися в 
условиях, когда обучающиеся как бы примеряют на себя будущую профессию.

Профессиональная ориентация в школе  рассматривается как органическая составная  часть 
всей  системы учебно-воспитательной работы, но не как сумма отдельных мероприятий, связан-
ных с выпуском кадетов из школы. В целом профориентация тесно связана с процессом формиро-
вания всесторонне развитой личности, с подготовкой кадетов к жизни, к труду и осуществляется 
на протяжении всего времени обучения кадетов в школе.

В содержание профессиональной работы в школе входит следующее: воспитание интереса к 
профессии штурмана, а также ознакомление учащихся с другими военными авиационными про-
фессиями. Всестороннее обучение кадетов: выявление, изучение и развитие их интересов, склон-
ностей и способностей, а также физических и психологических возможностей каждого кадета [2].

В целях оценки степени сформированности профессионального интереса, уровня ориентации 
в профессии кадетов первого курса было проведено исследование, результаты которого представ-
лены ниже. В исследовании приняли участие 75 кадетов (90,3 % от всех кадетов первого курса).

Степень сформированности профессионального интереса определяется соотношением общего 
количества выборов тех видов деятельности, которыми подросток хотел бы заниматься ежедневно, 
т.е. в качестве своих профессиональных обязанностей, к числу выборов тех видов деятельности, 
которые определяют содержание военных специальностей, и в частности профессий авиационной 
направленности. С этой целью был использован опросник для определения профессиональной го-
товности Л.Н. Кабардовой.

По результатам опросника делается вывод о том, к какой сфере профессиональной деятельно-
сти склонен респондент (человек-знаковая система, -техника, -природа, -художественный образ, 
-человек).

В таблице 1 приведены результаты по сферам профессиональной деятельности, где отображено 
количество предпочтения кадетов 1 курса.

Таблица 1
Результаты по сферам профессиональной деятельности

Взвод Человек – знако-
вая система, %

Человек – 
техника,

%

Человек – 
природа,

%

Человек – 
художествен-
ное слово, %

Человек – 
человек,

%

1 8,0 8,0 - 8,0 76,0
2 14,3 17,9 3,6 - 64,3
3 9,0 18,2 - - 72,7

Итого по 
курсу: 10,7 14,7 1,3 2,7 70,7

Таким образом, у кадетов первого курса на 70,7 % сформирован профессиональный интерес к числу 
выборов тех видов деятельности, которые определяют содержание военных специальностей, и в част-
ности профессий авиационной направленности.

Статистические данные по выпускникам школы за три года свидетельствуют, что последующая 
системная работа педагогического коллектива по вопросу профессиональной ориентации является 
успешной, т.к. 60 % поступают в высшие военные учебные заведения.
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СВЯЗЬ БАЗИСНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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На современном этапе развития педагогической теории и практики одной из актуальных проблем 
является активизация профессионального самоопределения школьников. В статье представлены ре-
зультаты констатирующего эксперимента. На основе полученных результатов сделан вывод, что 
существует связь между копинг-стратегиями и профессиональной идентичностью у старшекласс-
ников.
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В условиях модернизации современного образования возрастают требования к профессиональному 
самоопределению школьников. Перед системой образования стоит задача разработать пути и обеспе-
чить условия, позволяющие формировать профессиональную идентичность старшеклассников [1, 3, 6].
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Проблеме идентичности посвящены работы зарубежных (Дж. Марсиа, А. Фрейд, Э. Эриксон и др.) и 
отечественных (В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова и др.) психологов. Профессиональным самоо-
пределением занимаются Е.А. Климов, И.С. Кон, Н.С. Пряжников, П.А. Шавир, В.Д. Шадриков и др. [5, 7].

В связи с различными социально-экономическими преобразованиями в современном обществе, фор-
мируется высокая степень неопределенности, которая наиболее ярко воздействует на молодежь, а имен-
но на моральные и ценностные ориентации, на профессиональное самоопределение. Старшеклассники 
наиболее остро ощущают жизненную неопределенность, так как они находятся на стадии перехода 
от подросткового возраста к взрослой жизни. Эмоциональная вспыльчивость, крайне чувствительное 
восприятие окружающего мира и внешнего воздействия со стороны общества, повышенное чувство 
тревожности и множество страхов формируют уязвимость, неуверенность у детей. Стрессы, связанные 
со сдачей выпускных экзаменов, различные контрольные работы, мысли о будущей профессии и жизни 
в целом, отражаются на них в виде высоких психологических нагрузок [2, 4, 9, 10].

Поиск себя, своей идентичности, профессионального самоопределения, является, безусловно, кри-
зисом юношеского возраста и преодолеть этот кризис старшеклассники могут с помощью соответству-
ющих эффективных стратегий поведения. Копинг-стратегии или особенности совладающего поведе-
ния в последнее время привлекают к себе внимание теоретиков и практиков. Это связано, в первую оче-
редь, с тем, что неумение человека управлять собой ведет к серьезным проблемам в его социализации, 
а также к искажениям личностного развития. Несмотря на разные теоретические и практические под-
ходы к исследованию копинг-стратегий, необходимо отметить, что почти все авторы ограничиваются 
выявлением копинг-стратегий у определенного индивида или группы людей и их связью с различными 
факторами. Изучение копинг-стратегий позволило выявить, что они меняются на протяжении жизни 
человека, связаны с его опытом и зависят от целого ряда факторов – от чувства юмора, эмоциональных 
особенностей субъекта и т.п. (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык, Р. Лазарус, С. Фолк-
ман, Э. Хейм и др.) [8].

Целью нашего эмпирического исследования является изучение связи профессиональной идентич-
ности с базисными копинг-стратегиями у старшеклассников. Исследование проводилось на базе Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» г. Вологды. Испытуемыми выступили учащиеся 10 классов в количестве 40 человек, из них шест-
надцать мальчиков, двадцать две девочки.

Первой задачей нашего исследования, было изучение копинг- стратегий. Для этого мы использова-
ли методику «Способы совладающего поведения» Лазаруса. Данная методика включает в себя восемь 
копингов. Проанализируем полученные результаты.

Стратегия «Конфронтационный копинг» присуща большей части испытуемых – 68,4 %. Это говорит 
о том, что старшеклассники, находясь в экстремальных для них условиях, будут изменять ситуацию пу-
тем агрессивных усилий. Вполне возможна определенная степень враждебности и готовность к риску.

Стратегия «Дистанцирование»: высокая напряженность копинга присуща 28,9 % школьников, сред-
ний адаптационный потенциал демонстрируют 71,1 %. Очевидно, что старшеклассники в большинстве 
позитивно настроены на решение возникших трудностей, они готовы использовать интеллектуальные 
приемы рационализации, переключить внимание от проблемы либо обесценить ее значимость.

Стратегия «Самоконтроль»: 47,4 % респондентов способны в большей или меньшей степени кон-
тролировать свои эмоции, попав в трудную жизненную ситуацию. 52,6 % – показали, что они не всегда 
могут совладать со своими эмоциями.

Стратегия «Поиск социальной поддержки»: 65,8 % старшеклассников в большей степени способны (или 
надеются на самих себя) самостоятельно решить свои проблемы. Чего не может сделать другая группа 
респондентов 34,2 %, в большей или меньшей мере, они будут надеяться на поддержку близких им людей.

Стратегия «Принятие ответственности»: 100 % исследуемых оказались в большей или меньшей 
степени готовыми принять на себя ответственность, у них у всех, средний адаптационный потенци-
ал. Старшеклассник признает свою роль в возникновении сложившейся ситуации и готов ответить за 
ее решение и возникшие последствия. Особенность данной стратегии заключается в том, что в ряде 
случаев, она может приводить к неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию чувства 
вины и хронической неудовлетворенностью собой.

Стратегия «Бегство – избегание»: 63,1 % старшеклассников будут стараться скрыться от проблем. 
36,9 % постараются разобраться с возникшими трудностями.

Стратегия поведения «Планирование решения проблем»: 44,7 % планируют решение проблем, за 
счет целенаправленного изучения ситуации и за счет возможных вариантов поведения; они считают 

себя в состоянии повлиять на изменение ситуации вокруг сложившейся проблемы. 55,3 % не знают 
либо затрудняются в решении проблемы и не могут предвидеть итог.

Стратегия поведения «Положительная переоценка»: 44,7 % опрошенных видят положительные мо-
менты в сложившейся трудной ситуации и за счет ее положительного переосмысления могут стимули-
ровать свой личностный рост. 55,3 % видят только негативную сторону проблемы.

Второй задачей нашего исследования было изучение профессиональной идентичности старше-
классников. Для этого мы использовали «Методику изучения статусов профессиональной идентично-
сти» А.А. Азбель и А.Г. Грецова.

Оказалось, что среди старшеклассников 37,5 % девочек и 32,5 % мальчиков имеют неопределенное 
состояние профессиональной идентичности. Это состояние характерно для оптантов, которые не име-
ют планов и четких профессиональных целей, а так же не пытаются их сформировать, построить план 
своего профессионального развития. Чаще всего этим статусом обладают старшеклассники, родители 
которых не хотят или у которых не времени проявить интерес к профессиональному будущему детей. 
Такой статус иногда есть и у старшеклассников, которые привыкли жить текущими желаниями, недо-
статочно осознающих важность выбора будущей профессии.

Сформированную профессиональную идентичность имеют 10 % у девочек и 12,5 % у мальчиков. 
Эти оптанты готовы совершать осознанный выбор будущего профессионального развития или уже его 
достигли. У них есть уверенность в правильном выборе решений их профессионального будущего. 
Этот статус имеют юноши и девушки, которые стояли перед «кризисом выбора» и самостоятельно 
приняли структуру знаний о себе и о своих профессиональных ориентирах, целях и жизненных устано-
вок. Они уже определились со своей целью и осознано строят планы на свое будущее.

На стадии моратория, то есть кризиса выбора находятся 22,5 % девочек и 20 % мальчиков. Такое 
состояние свойственно людям, изучающими различные варианты профессионального развития и 
активно пытающиеся выйти из этого состояния, принимая взвешенные решения в пользу своего бу-
дущего. Эти старшеклассники думают о различных путях профессионального развития, примеряя 
на себя разные профессии, пытаясь как можно больше узнать о различных профессиях и путях их 
получения. В этот период часто меняются взаимоотношения с близкими людьми: взаимопонимание 
может поменяться непониманием, и наоборот. В основном, большая часть людей после «кризиса 
выбора» определяются с состоянием сформированной идентичности, реже к навязанной идентич-
ности.

На стадии навязанной профессиональной идентичности находятся среди обследованных старше-
классников: 30 % девочек и 35 % мальчиков. Данное состояние характерно для субъекта, который сде-
лал свой профессиональный выбор, и сделал это, прислушавшись к авторитетному мнению родителей 
или друзей. На определенное время это обеспечивает комфортное состояние, которое позволяет избе-
гать переживаний по поводу профессионального будущего. Но нет никаких гарантий, что выбранная 
таким путем профессия будет соответствовать интересам и способностям самого человека. Возможно, 
что в будущем это приведет к разочарованию в сделанном выборе.

Для установления связи статусов профессиональной идентичности и копинг-стратегий был приме-
нен коэффициент корреляции Спирмена. Были сделаны следующие выводы.

Неопределенная профессиональная идентичность имеет корреляционную связь с поиском социаль-
ной поддержки (0,326), что означает, что чем меньше старшеклассник определился с будущей профес-
сии, тем сильнее нуждается в помощи с внешней стороны (например, совет от родителей).

Есть связь между навязанной профессиональной идентичностью и самоконтролем (0,342). Значит, 
чем больше старшеклассник хочет контролировать свои действия, тем больше на него действуют внеш-
нее окружение.

Мораторий профессиональной идентичности и планирование решения проблем связанны (0,332), 
т.е. чем сильнее выражен план решения проблем, тем выше желание воплотить их в жизнь.

Гипотеза о наличии связи между профессиональной идентичностью и копинг-стратегиями под-
тверждается частично. Это значит, что старшеклассники, которые уже определились со своей будущей 
профессией, знают, как лучше всего справляться со стрессовыми ситуациями.

Подчеркнем, что школа, где осуществляется целенаправленное и систематическое обучение на про-
тяжении ряда лет, должна являться учебной базой для формирования копинг-стратегий подростков с 
различным статусом профессиональной идентичности. Необходимо разъяснять старшеклассникам, 
что конструктивные, адаптивные копинг- стратегии подразумевают под собой: сбалансированность 
соответствующих подростковому возрасту копинг-стратегий с преобладанием активных проблемораз-
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решающих и направленных на поиск социальной поддержки стратегий; преобладание мотивации на 
достижение успеха над мотивацией избегания неудачи, готовность к активному противостоянию среде 
и осознанная направленность копинг- стратегии на источник стресса.

Старшеклассники, имеющие развитые личностные и средовые ресурсы, а также поведенческие на-
выки разрешения проблем, оказываются более защищенными перед лицом жизненных трудностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Ю.М. Царапкина, Б.Д. Давадова
Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева 
г. Москва

В данной статье рассмотрены возможности использования электронного портфолио в професси-
ональном самоопределении. Проанализированы характерные особенности структуры электронного 
портфолио, мотивация по его составлению, практическая значимость, влияние на дальнейшее про-
фессиональное развитие.

Ключевые слова: электронное портфолио, самооценка, мотивация, профессиональное самоопреде-
ление.

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время электронное портфолио сту-
дента представляет собой эффективную форму самооценивания результатов образовательной деятель-
ности студента, кроме этого способствует мотивации для научных достижений; разумной реализации 
самообразования для развития профессиональных и общекультурных компетенций; развитию умения 

объективно оценивать уровень своей профессиональной подготовки; формированию умения представ-
лять себя и делиться результатами своей работы; повышению конкурентоспособности студента; фор-
мированию отлаженной системы диагностики профессионального и личностного развития; саморазви-
тию и профессиональному самосовершенствованию; дальнейшему трудоустройству.

Проблемой нашего исследования является необходимость внедрения технологии электронного 
портфолио в учебный процесс для мотивации студентов к новым достижениям как в профессиональ-
ной, так и в учебно- воспитательной деятельности.

Целью данного исследования является показать эффективность применения электронного портфо-
лио в профессиональном самоопределении студентов.

Термин «портфолио» уже более десятка лет активно используется специалистами, учеными и прак-
тиками системы образования. Впервые он стал применяться в области образования в Канаде и США 
в 80-е годы XX века для отбора преподавателей университетов и колледжей при приеме на работу. 
В связи с тем, что технология показала свою эффективность, сфера ее применения быстро расшири-
лась. В настоящее время во многих развитых странах «портфолио» используют преподаватели учебных 
заведений высшего и среднего образования [11, 12].

