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В сборнике представлены материалы обучающихся образовательных 

организаций и практиков, принимающих активное участие в решении различных 

аспектов проблемы профессионального самоопределения молодежи. 

Один из самых важных выборов юности - выбор будущей профессии. От 

этого выбора зависит то, как сложится карьера и жизнь человека. Чем более 

осознанным является этот выбор, чем пристальнее взгляд в будущее, тем 

радостнее и интереснее становится дальнейшая жизнь, тем плодотворнее и 

эффективнее труд человека на благо себя, своей семьи, города и страны. Нет 

прекраснее зрелища, чем наблюдать за человеком, занятым любимым делом. 

Какая она – профессия глазами молодых людей, будущих специалистов и 

профессионалов? 

Рекомендуется педагогам образовательных учреждений различных видов, 

специалистам, занимающимся организацией профориентационной работы, 

профессиональным консультированием, студентам педагогических колледжей.  
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Направление 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛДЕНИЕ – ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ 

 

Профориентация в современных условиях 

Авдонин Андрей Дмитриевич,  

студент Самарского металлургического колледжа 

 Научный руководитель: Хохлова Л.И., преподаватель 

Актуальность темы заключается в том, что востребованным на рынке труда 

является широко образованный, компетентный человек, уверенно ориентирующийся в 

различных сферах науки и культуры. Ему необходимо владеть иностранными языками, 

информационными технологиями, обладать экономическим мышлением, уметь 

оценить востребованность производимых товаров и услуг потенциальным 

потребителем и организовать сотрудничество с коллегами и деловыми партнерами, 

постоянно совершенствовать свои знания. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно- воспитательного процесса. 

В процессе профессионального становления будущего квалифицированного работника 

можно выделить три четко выраженных периода: 

1. Период поступления в профессиональное учебное заведение. 

2. Период обучения в профессиональном учебном заведении. 

3. Начало трудовой деятельности. 

К методам профессиональной ориентации относятся: 

-информационно-справочные, просветительские методы: профессиограммы — краткие 

описания профессий; справочная литература; информационно-поисковые системы; 

профессиональная реклама и агитация; экскурсии школьников на предприятия и в 

учебные заведения; встречи школьников со специалистами; познавательные и 

просветительские лекции, профориентационные уроки; учебные фильмы и 
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видеофильмы; использование средств массовой информации; различные ярмарки 

профессий и их модификации и т.п. 

- методы морально-эмоциональной поддержки: группы общения, тренинга 

общения, сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии, публичные 

выступления, профориентационные и профконсультационные активизирующие 

методы (игры) с элементами психотренинга и т.п. 

- методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения: построение 

цепочки основных ходов, построение системы различных вариантов действий для 

достижения цели, использование различных схем альтернативного выбора. 

Составными компонентами профориентационной работы являются: 

- профессиональное просвещение; 

- изучение школьников в целях профориентации; 

- профессиональная консультация; 

- профессиональный отбор; 

- социально-профессиональная адаптация молодежи. 

Составная часть профориентации - профессиональный отбор, то есть выбор лиц, 

которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и 

выполнять связанные с нею трудовые обязанности. 

Профессиональная пригодность - это уровень соответствия физических качеств и 

психофизических особенностей человека профессиональным требованиям. Если эти 

качества и особенности не достигают нужных требований, происходит перегрузка. Это 

случай профессиональной неполноценности, от которой страдают и общество и 

личность. 

Профотбор (подбор) подразделяют на два вида - констатирующий и 

организующий. Констатирующий профотбор предполагает решение вопросов о 

пригодности к профессии того или иного лица в форме “годен” и “негоден”. В случае 

отрицательного ответа человек предпринимает новую попытку решения вопросов 

трудоустройства. Организующий профотбор (подбор) имеет целью выявить и оценить 

индивидуальные особенности человека, являющиеся показаниями не к одной, а к 

нескольким профессиям, что в большей мере отвечает нуждам и задачам заведений, 

предприятий по своевременному заполнению вакантных мест. 
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Профессиональная адаптация - это процесс приспособления учащихся к 

будущей профессии в общеобразовательных школах, профтехучилищах, техникумах, 

вузах и т.д. к условиям их профессионального труда в результате чего происходит 

закрепление кадров в народном хозяйстве. 

В процессе приспособления к трудовому коллективу можно выделить три стадии: 

- ознакомление с новой ситуацией; 

- стадия приспособления к этой ситуации - работник переориентируется, признает 

главные элементы новой системы ценностей, но у него сохраняются в качестве 

равноценных многие прежние установки” 

- стадия ассимиляции - полное приспособление к трудовому коллективу, усвоение 

его установок. 

Список источников: 

1. Дубровина, И.В.Формирование личности старшеклассника / И.В. Дубровина. — М.: 

Педагогика, 1989. – 169 с. 

2. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1991 

3. Пряжников, Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного 

самоопределения / Н.С. Пряжников. - М.: Издательство “Институт практической 

психологии”, 1997.-80 с. 

4. Пряжников, Н.С. Игровые профориентационные упражнения / Н.С. Пряжников. - 

М.: Издательство “Институт практической психологии”, 1997.-56 с. 

5. Савченко, М.Ю. Профориентация, личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам / М.Ю. Савченко. – М.: Вако, 2005. – 238 с. 

 

Выбор профессии – мой профессиональный путь 

Альховский Дмитрий Николаевич,  

студент Поволжского государственного колледжа 

 Научный руководитель: Лапицкая М.А, преподаватель 

Перед всеми однажды в жизни стоит выбор профессии. Каждый задумывается 

над тем, кем ему стать в будущем, чем заняться. В последнее время этот вопрос не 

стал менее актуальным, несмотря на развитие человечества, все еще сложно найти 

высокооплачиваемую работу, которая придется по душе каждому. И наоборот - иногда 
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есть хорошая работа, но вот только за нее не возьмешься, так как она настолько 

популярна, что вскоре уменьшится спрос на нее. 

Обычно данный вопрос появляется у подростков в возрасте от 14 до 16 лет, 

когда они в старших классах не знают, куда пойти дальше учиться. Часто на помощь 

приходят родители - они подскажут, куда следует поступать, на кого сейчас актуально 

учится. Иногда они также могут давать советы, невзирая на пожелания их ребенка, в 

таком случаем человеку следует ослушаться своих родителей, приведя несколько 

аргументов. 

Это решение очень важно, ведь вся будущая карьера зависит от этого момента 

ее выбора. Не следует недооценивать профессию или считать, что ее 

можно в любой момент сменить. Работа человека будет сопровождать его на  

протяжении большей, половины его жизни. И поэтому, при выборе будущей 

профессии нельзя допускать следующих ошибок: 

 Выбор профессии «за компанию»; 

 Выбор профессии по внешнему представлению о ней; 

 Перенос отношения к человеку на саму профессию; 

 Отождествление учебного предмета с профессией; 

 Выбор исключительно по признаку престижности; 

 Выбор вопреки, назло чему- или кому-либо; 

 Недостаточный учёт своих способностей; 

 Ориентация на мнение случайных людей; 

 Незнание/недооценка своих физических особенностей, недостатков и/или 

игнорирование медицинских противопоказаний; 

 Ориентация на мнение родителей и близких людей; 

 Устаревшие представления о характере труда в сфере материального 

производства; 

 Отношение к выбору профессии как к чему-то неизменному; 

 Низкий уровень критического отношения к себе. 

А чтобы избежать данных ошибок следует принимать участие мероприятиях, 

направленных на профориентацию. 
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Профессиональная ориентация (выбор профессии)-система научно- 

обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору 

профессии (с учетом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в 

кадрах), на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве [1]. Но какие же мероприятия входят в профориентацию? 

К основным мероприятиям по профориентации относят: 

 Профессиональное консультирование подростков по вопросам построения их 

дальнейших планов; 

 Тестирования и анкетирования подростков, с целью выявления 

профнаправленности; 

 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

 Экскурсии в учебные заведения и на предприятия; 

 Встречи с профессиональными специалистами по конкретным профессиям; 

 Просветительские и познавательные лекции на тему проблем самоопределения; 

 Профессиональные занятия в школах; 

 Обучающие фильмы; 

 «Ярмарки» профессий. 