Анализ работ С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, О.Г. Смольяниновой, Ю.М. Царапкиной в области 
электронного портфолио показывает, что существует два основных вида портфолио: бумажное и элек-
тронное. Электронное портфолио представляет собой совокупность работ студента, собранных с при-
менением электронных средств, представленных либо на цифровом носителе информации, либо в виде 
web-сайт. Преимущества электронного портфолио в том, что оно является: более экономичным (т. к. не 
нужно его распечатывать), более удобным (т.к. его можно отправить по электронной почте, если адре-
сат находится в другом городе) более вместительным, полным и наглядным (в электронном варианте 
можно разместить видеофрагменты, презентации к выступлениям и т.д.) [2, 3, 10, 12, 13, 14].

Портфолио характеризуется, как заранее спланированная и организованная индивидуальная под-
борка материалов и документов, которая демонстрирует усилия, динамику и достижения обучающего-
ся в различных областях. Оно позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной.

Технология портфолио помогает решить педагогические задачи, а также выполняет ряд важнейших 
педагогических функций: диагностическую, мотивационную, содержательную, развивающую, рейтин-
говую, обучающую, корректирующую, целеполагания. Содержание портфолио будет зависеть от его 
вида и цели, для достижения которых оно создается [1, 4, 5, 6, 7].

Опытно-экспериментальное исследование проходило в три этапа. На первом констатирующем этапе 
эксперимента была проанализирована успеваемость в группе, мотивация к обучению, самооценка.

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы в учебно-воспитательный процесс вне-
дрялось технология портрфолио, причем в контрольную группу на бумажном носителе, в эксперимен-
тальную в электронном виде.

На контрольном этапе проводился анализ опытно-экспериментальной работы и сопоставление ре-
зультатов исследования. Результаты представлены в диаграмме (рис. 1).
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Рисунок 1. - Результаты опытно-экспериментального исследования
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В ходе эксперимента выяснилось, что студенты экспериментальной группы более наглядно пред-
ставили свое электронное портфолио. Уровень мотивации к обучению, успеваемость и самооценка 
увеличились в процессе проведения опытно-экспериментальной работы как в контрольной, так и в экс-
периментальной группах, однако в экспериментальной группе данные показатели оказались немного 
больше, чем в контрольной.

Таким образом, электронное портфолио является современным инструментом систематизации, са-
моанализа и диагностики профессиональной деятельности студента. Созданное в процессе обучения 
портфолио будет являться наглядной демонстрацией его достижений и может послужить наглядным 
образцом при устройстве на работу.
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РЕФЛЕКСИВНО-ЦЕННОСТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: ЭТАП ДИВЕРСИФИКАЦИИ

М.В. Циулина 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск

Статья посвящена проблеме рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-твор-
ческой подготовки студентов педагогического вуза. Построена периодизация проблемы, определен 
критерий периодизации, раскрыт этап диверсификации, выделены предпосылки становление рассма-
триваемой проблемы на данном этапе.

Ключевые слова: рефлексия, ценности, педагогические сопровождение, рефлексивно-ценностное 
сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза, диверси-
фикация.

Одним из приоритетных системных направлений долгосрочного развития образования, называется 
его кадровое обеспечение. В настоящее время четко определены механизмы модернизации систе-
мы подготовки педагогических кадров. Все больше осознается значение и ценность профессиональ-
но-творческой  подготовки  личности как  условия личностного, социального  и профессионально-
го становления каждого человека, важнейшего ресурса стабильного развития мирового сообщества 
во всех сферах. Это предопределило повышение внимания к проблеме профессионально-творческой 
подготовки студентов педагогических вузов. Анализ работ, рассматривающих проблему периодизации 
развития науки (В.С. Степин), теорию и методологию высшего профессионального образования (С.Д. 
Смирнов),  основные   характеристики  высшего профессионального образования  (С.И. Архангель-
ский, Э.Д. Днепров, Н.Д. Никандров  и  др.),   профессионально-творческую  подготовку студентов 
как целевой ориентир высшей профессиональной школы, а также результаты собственного научного 
поиска позволили определить в качестве критерия периодизации состояние теоретической разра-
ботки и практической  реализации   идеи  о целесообразном  характере педагогического влияния на  
формирование  рефлексивно-ценностного отношения к профессиональному творчеству у студентов 
педагогических вузов.

Вышесказанное и стало отправной точкой рассмотрения историографии проблемы и построения ее 
периодизации, включающей четыре этапа:

1 этап – вторая половина ХIХ в. – 1917 г. – этап становления проблемы – появление идеи о необ-
ходимости педагогического влияния на формирование ценностного отношения к профессиональному 
творчеству студента педагогического вуза.

2 этап – 1917 г. – конец 50-х гг. ХХ в. – поисковый этап – поиск и обоснование способов решения 
проблемы формирования у студентов педагогических вузов ценностного отношения к творчеству 
в профессии педагога, накопление и анализ эмпирического опыта педагогического влияния на ее 
решение.

3 этап – конец 50 – начало 90-х гг. ХХ в. – этап актуализации – теоретическая разработка и прак-
тическая реализация решения проблемы педагогического влияния на формирование ценностного от-
ношения к профессионально-педагогическому творчеству студентов в условиях высшего образования.

4 этап – 1991 г. – по настоящее время – этап диверсификации – разнообразие форм педагогическо-
го воздействия на формирование рефлексивно-ценностного отношения студентов к профессионально- 
творческой деятельности.

Остановимся подробнее на этапе диверсификации.
В начале 90-х годов происходит смена государственного строя, ясно осознается кризис высшего 

образования в России. Сформировавшаяся ранее система подготовки специалистов перестала соответ-
ствовать складывающимся социально-экономическим условиям, а стратегия ее дальнейшего развития 
только разрабатывалась.

С середины 90-х годов после принятия Законов РФ «Об образовании» (1992, в редакции 1995 г.), 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 г.), происходит переоценка функ-
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ций образования, его роли в развитии общества. С начала 2000-х годов ориентация системы образова-
ния на создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способ-
ностей каждого гражданина России определена в Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации (2000 г.). В Федеральной программе развития образования на период до 2005 г. (2000 г.) 
прописано, что возрастание роли человеческого капитала, является одним из основных факторов эко-
номического развития.

Позже приоритет развития созидательной творческой активности молодежи определен в Концепции 
патриотического воспитания граждан РФ (2003 г.), Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года, Стратегии государственной молодежной политики РФ до 2016 года, 
Федеральном законе РФ «Об образовании в РФ», Государственной программе РФ «Развитие образова-
ния на 2013-2020 гг.», Основах государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 
года. Согласно последнему документу, целями государственной молодежной политики являются «совер-
шенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной саморе-
ализации молодежи, направленной на раскрытие ее творческого потенциала для дальнейшего развития 
Российской Федерации …», «вовлечение молодежи в творческую деятельность …» [2, с. 6–7].

Россия движется по пути интеграции в международное образовательное пространство, ориенти-
рованное на непрерывное образование. В то же время активизируется теоретическая разработка про-
блемы. Ученые целенаправленно исследуют вопросы методологии научного обоснования образова-
ния (В.В. Краевский), разрабатывают новые методологические подходы к проблеме построения це-
лостного образовательного процесса (Э.Г. Юдин, Г.П. Щедровицкий, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспаль-
ко, Л.В. Занков, Т.А. Ильина, А.С. Мищенко, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина и др.), обращаются к 
исследованию ценностных ориентиров педагогической деятельности (В.А. Караковский, Л.И. Но-
викова, Н.Л. Селиванова; А.Б. Невелев, Н.Л. Худякова), вопросы практики педагогической творче-
ски-преобразовательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, И.С. Якиманская), вопросы педа-
гогического взаимодействия и воздействия (В.Д. Семенов, Б.З. Вульф, А.Т. Куракин, Х.Й. Лийметс, 
А.В. Мудрик, Л.И. Новикова и др.), исследуют проблемы ценностной рефлексии в воспитании и 
обучении (Н.В. Клюева, Л.А. Маргорина, А.А. Найн, Н.Н. Романова, В.Г. Рындак, Н.Л. Худякова), 
влияние творческого подхода в обучении и воспитании (К.Ю. Герасимова, А.В. Кирьякова, А.И. Па-
нов, В.Г. Рындак и др.).

С позиций постнеклассической науки мир предстает как система самоорганизующихся систем, но-
сящих открытый характер, что задает его вероятностное развитие. В разных областях научного знания 
происходит всплеск интереса к исследованию изучаемых систем как активных.

В педагогике происходит переход от монопарадигмальности к полипарадигмальности. Под влияни-
ем общеметодологических философских исследований, раскрывающих подходы постнеклассической 
научной картины мира (Е.Н. Князева, Г. Николис, И. Пригожин, М.Ф. Фатхуллин, В.П. Шалаев), в пе-
дагогике получает обоснование вероятностная системно-синергетическая парадигма (В.И. Андреев, 
В.Г. Виненко, В.Н. Корчагин, Н.М. Таланчук), с позиций которой открывается путь педагогического 
исследования самоорганизованного, вероятностного процесса формирования ценностного отношения 
к творческим основам педагогического труда у студентов педагогических вузов и целесообразного пе-
дагогического влияния на данный процесс – его педагогического обеспечения.

С конца 90-х годов и по настоящее время в отечественной науке устойчиво возрастает интерес к 
проблеме исследования: в философии (В.Г. Алексеева, В.И. Бойко, М.И. Бобнева, Ю.М. Плюснин, 
Г.П. Выжлецов и др.), социологии (Л.Г. Юлдашев, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, А.А. Ручка и др.), 
психологии (А.Г. Асмолов, О.С. Попова, Е.С. Набойченко, С.Н. Сорокоумова, М.В. Худоянц и др.).

В педагогике растет количество публикаций, раскрывающих разные аспекты проблемы формирова-
ния ценностного отношения к творческим основам педагогического труда у студентов.

 • аксиологизацию высшего образования как метод развития креативно-ценностных свойств лич-
ности (А.В. Кирьякова);

 • развитие творческого мышления студентов средствами интегративно-развивающего подхода 
(А.Я. Найн, В.И. Кондрух, К.Н. Апушкина);

 • структурно-аналитический аспект педагогического творчества (А.И. Панов);
 • формирование креативности будущего учителя как наиболее существенной и значимой характе-

ристики педагогической деятельности (В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Л.Б. Соколова, А.В. Москвина);
 • инновационные виды педагогического сопровождения (Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева);
 • ценностная рефлексию в педагогическом процессе (Н.Л. Худякова, Л.А. Маргорина);

 • ценностно-рефлексивный подход к психологическому обеспечению деятельности педагога 
(Н.В. Клюева, Г.А. Гущина);

 • педагогическую рефлексию как фактор управления учебной деятельностью студентов вуза 
(К.В. Киуру, А.А. Найн, А.Я. Найн);

 • развитие рефлексии эмоциональных состояний будущих педагогов (Н.Н. Романова);
 • проблемно-рефлексивную модель педагогического бразования (В.Г. Рындак);
 • становление и развитие рефлексивной культуры учителя как субъекта педагогической деятельно-

сти (В.К. Елисеев) и другие исследования.
В практической деятельности современных вузов, профессионально- творческая подготовка студен-

тов декларируется как одна из приоритетных задач, однако при ее реализации возникают проблемы, 
связанные с неоднозначностью трактовок термина «творческая активность», «рефлексивно-ценност-
ное сопровождение» и др., разрозненностью подходов в осуществлении педагогического влияния на 
формирование рефлексивно-ценностных оснований педагогической профессии у студентов, многооб-
разием предлагаемых форм, методов, приемов при отсутствии систематизированного научно-методи-
ческого обеспечения данного процесса.

Существующие теоретические и методические разработки педагогического влияния на формиро-
вание рефлексивно-ценностного отношения студентов к профессионально-творческой деятельности и 
средства педагогического влияния на этот процесс не оформлены в единую систему, поэтому отсут-
ствуют и четкие ориентиры для осуществления этого процесса в высшей школе. Подготовка творче-
ских, конкурентоспособных и востребованных на рынке труда педагогов оптимальна при ориентации 
на профессиональный стандарт, создании фонда средств на основе учета готовности и способности 
студентов выполнять профессиональную деятельность [1], а также при рассмотрении педагогической 
эмпатии как составляющей профессиональной подготовки будущего учителя, как базовой характери-
стике процесса гуманизации и демократизации образования [3].

В результате на рассматриваемом этапе, складываются следующие социально-исторические пред-
посылки становления проблемы рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творче-
ской подготовки студентов педагогического вуза:

1) изменяется социальный заказ – на современного учителя, мобильно и творчески осваивающего 
новые условия активно меняющейся действительности, умеющего применить свой творческий потен-
циал в воспитании молодого поколения (социально-экономические предпосылки);

2) изменяются ценности общества, происходит его гуманизация, признается, что только сам чело-
век, будучи автором своей жизни, способен осознать свою сущность и реализовать заложенный в нем 
инновационно-творческий потенциал в реализации профессиональной деятельности (социокультур-
ные предпосылки);

3) смещается центр педагогических исследований – от идеи формирования профессионально-твор-
ческой активности к идее создания условий для ее развития; происходят изменения в методологии – от 
монометодологии к полипара дигмальности (теоретико-методологические предпосылки);

4) в вузах реализуется многообразие подходов, форм, методов и приемов, обеспечивающих реф-
лексивно-ценностное отношение к профессионально-творческой подготовке, созданы условия для их 
целенаправленной реализации (организационно-практические предпосылки).

На современном этапе получает обоснование вероятностная системно-синергетическая парадигма, 
с позиций которой открывается путь педагогического исследования развития творческой активности 
студентов на основе синтеза научных знаний, разработки теоретических и практических основ его 
педагогического обеспечения в процессе рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональ-
но-творческой подготовки студентов педагогических вузов.
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В статье рассматриваются вспомогательные средства способствующие профессиональному са-
моопределению современного студента – олимпиада, проектирование, возможность участия в на-
учно- практических конференциях и форумах. Отдельное внимание уделено необходимым профессио-
нальным компетенциям как вызову современного общества.
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Более четверти века назад в 90-х годах ХХ века при реформировании российского общества и пе-
реходе к рыночным отношениям изменилась государственная и социальная структура общества. Так, 
зародились новые виды профессий и «социальная работа» не стала исключением. В 2016 году профес-
сиональная социальная работа отметила официально 25 лет, за это время накоплен бесценный опыт и 
традиции, создана разветвленная система учреждений, реализуются программы государственной со-
циальной помощи и поддержки. Но прогресс невозможно остановить, и мы вновь стоим на пороге 
глобальных изменений социальной структуры и трансформации профессионального сектора. Согласно 
Атласу профессий до 2030 года на мировом рынке труда появятся 186 новых профессий в медици-
не, строительстве, авиации, культуре, туризме и инновационных сферах - биотехнология, социальная 
безопасность, энергогенерация, робототехника, так же исчезнут около 57 профессий [3]. Сектор госу-
дарственных и социальных услуг, как и другие профессиональные сектора претерпит изменения в связи с 
внедрением различных информационных технологий. Прежде всего, работа социальных служб становится 
электронной – появилась возможность заявить о своей проблеме в онлайн-пространстве (заказать справки, 
подать документы, проследить за рассмотрением заявления или рассчитать субсидию, пособие). Другим 
фактором является гражданская активность – инициативных групп и общественных организаций. Различ-
ных общественных движений, как следствие появляется возможность вовлекать граждан в управление рай-
онами и территориями в целях решения отдельных социальных проблем. Особую актуальность принимают 
социальные проекты и мероприятия по самоорганизации людей, решивших реализовать какую-либо идею. 
Для оптимизации расходования средств и услуг проблемы теперь решаются комплексно и адресно, так, 
каждый инвалид, малообеспеченный, пенсионер, нуждающийся, занесен в регистры.

Таким образом, по мнению экспертов «Сколково» в деятельности «социальная работа» также поя-
вятся актуальные современные профессии [3]: модератор платформы общения с госорганами, социаль-
ный работник по адаптации людей с ограниченными возможностями, модератор платформы благотвори-
тельных программ (социальных проектов), специалист по краудсорсингу общественных проблем, эко-
вожатый, медиатор социальных конфликтов.

Высокопрофессиональные кадры готовятся в высших профессиональных заведениях в целях ре-
ализации ответственных задач государственной социальной политики, предоставления гарантий за-
щиты незащищенных слоев общества. За это время несколько раз происходило переосмысление стан-
дартов и норм образования, изменился уровень профессионального образования от специалиста до 
двухуровневой системы подготовки: бакалавра и магистра, появилось профильное обучение и глав-
ное, появился профессиональный стандарт. В меняющемся мире система образования должна фор-
мировать такие качества выпускника-будущего работника как инициативность, самостоятельность, 
мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. В XXI веке как никогда актуально выражение  
«Все свое ношу с собой», специалист должен обладать такими качествами, знаниями, умениями, ко-
торые невозможно найти в интернете, которые не могут заменить роботы. «Согласно докладу ООН, 
роботизация первыми отберет две трети рабочих мест у жителей развивающихся стран... К 2024 году 
роботы оставят без работы каждого четвертого жителя России, к 2025 году – 7 % американцев, к 2026 
году – 40 % канадцев, а к 2035 году они займут половину рабочих мест в Японии» [5].

Аналитики Всемирного экономического форума 2017 прошедшего в Давосе предсказывают, что 
35 % ключевых профессиональных компетенций изменятся к 2020 году: умение решать сложные за-
дачи, когнитивная гибкость и критическое мышление, эмоциональный интеллект, креативность, уме-
ние управлять людьми, способность быстро принимать решения, сервисная ориентация, умение вести 
переговоры иметь навыки координации и взаимодействия. Таким образом, для эффективной работы и 
конкурентоспособности на рынке труда недостаточного выпустить бакалавра с хорошими теоритиче-
скими знаниями, в условиях поливариантного мира важны компетенции, владея которыми человек мо-
жет использовать весь арсенал своей креативности, эмоциональности, эрудированности и способности 
решать нестандартные профессиональные задачи [4].

Студенческие профессиональные конкурсы-олимпиады, должны стать ключевым звеном в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов, не только с позиций профессиональной подготовки, но 
и в плане установления коммуникаций между вузами России по направлениям подготовки и обмену 
опытом социальной работы. Они позволяют студентам не только осознать личные недочеты образова-
ния, но и приобрести новые знакомства, идентифицировать себя с выбранной профессией и будущими 
коллегами из других регионов.

Участие в научно-практических конференциях способствует профессиональному самоопределению 
в будущей профессии, позволяет быть в курсе последних научных тенденций, практических подходов, 
передового опыта профессиональной практической деятельности. Выступление и подготовка докла-
дов, тезисов, способствует повышению собственной значимости, развитию способности выступать 
на публике и аргументировать свои тезисы, не ограничиваясь прослушиванием лекционных блоков и 
самоподготовкой к семинарским занятиям, самостоятельной работе. Немаловажный факт - это знаком-
ство с более опытными людьми из своей профессиональной сферы, идентификация себя с группами 
студентов старших курсов, магистрантами, аспирантами, преподавателями и специалистами-практика-
ми, в выбранной области знаний.

Другим средством, способствующим становлению современного профессионала в социальной сфе-
ре, в связи с изменившимися функциями на местах, является участие в грантовых конкурсах, написа-
ние социальных проектов, участие в профессиональных конкурсах, посещение стажировок, организа-
ция творческих мероприятий, где всегда требуются молодые, активные, инициативные специалисты. 
Проектный метод позволяет разработать инновационные методы решения проблемы, привлечь допол-
нительные ресурсы, пошагово составить план мероприятий, рассчитать смету, написать отчет как ре-
зультат предложенного проекта, приобрести навык работы в команде. Работа над проектами во время 
обучения позволяет овладеть проектными навыками для будущей работы, приобрести нестандартное 
мышление, в перспективе избежать формализма при разработке и реализации проектов, овладеть тех-
нологией проектирования и проектной культурой.

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жиз-
ни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать само-
стоятельные решения, адаптироваться в социальной и профессиональной сфере, разрешать проблемы 
и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выхо-
дить. Примером развития данных навыков являются конкурсы профессионального мастерства, участие 
в социальных форумах, обучающих семинарах, мастер-классах, тематических площадках.

Работа в сфере социальной защиты, социального обслуживания как любая профессия типа «чело-
век – человек» является «эмоционально затратной», требует от будущего специалиста высокоразвитых 
коммуникативных качеств, эмпатии, толерантности, а так же готовности решать нестандартные ситуа-
ции, каждый случай уникален, но действовать необходимо строго по административному регламенту, 
опираясь на нормы закона и взаимодействуя с другими органами. Именно готовность к непрерывному 
самообразованию в профессии видится весьма перспективной чертой будущего специалиста, на сегод-
няшний день от работника в социальных учреждения требуется много креативности, помимо ответ-
ственного и компетентного выполнения прямых должностных инструкций.

Наиболее традиционным средством профессионального погружения студентов является – сту-
денческая олимпиада. Условно программа заданий всегда разделена на два блока – это креативный 
(творческий) блок, подготовка к которому ведется в домашних условиях, где упор делается на ко-
мандную работу; и второй – теоретический, где есть возможность индивидуального зачета, учиты-
ваются теоретические знания и овладение базовым материалом – профессиональной терминологией, 
применением нормативно-законодательной базы к заданной ситуации. Такая методика позволяет 
в рамках одного мероприятия проводить несколько отдельных конкурсов, каждый из которых яв-
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ляется отдельно взятым интерактивным методом – это проектный метод, метод кейс-стади, метод 
тестирования и другие.

Такие задания как приветствие-представление, проект, социальная реклама требуют слаженной ко-
мандной работы, позволяют студенту самостоятельно определять конечные результаты деятельности, 
реализовать собственные идеи от задумки до представления, что дает глубокое понимание проблем-
ной ситуации, возможность спроектировать решение проблемы. В результате вовлеченности студенты 
учатся работать в команде, искать пути решения в нестандартных ситуациях, использовать весь спектр 
подручных инновационных технологий, путем поиска нового материала.

Конкурс видеороликов социальной рекламы позволяет выбрать наиболее интересную актуальную 
тематику, готовый результат - видеоролик усиливает социальную ответственность членов общества, 
способствует пропаганде доступности социальных услуг в социальной сфере, повышению их качества, 
информационному обеспечению населения, формированию доступного пространства для получения 
социальных услуг различными социальными группами. Для создания видеоролика необходимо приме-
нение современных технических средств и редакторов по видео-, звуко- или анимационному редакти-
рованию, медиасредств.

Другим современным методом, широко используемым в современном образовании является «кейс-ста-
ди». Студентам предлагается проявить себя в решении нестандартной жизненной ситуации клиента, ко-
торая обычно не имеет однозначного решения. Критерии оценивания: аргументированность предложен-
ного решения, правовое соответствие, реальность внедрения пошагового алгоритма в социальную прак-
тику, оригинальность, наглядность. Данный метод хорошо развивает организационно-управленческие 
компетенции (ПК 22 - 29 ФГОС ВПО), студент учится принимать решение и доказывать его.

Тесты согласно образовательным стандартам нового поколения являются одним из основных оце-
ночных средств знаний студентов, широко применяются в проверке текущих и итоговых знаний. Дан-
ный метод имеет ряд преимуществ - это точность, объективность, единообразие проверки; Данное за-
дание направлено на формирование компетенций общекультурного ФГОС ВПО и общепрофессиональ-
ного блока ФГОС ВО нового поколения.

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жиз-
ни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать само-
стоятельные решения, адаптироваться в социальной и профессиональной сфере, разрешать проблемы 
и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выхо-
дить. Как отмечает В.И. Терентьева: «В качестве базовых социально- психологических характеристик 
деятельности было названо: умение субъекта самостоятельно осуществлять деятельность (Е.А. Кли-
мов, П.Я. Гальперин), то есть определять собственные ограничения, дефициты, и уметь переходить 
границы своих возможностей, самостоятельно ставя учебные или профессиональные цели и находя 
средства для их достижения» [1].

Так, можно сказать, что приоритетом является вузовская подготовка профессионала высокого уров-
ня, у которого сформированы такие качества как самостоятельность в поиске необходимой информа-
ции, использование инновационных научных и информационных технологий, умение принимать са-
мостоятельные решения. Высшие профессиональные учреждения при подготовке кадров на основе 
формирования компетенций должны «взрастить» человека с высоким потенциалом развития человече-
ского капитала. Иначе говоря, специалиста, который оказавшись на рабочем месте, будет готов прино-
сить пользу в выбранной области и обладать профессиональной технологической культурой.
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В статье раскрывается проблема развития личности будущего экономиста в процессе обучения в 
колледже. Приводятся данные пилотажного исследования, намечена программа развития личности 
профессионала в условиях среднего специального образования.

Ключевые слова: развитие личности в учебной деятельности.

В настоящее время перед системой среднего профессионального образования стоит много задач, 
среди которых одной из приоритетныхявляется развитие личности в учебной деятельности [1]. Данное 
развитие может осуществляться с начального этапа обучения и заканчиваться обучением в вузе. Из 
системы развития личности обучающегося не должно выпадать среднее специальное образование, так 
как в этот период происходит развитие Я-концепции и самосознания личности. 

В отечественной педагогике и психологии изучением развития личности в учебной деятельности 
занимались А.Н. Леонтьев, А.К. Дусавицкий, Г.А. Цукерман, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинский и др. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте не является ведущей, тем не менее, при ее специальной 
организации возможно развитие не только учебных, но и личностных компетенций обучающегося. 
Такими видами деятельности являются: проектно-исследовательская деятельность, рефлексивные 
семинары, групповые дискуссии и др. Они позволяют развивать мотивацию, вырабатывать собственные 
цели в учебной деятельности, а также осваивать обобщенные способы действия [2,3,4,5,6,7]. Изучением 
вопросов, связанных с выделением форм учебной деятельности и освоения обобщенного способа 
действия занимались В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, М.Н. Скаткини др.[6]

В научной литературе есть разработки, связанные с развитием личности в школе и высших учебных 
заведениях [5,6,7,8,9,10], однако подобных исследований в условиях среднего специального образова-
ния явно недостаточно [11,12]. Это и явилось проблемой нашего исследования.

Цель исследования: выявить психолого-педагогические условия развития личности в процессе 
обучения в колледже.

Объект исследования: процесс обучения.
Предмет исследования: развитие личности в процессе обучения экономике в колледже.
Гипотеза:
1. Создание специальных психолого-педагогических условий в процессе обучения экономике в 

колледже может способствовать развитию личности обучающегося.
2. В качестве специальных педагогических условий могут выступать такие виды учебной 

деятельности, как: проектно-исследовательская деятельность, рефлексивный семинар, групповые 
дискуссии и т.п.

Методы исследования:
•• теоретический анализ научно-практической литературы по проблеме исследования;
•• эмпирический методы: наблюдение, устный и письменный опрос, тест на мотивацию к успеху 

Т. Элерса, методика диагностики рефлексивности (опросник Карпова А.В.), опросник УСК (уровень 
субъективного контроля) Дж. Роттера, КОС-2;

•• формирующий эксперимент;
•• методы количественной и качественной обработки результатов (контент-анализ, φ* критерий 

Фишера).
Опытно-экспериментальная база исследования: ГБПОУ Московский государственный 

образовательный комплекс.В исследовании участвовало 2 группы обучающихся: экспериментальная и 
контрольная, каждая из которых насчитывала по 20 учащихся, возраст которых варьировался в преде-
лах от 15-ти до 18-ти лет.

http://vsoa.esrae.ru/pdf/2013/9/746.pdf
http://vsoa.esrae.ru/pdf/2013/9/746.pdf
http://vsoa.esrae.ru/pdf/2013/11/793.pdf
http://vsoa.esrae.ru/pdf/2013/11/793.pdf
http://atlas100.ru/
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-
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Этапы исследования:
На первом этапе мы провели анализ научной и научно-практической литературы по проблеме 

исследования, сформулировали методологическую базу исследования.
На втором этапе (сентябрь 2017 г.) мы провели первичное диагностическое исследование личности 

респондентов в экспериментальной и контрольной группах.
Третий, формирующий этап проходит в период с сентября 2017 по март 2018г. На этом этапе мы 

разработали программу занятий по экономике, в рамках которой использовали заявленные в гипотезе 
методы исследования для развития личности студентов колледжа, и начали проводить занятия по дан-
ной программе в экспериментальной группе.

Заключительный этап (апрель 2018 г.) предполагает проведение вторичной диагностики в 
экспериментальной и контрольной группе для последующего анализа эффективности нашего 
формирующего этапа.