Будучи еще школьником, я принимал участие в различных профориентационных 

мероприятиях: тестирование, экскурсии в учебные учреждения с классом, с 

родителями посещали дни открытых дверей в колледжах и техникумах и многие 

другие. Но впечатлило меня больше всего, и помогла сделать выбор в своей профессии 

– экскурсия в мастерские Поволжского государственного колледжа. Я был в восторге 

от увиденного: студенты показали мастер-класс на станках с ЧПУ, как с помощью 

программы станок работает, а студент стоит рядом, не прикладывая никаких 

физических усилий в обработке детали. Я тогда сделал свой выбор и поступил в 

ГБПОУ «ПГК» на специальность «Технология машиностроения». С 1 курса классный 

руководитель проводит с нами классные часы по выбору профессии, с группой 

посетили экскурсию на ПАО «ОДК-Кузнецов», также проводятся встречи с 

выпускниками     нашего     колледжа, которые закончили специальность «Технология 

машиностроения». На таких встречах я все больше узнавал о выбранной 

специальности, о ее перспективах на производстве, о заработной плате хорошим 
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специалистам. Сейчас я являюсь студентом 3 курса обучения. Первую свою 

производственную практику я проходил на предприятии АО «РКЦ «Прогресс». 

Это мощное предприятие в сфере разработки, производства и эксплуатации ракет-

носителей среднего класса, как среди российских, так и среди зарубежных 

предприятий [2]. Практика меня впечатлила, я узнал много нового и интересного, но 

не на все вопросы я еще получил ответы, ведь я только еще учусь. Но в одном я 

уверен – я сделал правильный путь в выбранной профессии. Очень важно оказать 

молодежи помощь в выборе дальнейшего  профессионального пути. 

Список используемых источников: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональная_ориентация 

2. https://www.samspace.ru/ 

 

Путь в будущее 

Антонов Артем Викторович,  

Давыдов Кирилл Дмитриевич,  

обучающиеся ГБПОУ «ПГК»  

Научный руководитель:Клянина Е.В. 

Мало кто из ребят школьного возраста с уверенностью готов сказать, кем он 

хочет работать хотя бы в ближайшие годы, а большинство все еще переживает 

проблему выбора, даже получая профессиональное образование. 

Молодые люди часто не имеют представления о реальной трудовой деятельности и 

разочаровываются в своих ожиданиях. В большей степени дети выбирают 

специальность для поступления без осознания ее специфики. 

При выборе профессии школьники опираются на свои таланты и интересы для 

того, что бы в будущем не ходить на работу «для галочки», а получать удовольствие 

занимаясь своим делом. 

Мотивация. Именно она во многом определяет, какую профессию выбирают 

подростки. Они должны понять, что для них важнее — самореализация, престижность 

профессии, высокий доход, перспективность развития, популярность или иные 

критерии. 

Образ жизни, продиктованный будущей профессией. Здесь учитывается график, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональная_ориентация
https://www.samspace.ru/
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в котором предстоит работать — некоторые профессии подразумевают удалённый или 

гибкий график работы, в других же присутствие в офисе и строгий график являются 

обязательными. Кроме того, есть профессии, которые подразумевают переезд в другой 

регион или активные перемещения (например, нефтедобыча, мореходство, 

пилотирование самолёта). 

Готовность к развитию в профессии. При выборе будущей профессии важно 

понимать, готов ли ты развиваться в ней в течение ближайших нескольких лет. 

Специалисты, которые постоянно повышают квалификацию и расширяют 

компетенции, всегда больше востребованы на рынке труда. 

Так же школьники становятся заложниками представлений родителей и 

ближайшего окружения о правильном выборе профессии и получении высшего 

образования. Все сталкивались с ситуацией, когда мама знает лучше, на кого пойти 

учиться, а друзья зовут с собой в училище - ведь одному как-то страшно. 

Более половины детей в той или иной степени готовы довериться близким 

людям при выборе места учебы или работы. Подавляющее большинство уверены, что 

семья и друзья помогут им с поиском работы. Однако современные школьники не 

могут полностью положиться на опыт своих родителей, ведь люди старшего 

поколения получали образование, строили карьеру и семью в других условиях. 

По словам эксперта, одна из проблем в сфере профориентации — 

несовершенство законодательной базы. 

Например, по нынешним правилам работодатель даже при большом желании не 

может взять на стажировку или производственную практику школьников. Максимум 

— экскурсия по предприятию и рассказ о нем. 