На этапе первичной диагностики мы получили следующие результаты: в экспериментально группе 
40 % учащихся имеют умеренно высокий уровень, 30 %  средний и 30 % – низкий уровень развития 
мотивации. В контрольной группе 40 % учеников имеют умеренно высокий уровень, 40 % – средний 
уровень и 20 % имеют низкий уровень развития мотивации.

Результаты по опроснику УСК (уровень субъективного контроля) Дж.Роттерав экспериментальной 
группе: 60 % – экстерналы и 40 % интерналы; в контрольной группе: 50 % –экстерналы, 50 % – интерналы.

Результаты методики диагностики рефлексивности (опросник Карпова А.В.): в экспериментальной 
группе 30 % опрошенных имеют высокий уровень, 50 % – средний уровень и 20 % – низкий уровень 
развития рефлексии: в контрольной группе (20 человек) 40 % опрошенных имеют высокий уровень 
развития, 50 % – средний уровень развития и 10 % имеют низкий уровень развития рефлексии.

Уровень коммуникативных и организаторских способностей в обеих группах показал средние 
значения.

В результате проводимой нами работы мы предполагаем повышение уровня мотивации, 
рефлексии, субъективного контроля, а также коммуникативных и организаторских способностей в 
экспериментальной группе.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОДВИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ВУЗ»

В.Д. Чипига, А.А. Авраменко, Д.К. Круглова, 
П.А. Сорокин, Т.А. Резанова

Московский государственный институт международных отношений  
(МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ) МИД России 
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В публикации приведены основные вехи развития экологического образования и образования в инте-
ресах устойчивого развития, а также примеры некоторых инновационных форм работы, связываю-
щих образование в интересах устойчивого развития в системе «вуз-школа».

Ключевые слова: экологическое образование, образование в интересах устойчивого развития, цели 
устойчивого развития.

Одним из ключевых механизмов решения глобальных проблем и перехода к устойчивому развитию 
ООН было названо образование.

Концепцию экологического образования одним из первых сформулировал Уильям Стэпп, профес-
сор Мичиганского университета:

«Экологическое образование направлено на формирование граждан, знающих биофизическую сре-
ду и связанные с ней проблемы, понимающих, как помочь решить эти проблемы, и мотивированных 
работать в направлении их решения» [1].

На национальном уровне экологическое образование было впервые признано существенным обра-
зовательным компонентом в послании президента Ричарда Никсона Конгрессу в 1970 году [2].

Проблемы экологического образования были признаны на международном уровне на Конференции 
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, состоявшейся в Сток-
гольме в 1972 году [3,4]. В 1977 г. на Тбилисской конференции были сформулированы главные задачи 
и методы экологического образования.

Параллельно с развитием экологического образования активно шёл процесс становления концепции 
устойчивого развития, что нашло отражение в формировании Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) в 
2000 году и их логического продолжения в Целях Устойчивого Развития (ЦУР).

Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) стало рассматриваться как надпредметное на-
правление модернизации образования, направленное на решение современных социально-экологиче-
ских проблем и создающее условия для самореализации и развития личности в быстро изменяющейся 
социоприродной среде, которое является ключевым драйвером устойчивого развития.
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Именно такое видение ОУР было документально зафиксировано в Боннской декларации 2009 года, 
которая подчеркивала необходимость повышения осведомленности общественности и понимания идей 
устойчивого развития и ОУР, мобилизации ресурсов для включения ОУР в государственную политику, 
переориентацию системы образования и подготовки кадров, а также создания международных, регио-
нальных и национальных механизмов сотрудничества в интересах ОУР.

Широта содержания ОУР позволяет внести вклад в его реализации по многим направлениям под-
готовки в вузах [5], в рамках отдельных школьных предметов. При этом развиваются и формы работы, 
связывающие ОУР в вузах и в школах. Остановимся на некоторых примерах.

25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого раз-
вития до 2030 года. Она содержит 17 универсальных и всеобъемлющих целей (ЦУР) и 169 задач, на-
правленных на создание более совершенного мира в интересах всего человечества. ЦУР не являются 
юридически обязательными; тем не менее, ожидается, что международные организации, правитель-
ства, мировые лидеры, деловые круги, гражданское общество и отдельные индивиды возьмут на себя 
ответственность за выполнение Целей и будут вносить вклад в достижение контрольных показателей 
устойчивого развития в своих странах и мире.

Для мобилизации молодежного поколения России, чья деятельность может способствовать эффек-
тивному претворению новой Повестки в конкретные действия в контексте российской национальной 
стратегии в области реализации ЦУР, в 2017 году принято решение учредить ежегодную постоянную 
Программу «Молодежные посланники ЦУР России».

Программа представляет собой общественный некоммерческий проект Национального Совета мо-
лодежных и детских объединений России, реализуемый при поддержке МИД России, Информацион-
ного центра ООН в Москве и МГИМО МИД России.

Молодежный посланник ЦУР России – молодой представитель гражданского общества, отобранный 
на основании доказанного успеха в реализации одной ЦУР сроком на 1 год в целях информирования и 
активизации своих сверстников в решение ключевых проблем человечества. В 2017-2018 годах студент 
и студентка второго курса кафедры Международных комплексных проблем природопользования и эко-
логии (МКППиЭ) МГИМО будут нести идеи ЦУР 6 и 14. Основной целевой аудиторией деятельности 
Молодежных посланников являются школьники, студенты и остальные группы молодежи.

Другой пример. Одна из организаций Москвы, занимающаяся профориентацией школьников и про-
движением идей экологического образования в интересах устойчивого развития является Региональная 
Общественная Организация “Ассоциация Победителей Олимпиад” (АПО). В рамках своей деятельно-
сти организация привлекает студентов ведущих университетов Москвы, которые становились победи-
телями и призерами Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) для проведения дополнительных 
занятий в школах по различным предметам и организации выездных школ. Одной из ключевых задач 
АПО является осуществление концепции непрерывного образования и передачи опыта будущим поко-
лениям путем прямого неформального общения студентов и школьников. В рамках занятий по подго-
товке к Всероссийской олимпиаде школьников по экологии учащиеся школ совместно с преподавате-
лями Ассоциации принимают участие в кампании Молодежной инициативы Сети по выработке реше-
ний в сфере устойчивого развития ООН (SDSN Youth), которая направлена на локализацию ЦУР через 
вовлечение молодежи в деятельность по распространению информации о ЦУР на локальном уровне. В 
настоящие время в процесс работы АПО включены 20 студентов кафедры МКППиЭ, которые проводят 
занятия в 20 школах Москвы. По сравнению с 2016 годом количество экологических образовательных 
курсов в школах увеличилось в 3 раза, что говорит о заинтересованности и готовности образователь-
ных учреждений развивать экологическое образование.

Еще одним примером продвижения ЦУР в системе «школа-вуз», может служить проведение дело-
вой игры «Цели устойчивого развития» – моделирование экологической деятельности ООН в школе. 
Данная игра была апробирована в рамках деятельности АПО.

Игра проводится для старшеклассников, в три этапа. Первый – подготовительный. Каждая ра-
бочая группа знакомится со своей Повесткой дня, предложенными материалами по Цели (брошюра, 
CASESTUDY) и готовится для презентации своей Цели перед другими рабочими группами через от-
веты на основные вопросы (опорный план презентации): в чем актуальность цели, каковы ее составля-
ющие, что делают государства для достижения этой цели. Разрешается использовать любые ресурсы и 
источники, однако основная информация в презентации должна быть использована из предложенных 
материалов. В презентации поощряется оперирование фактами и цифрами, рекомендуется привлекать 
примеры из CASE STUDY. На подготовительный этап отводится 30 мин, работа ведется исключитель-
но внутри каждой отдельной рабочей группы по каждой отдельной Цели.

Второй этап – презентация. Каждая рабочая группа представляет свою ЦУР в течение 7-10 минут 
перед другими группами. После каждого выступления представители других Рабочих групп могут за-
давать вопросы.

Третий этап – написание резолюции. После окончания презентаций Рабочих групп, каждая группа 
выступает с предложениями (рекомендациями): «Что я, мои сверстники, моя семья, моя школа мо-
гут сделать для достижения ЦУР?». Каждая рабочая группа формирует рекомендации для своей ЦУР. 
Все рекомендации заносятся в Резолюцию. За каждую рекомендацию, внесенную в Резолюцию группа 
получает один балл. Несоответствующие ЦУР или некорректно сформулированные рекомендации не 
записываются и не засчитываются. После доклада всех предложений со стороны Рабочей группы по 
одной Цели, другие Рабочие группы по другим целям могут внести свои предложения по этой же ЦУР, 
в случае, если предложение засчитывается, группа получает балл в свою пользу. В результате по баллам 
выявляется самая «успешная» Рабочая группа.
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Данная статья посвящена игровым технологиям в процессе обучения. Исследование основано на 
теоретических взглядах выдающихся ученых. Ключевым моментом в данном исследовании является 
проведенный эксперимент на тему «Игровые технологии в процессе обучения». В качестве исследуе-
мых объектов выступали учащиеся 11А и 11Б классов Лицея № 4 г. Данкова Липецкой области.
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Игровые технологии – это современные образовательные (педагогические) технологии, основанные 
на активизации и интенсификации деятельности обучающихся [4]. Ускоряющееся развитие экономи-
ческого производства, демократизация социальной жизни поставили задачу наращивания темпов обра-
зовательной подготовки студентов. Интересная игра повышает умственную активность, что позволяет 
решить трудновыполнимую и многозадачную педагогическую задачу, решение которой с использова-
нием традиционных методов обучения сопряжено с применением дополнительных мер, направленных 
на формирование позитивной мотивации к обучению у учащихся. Данные теоретические положения 
подкреплены нашей научно-педагогической работой.

Экспериментальная работа осуществлялась на базе МБОУ Лицей № 4 г. Данкова, Липецкой области. 
Были выбраны два класса 11А и 11Б.

Контрольная группа 11А класса (22 человека) и экспериментальная группа 11Б класса (20 человек).
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При проведении эксперимента нас интересовало, при каком методе обучения знания будут усвоены 
в большем размере, насколько учащимся будет интересно обучатся с помощью игровых технологий.

Для этого было проведено исследование по усвоению рабочего материала в классе, при использовании 
игровых и лекционных технологий преподавания. Экспериментальная группа изучала материал по теме 
«Предпринимательство» с помощью игровых технологий, контрольная группа изучала материал в тради-
ционной лекционной форме. Для экспериментальной группы были использованы игровые технологии [7,8].

Полученные на констатирующем этапе эксперимента результаты свидетельствуют о том, что учащи-
еся экспериментальной группы изначально больше заинтересованы в получении знаний, чем учащиеся 
контрольной группы. В экспериментальной группе нет ни одного человека, который был бы не заинте-
ресован в то время, как в контрольной группе 5 % таких учеников.

Формирующий этап эксперимента сводится к проведению занятий с разным педагогическим воз-
действием на деятельность учащихся, цель которого повысить уровень сформированности профессио-
нальных компетенций учащихся.

Для этого в экспериментальной группе были проведены занятия с помощью игровых технологий, в 
контрольной группе – традиционным способом (лекция воспринималась со слов преподавателя; прак-
тическое занятие с использованием раздаточного материала).

Учащиеся в основном были увлечены занятием, смогли высказать свою точку зрения и привести 
аргументы. Обстановка равноправия помогла наилучшим образом раскрыться ученикам и активизиро-
вать учебную деятельность.

После проведения экспериментальных воздействий на группу посредством использования актив-
ных форм обучения было предложено ребятам еще раз пройти те же тесты, что и в начале.

Полученные на выходе результаты значительно отличаются в экспериментальной группе (на 21 %) 
в отличии от первоначально, а в контрольной почти не изменились. Так, в целом повысились знания, 
повысился уровень подготовки по дисциплине «Экономика». В группе сократилось число учащихся с 
низким показателем подготовки, увеличилось количество учащихся со средним и высоким уровнем. 
В контрольной группе тоже произошли изменения динамики, но незначительные (3 %).

Данный эксперимент подтверждает, что одной из наиболее эффективных форм подготовки специ-
алистов среднего профессионального образования становятся методы игрового взаимодействия, так 
как выполнение вышеперечисленных требований невозможно с использованием лишь традиционных 
методов обучения.

Игры дают возможность моделировать типичные производственные ситуации, в ходе которых ее 
участники ведут напряженную умственную работу, коллективно ищут оптимальные решения, исполь-
зуя теоретические знания и собственный практический опыт, что необходимо при подготовке специа-
листа в современных условиях образовательных стандартов и требований рынка труда.

Библиографический список
1. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.
2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение ,М. :Изд-во 

«Академия», 2009.
3. Рябов В.В. Профессиональное образование № 1 2006: Периодическое издание – Инновацион-

но-экспериментальная деятельность МГПУ в системе московского образования .
4. Царапкина Ю.М. Педагогические технологии в профессиональном обучении: Учебное пособие, 

М. :Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. 200 с.
5. Карпеева О.В., Основы предпринимательства , план-конспект по экономике 10-11 класс, 2012 

год. https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2012/07/09/osnovy- predprinimatelstva-plan-konspekt-po-
ekonomike-10-11

6. Лазарева С.А., Тесты по экономике 10-11 класс, 2013 год. https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/
library/2013/10/27/testy-po- ekonomike-10-11-klass

7. Царапкина Ю.М. Использование информационных технологий в профориентации как основа 
профессионального самоопределения

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. 2017. 
Т.14. №4. С.430-434

8. Царапкина Ю.М. Электронное портфолио как основа саморазвития студентов // Вестник Москов-
ского городского педагогического университета. серия: Информатика и информатизация образования. 
2017. № 3 (41). С. 82-87.

9. Шабунина В.А. Современные подходы в терминологии профессионального образования / 
В.А. Шабунина, Н.В. Дунаева, А.К. Шабунина, А.Г. Миронов. – Москва-Красноярск, 2017. 562 с.

УДК 37.013.77

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ  
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

В.А. Шабунина, М.А. Кулаева
Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева 
г. Москва

В статье обосновывается необходимость применения принципа наглядности при преподавании 
экономических дисциплин в системе среднего профессионального образования.

Ключевые слова: принцип наглядности, эффективность обучения, познавательные способности, 
профессиональная подготовка, профессиональное развитие.

Сегодня Россия особенно нуждается в специалистах высокого класса в сфере экономических наук. К 
такому выводу пришли более сотни ведущих отечественных компаний. Например, специалисты круп-
ного российского кадрового агентства Manpower Group Russia считают, что самые дефицитные кадры в 
России – специалисты отделов продаж, торговые специалисты и бухгалтеры, без которых наше совре-
менное общество не сможет полноценно развиваться. Возникает необходимость в высококвалифици-
рованных выпускниках экономических специальностей, уровень знаний которых напрямую зависит от 
эффективности их обучения в учебном заведении.

Хороший экономист должен уметь применять свои знания в соответствии с быстроменяющимися 
данными, отслеживать и правильно оценивать экономическую ситуацию в стране, выполнять финан-
совые расчеты «в голове», хорошо ориентироваться в законодательстве, отслеживать изменения и по-
правки в правовых актах, постановлениях, постоянно изучать актуальные методические материалы по 
учету, аудиту, анализу экономической деятельности, данных статистики. Всему вышеперечисленному 
будущего специалиста должны научить в стенах учебного заведения [8,9,10].

Сеймур Пейперт в своей работе «Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи» 
писал, что все люди одинаково успешно могут овладеть любыми областями знаний; дело не в способ-
ностях, а в организации процесса обучения [5].

Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы добиться максимальной эффективно-
сти обучения, которую, в свою очередь, можно повысить при помощи принципа наглядности.

Применение принципа наглядности положительно сказывается на формировании компетентности 
студентов и на более качественном усвоении ими знаний, то есть повышает эффективность обучения 
учащихся многопрофильного колледжа.

Вопрос об использовании наглядности в педагогическом процессе не является новым. Он имеет 
свою историю, тесно связанную с зарождением общей идеи по использованию наглядности в обуче-
нии [3].

Принцип наглядности является одним основополагающих дидактических принципов обучения. Из-
учением данной научной проблемы занимались такие классики мировой и отечественной педагоги-
ки, как Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, 
П.Ф. Каптерева и др.

Большое значение наглядному обучению придавал Н.А. Добролюбов, по мнению которого при по-
мощи наглядности возможно обеспечить ясность и конкретность восприятий, достичь наиболее глубо-
кого понимания изучаемых явлений. Он считал, что человек не в себе формирует понятия, а получает 
их из внешнего мира. Он говорил о важности при первоначальном воспитании привычки к наглядному 
изучению явлений, объектов и предметов [3].
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Я.А. Коменский назвал принцип наглядности «золотым правилом дидактики», согласно которому 
эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и пе-
реработке учебного материала [7].

Кроме того, важное место в разработке теоретических положений и условий применения средств 
наглядности в обучении занимают работы С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, В.Г. Болтянского, 
JI.B. Занкова, Ю.О. Овакимяна, Н.М. Шахмаева, И.С. Якиманской и др.

В работах Р. Арнхейма, JIM. Веккера, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, И.А. Зим-
ней, В.П. Зинченко, A.A. Леонтьева, Н.Ф. Талызиной, М.А. Холодной и других специалистов в области 
психологии исследованы особенности зрительного восприятия знаковой информации в процессе обу-
чения.

Кроме того, по данным ЮНЕСКО известно, что когда человек и слушает, и смотрит, он запоминает 
до 65 % получаемой информации вместо 15 % прослушанной или 25 % увиденной [4].

Органы зрения «пропускают» в мозг почти в 5 раз больше информации, чем органы слуха, и почти 
в 13 раз больше, чем тактильные органы, а информация, поступающая в мозг из органов зрения, не 
требует значительного перекодирования, она запечатлевается в памяти человека легко, быстро и проч-
но [2]. Эти данные напоминают о необходимости применения принципа наглядности при обучении 
экономическим дисциплинам.

Нами было проведено исследование на базе Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс».

В исследовании приняли участие студенты группы ЗИО 216Д по направлению «Земельно-имуще-
ственные отношения» в количестве 25 человек (13 юношей и 12 девушек) (экспериментальная группа). 
Дисциплина - «Бухгалтерский учет и налогообложение». Возраст – 15-19 лет.

Было проведено тестирование на ранее изученную тему, преподнесенную без использования на-
глядных средств обучения, с целью выявления уровня знаний учащихся. В ходе данной проверки были 
получены следующие результаты: оценку «отлично» получили три человека, «хорошо» – четырнад-
цать, «удовлетворительно» – семь, «неудовлетворительно» – один человек.

Нами было проведено занятие на тему «Счета и двойная запись» с использованием наглядных 
средств: печатаных пособий (раздаточный материал в виде Плана счетов по бухгалтерскому учету) и 
проекционного материала (слайды с основными положениями по теме занятия).

В апреле 2018 года предполагается провести вторичную проверку знаний в экспериментальной 
группе и выявить, как применение принципа наглядности повлияло на уровень знаний учащихся.

Результаты, ожидаемые от проведения формирующего этапа, позволят судить о состоятельности и 
верности выдвинутой гипотезы.

Библиографический список
1. Артемов В.А. Психология наглядности при обучении. М.: Просвещение. 2008. С. 256.
2. Баландина И.В. Компьютерная визуализация как развитие Дидактического принципа наглядно-

сти // Психология и педагогика: методика и проблемы. 2010. С. 9-13.
3. Беляков А.А., Буровкина Л.А. Философско-педагогическая рефлексия принципа наглядности // 

Вестник ТГТУ. 2010. Том 16. № 1. С.212-218.
4. Залилова Р.Ш. Применение ТСО на уроке английского языка в условиях реализации ФГОС // 

Педагогический опыт: теория, методика, практика. 2015. №2. С. 280-281.
5. Сеймур Пейперт. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи // Пер. с англ./

Под ред. А. В. Беляевой, В. В. Леонаса. Педагогика, 1989. С. 224.
6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебное пособие для сту-

дентов педагогических учебных заведений // –3е изд.– М.: Школа-Пресс. 2000. С. 512.
7. Турчин Г.Д. Золотое правило дидактики Я.А. Коменского // Известия Саратовского университета. 

2010. Том 10. Серия Философия, психология, педагогика. Выпуск 3. С. 109-111.
8. Царапкина Ю.М. Использование кейс- технологий при обучении студентов / Ю.М. Царапкина // 

Образование и наука. 2015. №3 (122). С. 120 - 129.
9. Царапкина Ю.М. Использование информационных технологий в профориентации как основа 

профессионального самоопределения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Информатизация образования. 2017. Т.14. №4. С.430-434

10. Царапкина Ю.М. Электронное портфолио как основа саморазвития студентов // Вестник Москов-
ского городского педагогического университета. серия: Информатика и информатизация образования. 
2017. № 3 (41). С. 82-87.

УДК 42.199

ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ш.Ш. Шаякубов

Ташкентский финансовый институт 
г.Ташкент, Узбекистан

В статье рассматриваются предпосылки зарождения письменной культуры и книжного дела, сло-
жение комплекса произведений устного народного творчества, процессы превращения восточно-и-
ранского эпоса в достояние всех ираноязычных народов и распространение с Востока на Запад зороа-
стризма в качестве религиозного учения.

Ключевые слова: государство, этнос, зороастрийский мир, зороастрийская культура, эпос, пись-
менная культура, книжное дело, арамейский язык, арамейская графика, книгохранилища, письменные 
документы.

Два важнейших фактора древней истории, истории культуры и религии народов Средней Азии и 
Ирана, не вызывают сегодня сомнения у подавляющего большинства ученых. Первый из них это так 
называемое восточно-иранское (собственно среднеазиатское) происхождение иранского эпоса и после-
дующее постепенное заимствование и усвоение его в западной части древнего Ирана. Второй фактор 
заключается в том, что зороастризм в качестве религиозного учения, вобравшего в себя все лучшие 
элементы культуры своего времени, а также идею единобожья, монотеизм

1
, возник именно в Средней 

Азии, на почве религиозных и культурных структур местных народов.
Первые элементы до зороастрийской культурной традиции, зарождавшиеся в форме народных обы-

чаев, легенд, сказаний, мифов, гимнов божествам и героям, возникают в среде древних народностей 
Турана во II – начале I тысячелетия до нашей эры. Становление Ахеменидской империи в середине  
VI в. до н.э. означало для Средней Азии и прилегающих к ней районов объединение в качестве восточ-
ной части древнеиранского государства с западным Ираном (Мидия, Персия, собственно территория 
современного Ирана и Азербайджана). К этому времени у центральноазиатских народностей сложился 
комплекс произведений устного народного творчества, составными частями которого являлись серии 
мифов, религиозных преданий, героических эпических сказаний. Мотивы и следы многих из них полу-
чили отражение в Авесте – священном писании и основном каноне зороастризма.

Многие авторитетные ученые считают, что процессы превращения восточно-иранского эпоса в до-
стояние всех ираноязычных народов и распространение с Востока на Запад зороастризма в качестве 
религиозного учения, начавшись с появлением Ахеменидской империи, продолжались в течение мно-
гих последующих столетий. Так, академик В.В. Бартольд высказывал мнение, что ускорение и значи-
тельное наполнение данного процесса произошло при парфянской династии Аршакидов [1, c. 487-
488]. Ученый-иранист проф. В.А. Лившиц считает «установленным, общность мифологии у древних 
иранцев не сопровождалась изначальной общностью эпических сказаний и циклов, и что Западный 
Иран познакомился с эпосом восточно-иранских народов лишь при Аршакидах, в эпоху, когда связи 
между восточными и западными областями стали гораздо более тесными, чем это было при Ахемени-
дах. Только начиная с парфянского периода цикл героических сказаний о Кеянидах, стал источником 
общеиранского эпоса» [2, c.169].

Мэри Бойс, современный английский историк, автор фундаментальных исследований по истории 
зороастризма, утверждает, что зороастризм был государственной религией не только трех великих им-
перий (ахеменидской, парфянской, сасанидской), но, возможно, уже мидийский царь Астиаг (584-549 
гг. до н.э.) правил над приверженцами этой религии [3, c.114].

На популяционном уровне этносферы все этнически близкие племенные общности, этносы и су-
перэтносы Средней Азии и Ирана, говорившие на родственных языках восточно-иранской и тюркской 
групп, весь период древности и раннего средневековья представляли собой единую систему – ира-

1 По авестийской (зороастрийской) традиции Ахура-Мазда единый бог, средоточие всего мира. Все остальные 
божества (маъбуд), созданы им и являются лишь объектами поклонения. Что касается антиподом Ахура-Маз-
ды-Ахримана, то он сотворен Ахура-Маздой в процессе его очищения от скверны из самой этой скверны, то есть 
он проявление сил зла. Основными принципами этой монотеистической религии является вера в единого бога 
Ахура-Мазду, противопоставление двух «вечных начал» - добра и зла, борьба между которыми составляет содер-
жание мирового процесса, вера в конечную победу добра.
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но-тюркский суперэтнос. Вектор развития данного суперэтноса определяли, с одной стороны, процес-
сы межэтнической интеграции и дифференциации, этногенетической эволюции отдельных народов и 
народностей, с другой, - процессы культурного взаимовлияния и синкретизма. Весь период древности 
и раннего средневековья указанный суперэтнос развивался, оставаясь в социокультурном отношении 
явлением по многим своим параметрам однородным. По аналогии с такими понятиями, выработанны-
ми мировой исторической наукой, как шумеро- вавилонский и египетский «древний мир», греко-рим-
ский «античный мир» или «буддийский мир» применительно к древнему периоду ряда стран Юго-Вос-
точной Азии и Китая ирано-тюркский культурный мир с полным на то основанием, можно назвать 
ирано-тюркским «зороастрийским миром».

Включение центральноазиатских земель в состав Ахеменидской державы и последующая эволюция 
государственных образований народов Центральной Азии в различные исторические периоды своего 
развития, создавали благоприятные условия для оживления международной торговли и культурного 
обмена, общения народов. Так, касаясь вопроса культурного взаимовлияния различных народов в 
Ахеменидской империи, академик Б.Г. Гафуров подчеркивал: «Материальная и духовная культура раз-
ных народов амальгамировалась, и в результате постепенно возникла культура Ахеменидской державы, 
которая в значительной степени явилась синтезом научных знаний, приемов искусства и религиозных 
верований многих стран. В эту культуру свою лепту вносили многие народы, в том числе, конечно, и 
народы Средней Азии. Большую роль в державе Ахеменидов играли бактрийцы, хорезмийцы, согдий-
цы, парфяне, маргианцы, саки и другие народы» [4, с.91].

Благодаря широкому развитию культурного взаимодействия с окружающим миром, ирано-тюркский 
суперэтнос «зороастрийский мир» открыл для себя возможности не только освоение арамейской и гре-
ческой письменностей, но и познания главных элементов и содержания современной им переднеазиат-
ской, египетской, иудейской, греко-римской античной культуры, в том числе, естественно, основопола-
гающих сторон книжной культуры. Именно усвоение культурных достижений, таких цивилизаций как 
шумеро-вавилонская, аккадская, египетская и греко- римская, синтез элементов этих культур в недрах 
самобытной цивилизации народов Центральной Азии, переработка и переплавка их на зороастрийской 
культурной почве и на основе специфического мироощущения и мировосприятия центральноазиатских 
народов, привели в результате к наращиванию собственных культурных структур и институтов, эволюции 
оригинальных культурных традиций через этапы синкретичности их и освоения заимствованного к еще 
большей самобытности. Сказанное в полной мере относится к письменной культуре и книжному делу.

Высокоразвитая для своего времени книжная культура этих стан, богатый опыт организации в 
них процессов книжного дела, таких как книгопроизводство, существовавшего в форме рукописно-
го размножения книг, книжная торговля и создание книгохранилищ-библиотек не могли не оказать 
влияния на возникновение, также на эволюцию в последующие эпохи книжного дела народов Цен-
тральной Азии. Непосредственные культурные контакты с западными соседями (Мидия, Вавилон, 
Ассирия, Иудея), у которых древние народы Турана и Ирана переняли клинопись и арамейское пись-
мо, обусловили возникновение у них традиций составления летописей, хроник завоевательных по-
ходов, письменные фиксации крупных событий, важных исторических фактов и эпизодов. Именно 
эти образцы словесного творчества ираноязычных народов, рассматриваются сегодня в науке, как 
первые опыты на пути создания произведений письменной литературы. Речь идет о «Памятописных 
книгах» ахаменидских царей, хранившихся в сокровище - хранилищах Вавилона, Экбатана и Сузы 
[5, с.201]. О том, что эти исторические анналы записаны арамейским письмом на арамейском языке 
свидетельствует ряд древнегреческих авторов – Геродот (V, 58), Диодор (II, 32, 4), Фукидид (IV, 
50, 2), а также Библия (кн. Ездры, 4, 7). И если «летописные» записи ахеменидских  царей   можно  
назвать  первыми  образцами повествовательного, т.е. прозаического жанра, то Гаты – стихотвор-
ные проповеди основателя зороастризма Зороастра, авторство которого для определенной части Гат 
считается в науке бесспорным, - есть первые образцы  поэтического  жанра  восточноиранского 
(среднеазиатского) происхождения, согласно сведениям из истории зороастрийской религии, впер-
вые записанным в  VI  в. до  н.э. арамейским письмом на древнеперсидском языке. Следует здесь от-
метить и тот факт, что наряду с историческими документами и  династийными хрониками в царских 
архивохранилищах хранилась и священная книга зороастрийской религии Авеста (составной частью 
которого, были Гаты). Авеста и отрывки из нее хранились также в святилищах огнепоклонников – 
зороастрийских храмах.