В советские времена школьники получали представления о разных профессиях в 

рамках учебных дисциплин. Но с тех пор появилось множество новых специальностей, 

которые никак не упоминаются на уроках. 

В обычной школе нет профориентации, поставленной на системную основу. 

В отдельных учебных заведениях проводят эту работу в рамках дополнительного 

образования. Надо переносить это и в основную программу. Решить проблему может 

государство. 

Если в школе подростку не помогли с выбором, это потом становится проблемой 
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университета, а часто - и будущих работодателей. 

У многих ребят к окончанию бакалавриата наступает психологический кризис: 

они понимают, что пошли не туда, по настоянию родителей, в то время как им 

хотелось бы работать по другой профессии. И им надо менять жизненную стратегию. 

Сейчас вопросами профориентации занимаются в основном на уровне регионов, 

и многое зависит от решений местных администраций. К примеру, в Москве 

развивают предпрофессиональные классы. Среди них — инженерные, медицинские, 

кадетские и академические. 

Так же продолжается реализация разных проектов для помощи в определении 

будущей профессии школьникам. Они проходят на базе учреждений дополнительного, 

среднего профессионального образования и высших учебных заведений. Под 

руководством опытных наставников и квалифицированных педагогов дети могут 

попробовать себя в разных профессиях и понять, какая деятельность им подходит 

больше. В итоге подобных занятий они получают рекомендации, где и как можно 

развить их навыки. 

Список источников: 

1. Бякова Н.В. Групповая профориентационная игра "Путь в профессию" / Н. В. 

Бякова // Воспитание школьников.- 2011 

2. Сторожева, Г. О профессиональном самоопределении учащихся: опыт средней 

школы № 403 г.Москвы / Г. Сторожева // Воспитание школьников.- 2014.- № 10.- С. 

37-44. 

3. Вершинин С.И., Сурудина Е.А. Как осуществить профессиональный выбор. 

Методические рекомендации. – М., 2001. 

4. http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html 

5. http://www.ucheba.ru/ 

6. http://a.profkonsultant.ru/ 

 

Эмоциональное выгорание педагогов: вымысел или, правда? 

Антропова Дарья Андреевна, 

 Янгазова Тамила Руслановна,  

студентки 4 и 2 курса ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Личностн  Социально- Организационны ые
 психологические  е 

http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
http://www.ucheba.ru/
http://a.profkonsultant.ru/
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Научный руководитель: Арутюнян А.А., преподаватель 

 Все мы знакомы с профессией педагога, но не все знаем, каких эмоциональных 

затрат она требует, поэтому так важно, выбирая эту профессию, уметь правильно 

рассчитывать свои силы. Профессия педагога относится к сфере профессий типа 

«человек-человек», то есть тех профессий, которые отличаются интенсивностью и 

напряженностью психоэмоционального состояния и которые наиболее подвержены 

влиянию профессионального «выгорания». 

 Большая часть людей, которые хотят посвятить свою жизнь педагогической 

деятельности, не задумываются о том, что данная профессия предъявляет высокие 

требования, которым нужно соответствовать. И это становится причиной к 

возникновению такой проблемы, как эмоциональное «выгорание», которая является 

наиболее актуальной в наше время [3]. 

 В отечественной психологии вопросам профессионального «выгорания» уделяет 

внимание множество исследователей. Одним из ярких представителей является доктор 

психологических наук, Василий Емельянович Орёл. По его мнению, эмоциональное 

выгорание - это состояние физического, эмоционального и умственного истощения, 

проявляющееся в профессиях социальной сферы [1]. Какие    же     факторы     

способствуют     появлению     эмоционального «выгорания» (Рис. 1)? 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Факторы, провоцирующие эмоциональное выгорание 

 

 Для того чтобы ответить на этот вопрос, нами было проведено исследование 

среди педагогов общеобразовательных учреждений, которое позволило выявить 

уровень подверженности эмоциональному «выгоранию» среди респондентов, 

прошедших анкетирование. 

 Анкетирование включало в себя 10 вопросов, которые были направлены на 

Личностные Социально-
психологические 

Организационные 

Факторы, провоцирующие 
эмоциональное выгорание 

Социально-

демографически

е 

Личностные       Социально- Организационны ые   
психологические   
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установление связей между степенью эмоционального «выгорания» и результатами 

его влияния на деятельность педагога. В исследовании приняли участие педагоги, 

среди которых большая часть – молодые специалисты, работающие с разными 

возрастными группами обучающихся (от учащихся школы до студентов СПО). 

Анкетирование показало, что большая часть опрошенных педагогов с лёгкостью 

могут создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества, а также чувствуют 

заинтересованность к себе как к личности при общении с учащимися/студентами, 

данные результаты, безусловно, являются положительными. Стоит отметить и тот 

факт, который говорит о том, что большинство респондентов иногда чувствуют себя 

эмоционально опустошенными, раздражительными, усталыми в конце рабочего дня 

(Рис. 2). 

 

Рис. 2. Общие результаты анкетирования 

 

 Результаты проведенной работы доказывают актуальность проблемы 

возникновения описанного выше заболевания. 

 Синдром эмоционального «выгорания», как и любое другое «заболевание»  

требует профилактики. Чтобы не допустить эмоционального истощения, нужно 

соблюдать режим сна, сон должен быть спокойным и не менее 7-8 часов. 

 Немаловажным является организация на базе учебного заведения комнаты отдыха 

для сотрудников. 

 Справляться с различного рода стрессами тоже бывает непросто, поэтому важно 

уметь контролировать свои эмоции, стараться избегать конфликтных ситуаций. После 

рабочего дня снять напряжение поможет классическая музыка, она успокаивает и 
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помогает расслабиться [2]. 

 Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых системах, 

ссылка на источник обязательна. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что важно сосредотачиваться на своём 

эмоциональном состоянии и стараться избегать факторов, провоцирующих синдром 

эмоционального «выгорания», поскольку от здоровья педагога во многом зависит и 

психологическое здоровье его учеников. 

Список источников: 

1. Орёл В.Е. Сидром психологического выгорания личности/ В.Е. Орёл, - Текст: 

электронный. – ULR: https://avidreaders.ru/read-book/sindrom- psihicheskogo-vygoraniya-

lichnosti.html (Дата обращения: 26.02.2021 г.) 

2. Трофимова А.О. Эмоциональное выгорание педагогов и способы его

 преодоления / А.О. Трофимова, - Текст: электронный. ULR: 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/konsultatsii/emotsionalnoe-vygoranie-pedagogov-i- 

sposoby-ego-preodoleniya.html (Дата обращения: 20.02.2021г.) 

3. Усманова М.Н., Бафаев М.М. Симптомы эмоционального выгорания 

современного педагога/ М.Н. Усманова, М.М. Бафаев, - Текст: электронный. - ULR: 

https://cyberleninka.ru/article/n/simptomy-emotsionalnogo-vygoraniya-sovremennogo-

pedagoga/viewer (Дата обращения: 26.02.2021 г.) 

 

Формы и методы профессионального самоопределения подростков 

Артамонов Константин Васильевич,  

студент Тольяттинского колледжа  

сервисных технологий и предпринимательства  

Научный руководитель: Горбушина О.В., преподаватель 

 Современному обществу нужен профессионал, знающий свое дело, способный 

самостоятельно принимать решения и нести ответственность за эти решения, за себя, 

за других, за страну. Сегодня наблюдается повышение престижа профессионольного 

образования. 

 В настоящее время, согласно теоретических данных, в профориентации можно 

выделить четыре группы методов: 

https://avidreaders.ru/read-book/sindrom-psihicheskogo-vygoraniya-lichnosti.html
https://avidreaders.ru/read-book/sindrom-psihicheskogo-vygoraniya-lichnosti.html
https://avidreaders.ru/read-book/sindrom-psihicheskogo-vygoraniya-lichnosti.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/konsultatsii/emotsionalnoe-vygoranie-pedagogov-i-sposoby-ego-preodoleniya.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/konsultatsii/emotsionalnoe-vygoranie-pedagogov-i-sposoby-ego-preodoleniya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/simptomy-emotsionalnogo-vygoraniya-sovremennogo-pedagoga/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/simptomy-emotsionalnogo-vygoraniya-sovremennogo-pedagoga/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/simptomy-emotsionalnogo-vygoraniya-sovremennogo-pedagoga/viewer