После распада империи Ахеменидов, традиции составления хроник была перенята в центральноази-
атских государственных образованиях. Вместе с ней пришла в Центральную Азию традиция хранения 

письменных документов в царских сокровищницах, рядом со слитками золота, другими драгоценными 
металлами и камнями и изделиями из них, переросшая в традицию отдельно организуемых хранилищ 
письменных документов и книг, т.е. книгохранилищ. Такая сугубо переднеазиатская традиция органи-
зации хранения письменных документов и книг, заимствованная через Мидию у шумеро-вавилонской 
культуры, самым естественным образом соседствовала и соединялась в Центральной Азии с чисто гре-
ческой традицией организации библиотек. Например, в древнем городище Ай-Ханум, расположенном 
на левом берегу реки Пяндж (восточная провинция Бадахшан Греко-Бактрии) и основанном еще во вре-
мя пребывания в Бактрии Александра Македонского, археологи наряду с дворцом правителя, храмами, 
арсеналом, административными и общественными зданиями и сооружениями, в которых содержались 
святыни и драгоценности, огромной гимназией, где воспитывалось юношество, вскрыли и здание би-
блиотеки, в которой был найден стихотворный текст драматического произведения, остатки папируса, 
содержащий философский трактат, написанный в форме диалога, близкого диалогам Платона, а также 
«Метафизике» Аристотеля.

Непосредственное ознакомление иранцев, хорезмийцев, маргианцев, парфян, саков, согдийцев, бак-
трийцев и других с состоянием книжного дела у культурных народов древнего мира, заимстовова-
ние и трансформация их богатых традиций письменной культуры и книжного дела в зороастрийской 
культурной среде произошло в тот исторический период, когда все они находились в составе единого 
Ахеменидского государства, приобщило населявшие Персию и страны Центральной Азии народы к 
мировым достижениям в этой области.
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В статье рассмотрены особенности профессионального самоопределения школьников в рамках 
сельскохозяйственных профессий, на примере просветительско-образовательного проекта для школь-
ников «Университетские субботы».
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Проблему подготовки квалифицированных кадров для аграрного сектора страны решают прежде 
всего высшие учебные заведения. Но в связи с нарастающим объёмом информации, сложными соци-
ально- экономическими, политическими и другими условиями жизни, с ростом требований к выпуск-
нику, эту задачу нужно решать как можно раньше и начинать её с профильной подготовки школьников. 
Какой уровень образования получили учащиеся в средней школе, существует ли между нею и высшей 
школой необходимая преемственность – от этого во многом зависит успешность обучения студентов.

Объект исследования: профессиональное самоопределение школьников.
Предмет исследования: педагогические условия самоопределения школьников на сельскохозяй-

ственные профессии.
Цель исследования: теоретическое обоснование и опытно- экспериментальная проверка педагоги-

ческих условий самоопределения школьников на сельскохозяйственные профессии.
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Цель и задачи курса: формирование основ знаний по морфологическим, биологическим и хозяй-
ственным особенностям культурных растений, методам их выращивания. Ознакомление учащихся с 
происхождением и одомашниванием; с морфологическими и биологическими особенностями расте-
ний; с хозяйственным использованием, технологией их выращивания. Содержание учебных занятий 
базируется на материале, привлеченном из современной и классической научной и учебной литерату-
ры с учетом новейших тенденций в растениеводстве, адаптированном к начальной профессиональной 
подготовке учащихся средней школы. Учебный курс теоретического характера, агрономии, ее историю 
и современное состояние, так и в ознакомительно-аналитическом плане конкретные практические во-
просы и задачи определения видов, подвидов и разновидностей культурных растений по морфологиче-
ским признакам и особенностям, выращивания. В соответствии с задачами в программу курса включе-
ны новейшие разработки и достижения в растениеводстве.

В результате изучения основ растениеводства учащиеся должны:
 • знать морфологические, биологические и хозяйственные особенности культурных растений;
 • определять зерновые, зернобобовые и другие культуры по семенам и плодам;
 • владеть агротехническими приемами выращивания основных культурных растений;
 • уметь правильно разбить участок, посеять и проводить уход за растениями;
 • знать о субтропических и тропических культурных растениях нашей планеты.

Проблема самоопределения личности в общем и социальном плане исследуется в ряде школ и на-
правлений. В самом широком смысле проблема самоопределения личности связана с традиционной 
проблемой прав человека: свобода, независимость, суверенность и пр. В этом отношении существу-
ют не столько теоретические исследования, сколько общественные, политические и нравственные 
декларации. Проблемы самоопределения личности в социально-философском плане рассматривали 
Л.П. Буева, JI.A. Зеленов, Р.С. Карпинская, JI.H. Коган, И.С. Кон, А.Т. Москаленко, А.Г. Мысливченко, 
В.Ф. Сержантов, В.П. Тугаринов, и др. Ученые исходят из общей теории личности и понимают самоо-
пределение как самостоятельное определение личностью своих социальных ролей или отношений, т.е. 
пытающейся реализовать свой духовный потенциал, нравственные потребности, ментальные запросы 
и т.д.

Самоопределение личности – сложный и многогранный процесс. Наряду с такими аспектами, как 
этнокультурное, гражданское, нравственное, интеллектуальное, эстетическое, духовное становление 
личности, человекообразующее значение имеет и ее профессиональное самоопределение. Школа обя-
зана создать такие педагогические условия, которые способствовали бы поиску и открытию учащимися 
своего “Я”. Выпускник школы должен достаточно хорошо знать свои способности и самоопределиться 
в своем призваний, сам найти ответ на вопрос: «Кем быть?».

Процесс профессионального самоопределения школьников характеризуется рядом противоречий: 
недостаточная информированность о существующих профессиях с одной стороны, и необходимость 
осознанного и самостоятельного выбора одной из них, профессиональные планы и личные качества, 
профессиональные устремления школьника и планы родителей с другой и т.д.

Вопросы профессионального самоопределения школьников достаточно широко исследованы в оте-
чественной педагогике и психологии (П.Р. Атутов, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
П.А. Шавир и др.). В теории профессиональной ориентации следует отметить работы А.Е. Голомшто-
ка, Н.Н. Захарова, И.Н. Назимова, А.Д. Сазонова, В.Ф. Сахарова, С.Н. Чистяковой и др. В конструиро-
вании профориентационных методов – работы Н.Ф. Гейжана, Н.С. Пряжникова, Н.В. Самоукиной и др. 
В исследовании профессиональных перспектив и планов представляют интерес труды Е.И. Головахи, 
Н.Н. Толстых, В.Н. Шубкина и др.

Содружество «вуз–школа», ориентирует учащихся на получение высшего образования, их подготовку 
к научной деятельности, формирование ценностных ориентаций. Современный специалист в области 
производственной деятельности — это профессионал нового типа: творческая, интеллектуально развитая 
личность, человек, умеющий использовать достижения науки и техники в производстве, быстро адапти-
роваться, работать в новых условиях хозяйствования. Для подготовки таких специалистов требуются но-
вые формы и методы, в том числе профессиональное образование, начиная с довузовского.

Новый просветительско-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов и родителей 
с детьми «Университетские субботы» стартовал в столице в сентябре 2013 года. Направления проекта 
разнообразны и ориентированы на обучающихся разных возрастов, о чем имеется информация в анно-
тации мероприятий. Предусмотрены разные формы посещения: индивидуальные, групповые и семей-
ные. Особенность проекта – его общедоступный характер. Посетить лекции, мастер-классы, экскурсии 

может любой ученик или студент колледжа или вуза города Москвы. Мероприятия проекта бесплатны 
для всех желающих, необходимо только предварительно зарегистрироваться на сайте.

На протяжении нескольких лет в рамках проекта «Университетские субботы» на кафедре растение-
водства и луговых экосистем РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева успешно реализуется направление 
блока «растениеводство». Занятия способствуют формированию особого интеллектуального простран-
ства, помогают создавать условия для профессионального самоопределения школьников, их успешного 
поступления в академию. Совместная деятельность учителей и преподавателей вуза обеспечивает при 
довузовской подготовке старшеклассников профильность обучения, создаёт условия для жизненного 
самоопределения выпускников, профессиональная подготовка направлена на отработку знаний, уме-
ний и навыков конкретного профиля. Поэтапная комплексная диагностика, педагогическая поддержка 
призваны обеспечить условия для адаптации старшеклассников к процессу профильного обучения. По 
результатам реализованных на кафедре занятий отмечается возрастающий профессиональный интерес 
школьников к прикладным сельскохозяйственным наукам. Этим ребятам свойственны пространствен-
ные и комбинаторные способности, техническая смекалка. Старшеклассники успешно овладевают 
профильными и прикладными предметами. Возрастает уровень самооценки ребят, что положитель-
но сказывается на их профессиональном самоопределении. Социально- психологические особенно-
сти старшеклассников дают возможность осваивать обобщённое теоретическое и практическое зна-
ние, необходимое для овладения программами профильных курсов. В это время активно формируется 
мировоззрение будущих специалистов сельскохозяйственного производства, познавательный интерес, 
идёт обобщение разрозненных знаний, фактов, информации. Продолжают совершенствоваться практи-
ческие навыки и умения. Занятия которые проводятся в виде лекций и мастер-классов ориентированы 
на интересы, возможности и способности учеников, которые по окончании школы станут студентами 
сельскохозяйственной академии. Занятия проводят преподаватели кафедры растениеводства и луговых 
экосистем РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева, которые оказывают учителям биологии, которые при-
сутствуют на занятиях осваивать и использовать в педагогической практике активные формы учебных 
занятий, приближенные к вузовским: уроки-лекции, уроки-семинары, практикумы с использованием 
поискового, проблемного и исследовательского методов обучения.

Таким образом, педагогическое взаимодействие и профессиональное общение педагогов школы и 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках системы довузовского дополнительного образования 
способствуют улучшению и общеобразовательной, и профильной подготовки учащихся, оказывают 
положительное влияние на их профессиональное самоопределение. Общеобразовательная школа и вуз 
стали равноправными партнёрами в определении профессиональной судьбы нынешних старшекласс-
ников. В этом сотрудничестве творчески и профессионально совершенствуются обе стороны. Оно вы-
годно и основным заказчикам, и пользователям образования – школьникам, их родителям, а значит, и 
всему обществу.

Библиографический список
1. Миронов А.Г., Налиухин А.Н. Система профессиональной ориентации в агроэкологическом и 

лесохозяйственном образовании: Сибирь, Красноярский край // Агроэкология. 2015. т. 1. № 1. с. 53-56.
2. Царапкина Ю.М. Использование информационных технологий в профориентации как основа 

профессионального самоопределения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Информатизация образования. 2017. Т.14. №4. С.430-434.

3. Царапкина Ю.М. Социальное проектирование как важное условие саморазвития личности сту-
дента // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2013. 
№ 4. с. 67-71.

4. Царапкина Ю.М. Подготовка педагогов к профессиональной деятельности в условиях аграрного 
вуза / Ю. М. Царапкина; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос.гос. аграр. ун-т-МСХА им. К. А. Тими-
рязева. – М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2011. 202 с.

5. Шабунина В.А. Современные подходы в терминологии профессионального образования / 
В.А. Шабунина, Н.В. Дунаева, А.К. Шабунина, А.Г. Миронов. – Москва-Красноярск, 2017. 562 с.

6. Шитикова А.В. Полеводство / А.В. Шитикова, О.А. Щуклина. – М.: Изд-во МСХА, 2015. 111с.
7. Шитикова А.В. Растениеводство (Агрономия) / А.В. Шитикова, О.А. Щуклина. – М.: Изд-во 

МСХА, 2017. 121 с.



Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспективы

All-Russian Research and Application Conference with International Participation 
«Professional Identity of Youth in Innovative Region: Problems and Prospects»\ 268 \ \ 269 \

УДК 378.1

ЭМПАТИЙНАЯ ПОДГОТОВКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.С. Шкитина 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск

В статье рассматриваются особенности эмпатийной подготовки будущего учителя как состав-
ляющей общей профессионально- педагогической подготовки и профессиональной социализации; опи-
сываются современные технологии эмпатийной подготовки будущего учителя.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональное становление личности, про-
фессиональные качества, личностные качества, эмпатия, эмпатийная подготовка будущего учителя, 
эмпатийная компетентность, эмпатийная компетенция.

Постановка любой проблемы в области педагогической науки описывается ключевыми понятиями, 
такими, как профессиональная подготовка, профессиональное становление личности, профессиональ-
ная компетентность и др. [3]. В соответствии с этим в рамках нашей подготовки нами рассматриваются 
такие понятия, как «эмпатийная подготовка будущего учителя», «эмпатийная компетентность», «эмпа-
тийные компетенции».

Система эмпатийной подготовки студентов педвузов представляет собой совокупность взаимосвя-
занных компонентов. Целевой компонент подготовки формируется на основе оценки потребностей об-
щества на современном этапе. Результатом этой процедуры является компетентностная модель специа-
листа, состоящая из эмпатийных компетенций (знания, умения и личностные качества – гностический, 
деятельностный и личностный аспекты).

Эмпатийная компетентность рассматривается нами как интегральная характеристика профессиональ-
ных и личностных качеств будущего учителя, отражающая не только уровень знаний, умений и опыта, 
достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-нравственную по-
зицию личности. В понятие «эмпатийная компетентность» включаются следующие три аспекта:

 • проблемно-практический – адекватность распознавания и понимания ситуации, адекватная по-
становка и эффективное выполнение целей, задач, норм в данной ситуации;

 • смысловой – адекватное осмысление «производственной» ситуации в более общем социокультур-
ном аспекте;

 • ценностный – способность к правильной оценке ситуации, ее сути, целей, задач, норм, с точки 
зрения собственных и общезначимых ценностей.