22 
 

1) информационно-справочные, просветительские:профессиограммы, справочная 

литература (при условии достоверности такой справочной информации), 

информационно-поисковые системы, профессиональная реклама и агитация, 

экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения (при условии 

заблаговременного подбора и подготовки квалифицированных ведущих и 

экскурсоводов), встречи школьников со специалистами по различным профессиям, 

познавательные и просветительскиелекции о путях решения проблем самоопределения, 

профориентационные уроки со школьниками как система занятий, учебные фильмы и 

видеофильмы, учебные фильмы и видеофильмы, различные "ярмарки профессий" и их 

модификации; 

2) профессиональной психодиагностики: беседы-интервью закрытого типа, 

открытые беседы-интервью, опросники профессиональной мотивации, опросники 

профессиональных способностей, "личностные" опросники, проективные личностные 

тесты, психофизиологические обследования; 

3) методы морально-эмоциональной поддержки подростков: группы общения, 

тренинги общения, сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии, 

"пламенные" публичные выступления, профориентационные и профкопсультационные 

активизирующие методы, личное обаяние профконсультанта, различные 

положительные (успешные) примеры самоопределени; 

4) моральной помощи в конкретном выборе и принятии решения: построение 

"цепочки" основных ходов, построение системы различных вариантов действий 

клиента (в виде своеобразных "деревьев" и "ветвей"), использование различных схем 

альтернативного выбора из уже имеющихся вариантов выбора профессии. 

 Профессиональная ориентация в образовательных учреждениях осуществляется в 

процессе обучения и внеучебной деятельности, в условиях взаимодействия 

образовательного учреждения с другими социальными структурами: семьей, 

медицинскими учреждениями, психологическими центрами, центрами 

профессиональной ориентации молодежи, службами занятости, предприятиями, 

организациями. 

 За последнее десятилетие в системе профориентации стали все чаще внедряться 

активные формы и методы профориентации, как например кейс-метод, арт-
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терапевтические методики, экспресс-диагностика и т.д., а также наблюдается 

тенденция наполнения новым содержанием уже имеющихся, в соответствии с 

особенностями системы образования на современном этапе развития. 

 К современным формам и методам профориентационной работы, можно отнести 

следующие: 

- внедрение в учебный процесс программ по профессиональному 

самоопределению, например, таких как: «Я и моя будущая профессия», «Ты и твоя 

профессиональная карьера», «Твой выбор», «Твоя будущая профессия», 

«Пропуск в профессию», «Путь в профессионализм», «Основы профессионального 

выбора» и т.д.; 

- разработка дифференцированных (индивидуализированных) программ по 

профориентации; 

- организация элективных курсов и курсов по выбору в образовательных 

учреждениях; 

- курс лекций для выпускников и их родителей о профессиональном продвижении 

и развитии; а также курс лекций по ряду востребованных рыночных профессий – 

менеджменту, маркетингу, рекламе; 

- психологические консультации для старшеклассников и их родителей по выбору 

профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории 

профессионального и личностного развития. 

 Профессиональное самоопределение – это определение человеком себя 

относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 

профессионализма. Один человек считает критерием профессионализма просто 

принадлежность к профессии или получение специального образования, 

соответственно и себя оценивает с этих позиций, другой человек полагает, что 

критерием профессионализма является индивидуальный творческий вклад в свою 

профессию, обогащение своей личности средствами профессии, соответственно он 

иначе с этой более высокой планки себя самоопределяет и далее самореализует. 

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования личностью своего 

отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации. 

Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения 
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сил и личностных возможностей. 

Список литературы: 

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.– М.: ПЕР СЭ, 2017, гл. 
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Платон 

 Российский и американский социолог Питирим Сорокин в своей работе 

«Социокультурная динамика» писал: «Сегодня наступил жесточайший кризис. Это не 

просто экономические или политические неурядицы – кризис затрагивает почти всю 

западную культуру и общество, все их главные институты. Мы живем и действуем в 

один из поворотных моментов истории человечества, когда одна форма культуры и 

общества (чувственная) исчезает, а другая форма лишь появляется» [1]. Такой вывод 

он сделал ещё в 60 гг. 20 века. Он словно бы 

предупреждал о кризисе, который надвигается на 

человечество. Кризис культуры – это кризис 

духовный. 