Время жизни технологии меньшее, чем время жизни специалиста, и тогда условием успешной про-
фессиональной деятельности становится ориентация на многовариантное проектирование технологий, 
умение перестраивать профессиональную деятельность с учетом социально значимых целей. И, следо-
вательно, ведущим средством подготовки становятся активные методы и формы обучения, при которых 
характер деятельности обучающихся связан не с внешними условиями, а со свободой самоопределения 
личности.

При этом осуществляется переход от цели обучения в виде знаний – умений – навыков в их класси-
ческом понимании к личностным характеристикам будущего специалиста, которые в преобладающей 
степени становятся показателями профессиональной зрелости человека.

В основе содержательно-смыслового обеспечения эмпатийной подготовки студентов педвуза были 
коммуникативные и контекстные технологии.

Педагогически целесообразное сочетание названных технологий предполагает преемственность в реа-
лизации конечных и ближайших целей и вариативность в выборе и постановке коммуникативных задач. 
Аудиторные занятия проводились с использованием новых педагогических технологий, включающих такие 
методы, как методы обучения в сотрудничестве, деловая игра, мозговой штурм, активное слушание, кон-
текстное прочтение диалога и др. [2].

Приведем ряд примеров использования коммуникативных и контекстных технологий. Обучение в 
сотрудничестве в малых группах предусматривает группу учащихся, состоящую из четырех человек 

разного уровня эмпатийной компетентности. Преподаватель комментирует педагогическую ситуацию, 
требующую применения педагогической эмпатии, группам дается определенное задание по данной 
ситуации, необходимые опоры [1]. Задание дается либо по частям (каждый обучаемый занят своей ча-
стью), либо по «вертушке» (каждое последующее задание выполняется следующим обучаемым). При 
этом выполнение любого задания объясняется обучаемым и контролируется всей группой. После за-
вершения заданий всеми группами, преподаватель организует либо общее обсуждение работы над этим 
заданием, если задание общее, либо задания рассматриваются каждой группой отдельно, если задания 
были разные.

Когда преподаватель убеждается, что материал усвоен всеми обучаемыми, он задает контрольные 
вопросы, ответы на которые выполняются индивидуально, при этом преподаватель дифференцирует 
сложность вопросов для сильных и слабых обучаемых. Оценки за индивидуальную работу суммируют-
ся в группе, и объявляется общая оценка. Таким образом, соревнуются не сильные со слабыми, а каж-
дый, стараясь выполнить свое «задание», как бы соревнуется сам с собой. Следовательно, и сильный, 
и слабый могут принести группе одинаковые оценки и баллы.

Командно-игровая деятельность отличается тем, что вместо индивидуальных заданий проводятся 
соревновательные турниры между командами. Для этого организуются «турнирные столы» – по три 
обучаемых за каждым столом, равные по уровню обученности (слабые – со слабыми, сильные – с силь-
ными). Задания – дифференцированные, победитель каждого стола приносит своей команде одинако-
вое количество баллов, независимо от «планки» стола.

Вариант командно-игровой деятельности – «Пила» (Jigsaw). Обучаемые организуются в группы по 
шесть человек для работы над изучаемым материалом, который разбит на фрагменты (логические или 
смысловые блоки). Например, изучение теоретического материала, касающегося эмпатии в психологи-
ческой науке – клиент-центрированная терапия К. Роджерса и психоаналитическая «Я»-психология Х. 
Кохута. Каждый член группы находит материал по своей части. Изучающие один и тот же вопрос, но 
стоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному вопро-
су («встреча экспертов»). Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали 
сами, других членов группы. Т.е, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы одной 
пилы). При опросе каждому обучаемому разрешается дополнять высказывания отвечающего, принося 
группе баллы. В заключение проводится тест или контрольный опрос.

Важной составной частью контекстного (активного) обучения являются деловые педагогические 
игры.

Относительная сложность задач, стоящих перед участниками игры, а также проблема руководства 
игрой со стороны преподавателя вызывают необходимость деления ее на фрагменты. Целевая задача 
фрагмента является относительно простой, и поэтому она легче понимается и решается участниками 
игры. Деловая игра, применяемая при организации эмпатийной подготовки студентов педвуза, может 
быть разделена на фрагменты:

1) составление плана деятельности учителя по формированию эмпатийных умений у учащихся дан-
ного класса (определение условий формирования эмпатийных умений);

2) составление плана деятельности учителя по формированию эмпатийных умений у отдельных 
учащихся;

3) составление плана проведения этапов урока, на которых преподавателю необходимо применять 
эмпатийные умения: оргмомент, опрос, объяснение сложного материала и т.д. (тема урока и возраст 
учащихся известен);

4) проигрывание ряда ситуаций, в которых нужно применить эмпатийные умения;
5) организация воспитательного воздействия по отношению к отдельным учащимся, особо нужда-

ющихся в эмпатийном отклике;
6) проигрывание одного из моментов работы с родителями, требующего применения эмпатийных 

умений.
Определенное значение в игре имеет инструктаж. Это ознакомление участников игры с моделируе-

мыми ситуациями путем непосредственного объяснения задач, которые нужно выполнить в ходе игры, 
и выяснения структуры и сущности самой игры (сколько фрагментов в игре, что такое «Пакет материа-
лов для руководителя», «Пакет материалов для участников игры», «Бланк-карта ответов» и т.д.).

Инструктаж проводится перед началом игры в течение 5–7 минут. Он включает: инструктаж ар-
битру, инструктаж «учителю-предметнику» (классному руководителю), отдельным «учащимся», «ро-
дителям», общий инструктаж. Инструктаж арбитру: арбитр координирует, направляет, контролирует 
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деятельность всей игровой системы (преподаватель может дать только некоторые консультационные 
советы, игру же ведет арбитр).

Функции арбитра в данной игре:
 • получает исходные данные игры;
 • быстро ориентируется во всех конфликтных ситуациях, возникающих по вине участников игры 

или по каким-либо другим причинам, решает все спорные вопросы, возникающие в ходе игры; контро-
лирует игровой режим во времени;

 • в случае ошибок, возникающих по вине участников игры, за каждую консультацию берет штраф 
(дифференцированно, в зависимости от грубости ошибки) в следующем размере: за ошибки, вызван-
ные невнимательностью, – 2 балла; за ошибки, вызванные незнанием теории, которая лежит в основе 
игры, – от 2 до 5 баллов; за ошибки, вызванные непониманием того, что требуется от участника игры, – 
до 15 баллов;

 • заносит штраф в протокол игры; при систематическом нарушении правил игры или выяснившейся в 
процессе игры полной неподготовленности участника игры имеет право отстранить его от участия в игре;

 • оценивает деятельность участников игры по двум критериям: по качеству принятых решений и 
по контрольному времени, затраченному на прохождение этапов игры. Учитываются штрафы за ошиб-
ки, консультации, возврат на доработку и т.п., премии и штрафы за качество оформления отчета. При 
одновременной оценке по разнородным показателям их приводят к некоторому общему знаменателю. 
Таким общим знаменателем являются баллы, начисляемые участникам в соответствии с разработанной 
системой стимулирования. Для этого составляется таблица стимулов, основанная на расчете премий и 
штрафов (в баллах).

Пакет материалов для руководителя в данной игре содержит план деятельности учителя (классного 
руководителя), который является своеобразным эталоном для сравнения с планами, подготовленными 
группами-участницами. В этот пакет также входит письменный инструктаж арбитру и бланк оценки 
решений групп-участниц.

Как правило, применение метода деловой педагогической игры заканчивается дискуссией, в кото-
рой принимают участие все студенты и преподаватели. Обсуждается, насколько удачно было планиро-
вание деятельности «преподавателя», как это планирование было реализовано в деятельности, были ли 
найдены оптимальные пути решения предлагаемых ситуаций, насколько профессионально были при-
менены сформированные эмпатийные умения; при помощи каких методов, приемов воспитательного 
воздействия на учащихся они были актуализованы; сумел ли «учитель» («классный руководитель») 
правильно определить причины поведения того или иного ученика; смог ли «учитель» увидеть уче-
ников, особо нуждающихся в применении эмпатийных умений; понять, что для некоторых учеников 
характерно патологическое развитие личности; определить вид патологического развития и найти ме-
тоды педагогического воздействия на этих учащихся; удалось ли «учителю» понять позицию ученика; 
умеет ли он анализировать свою собственную деятельность, т.е. характерны ли для его деятельности 
такие процессы, как рефлексия, эмпатия и т.д..

Высокий уровень сформированности эмпатийной компетентности отличается устойчивостью позиции 
студентов к ценностям педагогической эмпатии, различным модификациям в построении педагогического 
общения с применением эмпатии, сформированностью системы знаний о вышеназванном феномене. Приня-
тие основных положений педагогической эмпатии происходит осознанно с высокой степенью мобильности 
и положительной эмоциональной направленности. Степень развития эмпатийных умений характеризуется 
успешным творческим применением педагогической эмпатии.
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О ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
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им. академика М.Ф. Решетнева 
г. Красноярск

Раскрывается содержание понятия «математическая компетентность бакалавра инженерного 
профиля». Описаны планируемые результаты освоения дисциплины «математика» как показателей 
оценивания сформированности компетенций по направлению «Управление качеством».

Ключевые слова: математическая компетентность, бакалавр инженерного профиля, профессио-
нальные компетенции, общенаучные и прикладные математические компетенции, показатели и кри-
терии оценивания математических компетенций, методы математического моделирования.

Многие сферы деятельности специалистов различного профиля (особенно инженерных направле-
ний) требуют определенного уровня математической компетентности, которая является показателемне 
только профессионального развития, но и интеллектуального уровня человека, элементом его куль-
туры. Математическая компетентность считается одной из составляющих многих профессиональных 
компетентностей. Подготовка специалиста, обладающего необходимыми общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, позволяющими ему стать конкурентоспособным на рынке тру-
да – актуальная проблема современного высшего образования.

О необходимости математической компетентности каждого гражданина и профессионала говорит-
ся в Концепции развития математического образования в Российской Федерации [1]. Отметим, что в 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования для бакалавриата 
сформулированы определенные требования к уровню подготовки выпускников разных направлений, 
которые вполне можно использовать для характеристики уровня математической компетентности.

В настоящее время в научных кругах пока не сложилось конкретное толкование понятия «матема-
тическая компетентность», идет дополнение, экспликация (уточнение) понятия. Математическая ком-
петентность, по мнению многих ученых, включает знание математических методов, математический 
склад мышления, умения логически мыслить, оценивать, отбирать и использовать информацию, само-
стоятельно принимать решения и другие умения, которые позволяютнаходить рациональные решения 
проблемных задач (В.Г. Плахова, Е.М. Петрова, Д.У. Шакирова, Т.Л. Анисова) [2, 3, 4, 5]. А.В. Ху-
торской предлагает включать в математическую компетентность способность личности приобретать 
новые математические знания и использовать их в дальнейшей профессиональной деятельности [6]. 
Л.Д. Кудрявцев утверждает, что математическая компетентность представляет собой «интегративное 
личностное качество, основанное на совокупности фундаментальных математических знаний, прак-
тических умений и навыков, свидетельствующих о готовности и способности студента осуществлять 
профессиональную деятельность» [7]. Е.В. Сергеева, исследуя содержание понятия «математическая 
компетентность студентов технических профилей вуза», считаетее профессионально значимым каче-
ством специалиста [8].

Наиболее важным для нашего исследования считаем определение математической компетентности 
студента, предложенное В.А. Шершневой: «математическая компетентность – интегративное динамич-
ное свойство личности студента, характеризующее его способность и готовность использовать в про-
фессиональной деятельности методы математического моделирования. Математическая компетент-
ность интегрирует предусмотренные стандартами ФГОС математические знания, умения и навыки, а 
также общекультурные и профессиональные компетенции, спроецированные на предметную область 
математики» [9].

Процесс формирования математической компетентности проходит ряд этапов, каждый из которых 
имеет свои характеристики и показатели, связан преемственностью с предыдущими этапами. Очевид-
но, что математическая компетентность личности, как совокупность математических знаний, умений, 
навыков, способов мышления и способностей, о которых говорилось выше, начинает формироваться 
еще в школьные годы. На последующих этапах математическая компетентность, как совокупность ма-
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тематических компетенций, развивается, углубляется, обрастает новыми характеристиками.
На этапе обучения в вузеважно развивать у будущего инженера такие составляющие математиче-

ской компетентности, как знание математических методов, умение логически мыслить, способность 
оценивать, отбирать и использовать информацию, самостоятельно принимать решения. Наиболее яр-
ким показателем высокого уровня математической компетентности будущего инженера (и не только 
его) служит, на наш взгляд, умение строить математические модели прикладных задач и решать про-
блемные задачи профессиональной направленности математическими методами.

В наших исследованиях под математической компетентностью будущего бакалавра инженерного 
профиля понимаем целостное свойство личности обучающегося, отражающее ее готовность к изуче-
нию дисциплин, требующих математической подготовки, способность использовать усвоенные мате-
матические знания, умения, навыки, методы математического моделирования для решения разнообраз-
ных практических и теоретических задач в профессиональной инженерной деятельности.

Математическая компетентность есть результат освоения математической компетенции, ее прак-
тическая реализация (Т.Л. Анисова). Педагоги-исследователи (Д.У. Шакирова, Л.Б. Усова и другие), 
анализируя общепрофессиональные и профессиональные компетенции в образовательных стандартах 
различных направлений, выделили общенаучные и прикладные математические компетенции, среди 
которых:

 • умение логически верно аргументировано и ясно строить математическую устную и письменную речь;
 • владение навыками количественного и качественного анализа информации;
 • способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности матема-

тические знания и умения;
 • способность разрабатывать и применять математическую модель, соответствующую процессу в 

ходе профессиональной деятельности;
 • способность применять аналитические, вычислительные методы для решения прикладных задач 

в профессиональной области;
 • способность использовать основные законы математических дисциплин в профессиональной де-

ятельности, и другие [4].
Основой математической компетентности будущего бакалавра инженерного профиля является каче-

ство его математической подготовки. Изучение курса высшей математики формирует у обучающихся 
в вузе как теоретическую базу для усвоения общепрофессиональных и специальных дисциплин, так 
и практические умения, позволяющие будущему инженеру находить рациональные решения проблем-
ных задач прикладного характера [9].

Выше было отмечено, что математическая компетентность интегрирует не только математические 
знания, умения и навыки, предусмотренные стандартами ФГОС ВО, но и общекультурные, професси-
ональные компетенции, спроецированные на предметную область математики. Анализ рабочих про-
грамм математических дисциплин для различных направлений инженерной подготовки подтвердил, 
что в сформулированных целях и задачах освоения дисциплин отражена необходимость формирования 
математической компетентности.

Так, в рабочей программе дисциплины «Математика» направления подготовки 27.03.02 «Управле-
ние качеством» цель освоения дисциплины сформулирована как «развитие способности и готовно-
сти использования математических методов и основ математического моделирования в практической 
инженерной деятельности» (Шушерина О.А., Буркова Е.В.) [10]. Планируемые результаты освоения 
образовательной программы «Управление качеством» выражены через совокупность формируемых 
компетенций. Профессиональными компетенциями, формирование которых необходимо в процессе 
изучения дисциплины «Математика», считаются «способность анализировать состояние и динамику 
объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа» (ПК-1) и «способ-
ность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), 
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач» (ПК-3).

В соответствии с названными компетенциями определены планируемые результаты обучения буду-
щих бакалавров по дисциплине «Математика» (математические компетенции), как критерии оценива-
ния профессиональных компетенций, в терминах «знать»-«уметь»-«владеть»:

знать: определения основных математических понятий; методы решения типовых задач матема-
тики по разделам дисциплины в объеме, необходимом для использования математического аппарата 
в практической деятельности; алгоритмы и характеристики методов решения математических задач;

уметь: применять классические математические методы решения задач; использовать математиче-
ские методы при освоении других дисциплин и решении задач в сфере управления качеством; самосто-
ятельно систематизировать, анализировать и отбирать математические методы решения задач; строить 
базовые математические модели инженерных задач; применять вероятностно-статистический подход в 
решении задач своей профессиональной деятельности;

владеть: математической символикой для выражения количественных и качественных соотноше-
ний объектов; статистическими методами обработки данных; методами моделирования, анализа задач 
и интерпретации полученных результатов; приемами рационального использования математических 
методов в решении задач в профессиональной сфере, навыками самообразования (самообучения) в 
процессе изучения дисциплины.

Критерии оценивания профессиональных, общепрофессиональных, культурных компетенций опи-
саны по принципу «сформированные; сформированные, но содержащие отдельные пробелы; в целом 
сформированные, но не систематические; фрагментарные».

Таким образом, формирование математической компетентности будущего бакалавра-инженера оз-
начает непрерывное развитие и обогащение его математических компетенций.

Многолетний опыт преподавания математических дисциплин студентам разных направлений про-
фессиональной подготовки выработал у авторов статьи совокупность научно-педагогических и мето-
дических принципов, реализующихся в профессионально-педагогической деятельности: «изучение 
обучающимися математики как инструмента будущей профессиональной деятельности», «интеграция 
учебных дисциплин», «введение фактов и зависимостей из других учебных дисциплин», «взаимосвязь 
разделов математики» и другие [10]. Реализация названных принципов способствует позитивному из-
менению целевых характеристик учебно-воспитательного процесса, профессионально- культурному 
становлению личности обучающихся, развитию профессионального мышления, стремления к самопо-
знанию, побуждает интерес к выбранной профессии, формирует общекультурные, профессиональные 
и математические компетенции.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

К. В. Юшкова
Красноярский государственный аграрный университет 

г. Красноярск

В данной статье проведен обзорный анализ понятия «самоопределение», уточнено понятие «про-
фессионально-ценностное самоопределение обучающегося». Представлены общие условия ориен-
тирования обучающихся на профессионально-ценностное самоопределение в образовательном про-
странстве вуза. Сделаны выводы о том, что знания о самом себе, ценностное отношение к профессии 
и нравственный выбор, являются стержнем профессионально-ценностного самоопределения.

Ключевые слова: самоопределение, профессионально-ценностное самоопределение, обучающиеся.

Юношеский возраст представляется весьма сложным периодом становления и развития личности, в 
том числе потому, что требует, профессионального и нравственного выбора и принятия ответственных, 
осознанных решений относительно своих будущих жизненных и профессиональных перспектив, то 
есть требует самоопределения. Более того, «посттрадиционная эпоха», основными маркерами которой 
являются противоречивость социальной системы, конфликты разного уровня, непрерывное обновле-
ние информации, стремительная технологическая трансформация, кибербуллинг, не облегчает про-
блему самоопределения, а лишь переводит ее в иную плоскость. Так, современный юноша вынужден 
самоопределяться в обществе, где преобладает низкий уровень свободы выбора возможностей в эпоху 
«свободы» и инновационной экономики. Самоидентичность не является некоей данностью, но созда-
ется сознательной и активной рефлексией, пишет П.П. Гайденко [2], а адаптация личности к жизни в 
современной действительности происходит по средствам создания собственной действительности и 
самостоятельной жизни, что позволяет одновременно и отвечать требованиям социума, и персонализи-
ровать условия жизни, формировать нормы, ценности, традиции. Таким образом, «человечество про-
шло путь понимания самоопределения от самоопределения как определение себя через другое (друго-
го) – к свободе и преобладанию внутренних критериев, внутреннего выбора» [3, с. 93].

Анализ результатов опроса обучающихся Красноярского государственного аграрного университета 
на предмет профессионально-ценностного самоопределения показал, что проблема профессионально- 
ценностного самоопределения будущего бакалавра остается актуальной в период получения им высше-
го образования, поскольку определяет его нравственную готовность к профессиональной деятельности 
в избранной профессиональной сфере. В процессе пилотажного исследования в вузе был проведен 
опрос о ценностном отношении обучающихся к выбору профессии. Результаты опроса показали, что 
большинство обучающихся ценят в профессиональной подготовке возможность профессионального 
развития. В целом, результаты пилотажного исследования позволили предположить, что ценностное 
самоопределение занимает важное место в процессе профессионального самоопределения, поскольку 
происходит выбор будущей профессии в условиях конкуренции (при поступлении в вуз) и трудоу-
стройство так же требует от выпускника вуза ценностного выбора – связать ли трудовую деятельность 
с подготовкой по направлению, полученной в вузе. Оказалось, что большая группа выпускников заду-
мывается над этим вопросом и выбор не всегда связан с полученной квалификацией, даже если имеют-
ся места для трудоустройства на предприятиях.

В этой связи актуализируется потребность изучения профессионально-ценностного самоопределе-
ния обучающихся в контексте профессиональной подготовки.

Первоначально обратимся к понятию «самоопределение», «профессиональное самоопределение», 
«ценностное самоопределение».

Вопрос о самоопределении личности заинтересовал ученых в начале XX века. Во второй поло-
вине XX века на проблему самоопределения обратили внимание ученые: К.А. Абульханова-Слав-
ская, А.Г. Асмолов, В.Г. Афанасьев, В.С. Афанасьев, Л.И. Божович, Я.И. Гилинский, В.И. Журавлев, 
А.Г. Здравомыслов, Е.А. Климов И.С. Кон, В.Н. Кудрявцев, А.В. Мудрик, В.Ф. Сафин, Д.И. Фельд-

штейн. Анализ научных работ данных ученых позволил составить сравнительную таблицу основных 
характеристик самоопределения.

Ученые Основные характеристики самоопределения

С.Л. Рубинштейн самодетерминация, собственная активность, осознанное стремление 
занять определенную позицию, самопознание, жизненный путь, вер-
ность себе;

А.Л. Журавлев формирования жизненных принципов и смыслов, ценностей и идеа-
лов, норм и правил поведения

Л.И. Божович потребность в формировании смысловой системы личности, выбор бу-
дущего пути, устремленность в будущее, личностное новообразование;

Н.С. Пряжникова, 
Т.М. Буякас

«овладевать ролью», создавать новые роли, выход за пределы самого 
себя, преодолевать потребность искать опору во внешней поддержке, 
опираться на себя, делать самостоятельный выбор;

К. А. Абульханова-Славская развитие и самосовершенствование;

А. Л. Журавлев, А. Б. Ку-
прейченко

поиск способа жизнедеятельности, временная перспектива, отноше-
ние к миру, людям, человеческому сообществу, самому себе.

Из таблицы видно, что не существует единого определения понятия «самоопределения». Содержа-
тельно-смысловые компоненты определения многозначные и у разных ученых имеют свои коннотации. 
Тем не менее, основные компоненты совпадают: познавательный, ценностный, регулятивный, рефлек-
сивный (С.Л. Рубинштейн), ценностно-смысловой, деятельностный (А.Л. Журавлев), деятельностный, 
регулятивный, мотивационный (Н.С. Пряжникова, Т.М. Буякас) и т.д. Более того, проведенный анало-
гичный анализ основных характеристик профессионального и ценностного самоопределения, позво-
лил установить, что выше упомянутые компоненты аналогичны для данных видов самоопределения в 
том числе. Ниже приведены некоторые выдержки из научной литературы в пользу этого заключения.

Так, развивая проблему профессионального самоопределения, Л.И. Божович [1], С.П. Крягжде [5] 
отмечают, что на начальном этапе профессиональное самоопределение может быть не однозначно, по-
скольку личность совершает или профессиональный выбор, или социальный выбор.

Е.А. Климов применительно к профессиональному самоопределению, выделяет первичное самоо-
пределение, предполагающее выбор конкретной профессии, и последующее самоопределение [4]. Из-
учение научных работ в этой области позволяет отметить тенденцию расширения в коннотации самоо-
пределения от понимания его как процесса и как результата.

Под процессом профессионального самоопределения понимают «поиск смыслов в профессиональ-
ной деятельности, в которой личность может максимально реализовывать свои способности за счет 
динамики отношения к себе как профессионалу, приводящий его к сознанию акта профессионального 
выбора и занятию осознанной профессиональной позиции». В свою очередь, результатом профессио-
нального самоопределения является «личностное новообразование, связанное с формированием вну-
тренней готовности самостоятельно и осознанно планировать корректировать и реализовывать пер-
спективы своего развития, которое представляет собой результат ценностно-психологического враста-
ния личности в определенную профессиональную роль, ее самоидентификацию с этой ролью, что 
приводит к формированию определенного уровня профессионального самоопределения, показателями 
которого являются сформированность профессиональных намерений, их согласованность с общими 
интересами субъекта и успешность профессионального обучения, а также формирование психологи-
ческой установки включающей позитивно-личностное отношение субъекта к профессии и к себе как 
ее представителю» [6, с. 1166].

Отметим, что анализ многочисленных научных исследований теоретических моделей профессио-
нального самоопределения показал, что структуру профессионального самоопределения составляют в 
основном три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий, а элементами профессио-
нального самоопределения являются цели, ценностные ориентации, мотивы, способности и действия 
по их оценке, индивидуальные особенности человека, знания, умения, навыки, выбор.
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Ценностное самоопределение личности – это «сложная, динамичная, управляемая система взаимо-
обусловленных элементов, основу которой составляют: общая культура личности, специальные зна-
ния, навыки и умения, профессиональная направленность, другие ценности и нормы. Ключевым фак-
тором, определяющим стратегию жизни человека, является система ценностей личности, ее иерархия, 
определяющая выбор жизненных целей в данный период времени и на перспективу».

Обобщая, описанные выше, точки зрения о ценностном и профессиональном самоопределении, 
мы связываем ценностное самоопределение с профессиональным самоопределением. Понятие «про-
фессионально-ценностное самоопределение» как единoе пoнятие редко испoльзоваться в научнoй 
литератyре, поэтому важно акцентировать, что ценностное самоопределение личности - это весомая 
xaрaктеристика прoфессиoнaльнoй деятельности, oбрaзующая сoдержaние исследуемого феномена. По-
скольку нравственно-ценностный аспект рассматривается, как определяющий компонент ценностного 
самоопределения развития личности представляющий собой стержневую, цельную и гибкую харак-
теристику личности, проявляющуюся в уровне свободы, трансцендентности, ответственности, идеа-
лов, активности, устойчивости личности и основывающихся на этих качествах способностях как базис 
профессионально-ценностного самоопределения личности. Целью ориентирования обучающегося на 
ценностное самоопределение как обучающегося по определенному направлению профессиональной 
подготовки является формирование его профессионально-ценностных качеств, которые определяют 
его готовность к дальнейшему освоению избранной профессии на основе ценностного отношения к 
ней, саморегулированию поведения с позиций нравственного выбора, проявляющегося в избиратель-
ном отношении к различным учебно-профессиональным вопросам. В период профессиональной под-
готовки из мотивов поведения формируется способ взаимодействия с социумом, происходят ключевые 
изменения в системе убеждений, ценностей, мировоззрений, ориентирования обучающегося. Соци-
альные мотивы нравственного поведения выражаются в самоутверждении и личной идентификации. 
Познавательные мотивы выражаются в самопознании, самооценке, в изучении и оценке окружающей 
действительности, в стремлении экспериментировать, что ведет к необходимости делать выбор: цен-
ностный, нравственный и профессиональный. Нравственный выбор выражается в сознательном мо-
ральном принятии определенной системы жизненных ценностей и политики поведения. Профессио-
нальный выбор обусловлен поиском профессиональных альтернатив выбора и попыткой предугадать 
последствия выбора и вероятность их реализации.

Обучающийся как субъект учебно-профессиональной деятельности включен в институциализиро-
ванный процесс профессионально- ценностного самоопределения. В этой связи ценностное самоопре-
деление целесообразно рассматривать в качестве системообразующего компонента его ориентирова-
ния на профессионально-ценностное самоопределение (ориентирование на ценности: познание, труд, 
творчество, ответственность, профессиональное взаимодействие и другое). Выделенный ценностный 
аспект профессионального самоопределения усиливает содержательные характеристики исследуемого 
понятия относительно отношений к другому.

Это дает основания предполагать, что определенные организационно-педагогические условия в 
рамках вуза, успешно ориентируют обучающихся на профессионально-ценностное самоопределение. 
Поэтому одна из поставленных задач заключается в том, чтобы направить продолжающийся процесс 
развития личности обучающегося на повышение ее социальной зрелости и нравственной сознатель-
ности. Одним из условий профессионального самоопределения является формирование нравственной 
Я-концепции обучающегося и обеспечение ее устойчивости. Также, образование рассматривается уче-
ными-исследователями как критерий поведения личности. Зная характер ориентации в сфере образо-
вания, можно прогнозировать поведение личности.

Таким образом, под профессионально-ценностным самоопределением будем понимать самоопреде-
ление в сфере профессиональной деятельности, основанное на знаниях, ценностном отношении к про-
фессии, нравственном выборе пути собственного развития. Создание организационно-педагогических 
условий, адекватно отражающих компоненты исследуемого феномена и направленных на актуализа-
цию нравственного выбора обучающихся, активизацию его профессионально-ценностной рефлексии 
и становление профессионально- ценностной ответственности способствует ориентированию обучаю-
щихся на профессионально-ценностное самоопределение.
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