 Я считаю, что вся проблема современного 
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общества заключается в утрате обществом и человеком мировоззрения, в основе 

которого – человек. Всё начинается с человека. Везде, где человек работает с 

любовью, вкусом и вдохновением, он становится мастером. 

 На примере истории нашего учебного заведения я хочу показать значимость 

системы профтехобразования для становления мастера и человека. 

 Наше учебное заведение было создано в 1944 году как ФЗО. Тогда еще не 

закончилась Великая Отечественная война, а страна уже готовилась к мирной жизни. 

Ей нужны были токари, электрики, столяры-краснодеревщики. Именно с подготовки 

этих рабочих специальностей начиналась история нашего учебного заведения. 

Выпускники в совершенстве знали свое дело, способны были участвовать в 

грандиозных стройках. Они вписали много славных страниц в историю училища и 

историю страны. В числе первых уезжали на стройки Сибири, Дальнего Востока. 

Работали в Саратове, Пензе, Ульяновске, разных районах Башкирии, осваивали 

целинные земли, помогали восстановлению городов сел Смоленщины. 

 Учащихся обучали высококвалифицированные мастера производственного 

обучения. Многие из них сами заканчивали ПТУ, а потом возвращались, чтобы 

готовить квалифицированные кадры. Серьезно, грамотно была организована система 

производственной практики: сначала в мастерских, а потом на производстве. К 

каждому учащемуся прикреплялся опытный специалист-наставник. Каждый 

выпускник знал, где он будет работать, знал, что ему гарантирована заработная плата, 

повышение по службе. 

Все подростки, помимо учёбы, могли выбрать занятие по душе. В ту пору страна 

понимала, чем грозит незанятость подростка. И 

наше учебное заведение старалась по максимуму 

занять учащихся. Существовали кружки 

технического творчества по разным 

направлениям; работал туристический клуб, 

который возглавлял преподаватель 

физвоспитания, легенда нашего техникума, 

участник Великой Отечественной войны Журкин 

Иван Афанасьевич; хор, духовной   оркестр, оркестр народных инструментов, 
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которыми руководили профессионалы. 

 Искусство тогда играло большую роль в жизни нашего учебного заведения и 

общества в целом общества, оно одухотворяло, помогало понять смысл жизнь, будило 

в человеке лучшие качества, пробуждало совесть. Этому искусству учили тогда 

будущих рабочих. Это были песни теперь уже ушедшей советской эпохи о дружбе, о 

любви к Родине, о доброте. 

 Когда человек увлечен искусством, он ходит в театр, в музеи, на выставки, 

слушает добрые и хорошие песни о любви, о взаимопомощи, о друзьях, читает 

хорошие книги. Его надо научить этому. Научить тому, что искусство поможет 

подойти к пониманию самого себя. Тогда он начнёт творить самого себя. 

 «Располагая свою душу к светлому и вечному, пробуждая свою совесть, он 

начинает делать этот мир лучше, помогать другим людям в трудную минуту. … 

жестокость, ненависть и несправедливость не могут, и никогда не сумеют создать 

ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном 

отношении» [2]. 

 Нужно развивать досуговую деятельность молодежи, чтобы каждый мог находить 

дело по душе. А значит смог стать высококвалифицированным специалистом в любой 

профессии. 

 В завершение приведу цитату, которую я нашла в архивах музея техникума. Это 

слова Ягодкина Владимира Константиновича, заслуженного учителя РФ, директора 

СТПТ с 1987 по 2015 год: «Что значит быть успешным человеком сегодня? Это – быть 

востребованным на рынке труда, умело строить свою карьеру, жить в мире и согласии 

с людьми и самим собой» [4]. Это и есть наша перспектива. 

Список источников: 

1. Из учебника В.Д.Губин. Основы философии. Москва. ФОРУМ- ИНФРА- М.2014 

год. 

2. Цитаты Питирима Сорокина. livelib.ru›author/29501/quotes-pitirim- sorokin 

3. История Самарского техникума промышленных технологий./www.stpt-samara.ru 

4. Архивы Самарского техникума промышленных технологий. 

 

Мотивация студентов среднего профессионального 
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образования к  профессиональной деятельности 

Бирюкова Елена Вячеславовна,  

студентка государственного бюджетного 

 профессионального образовательного 

 учреждения Самарской области 

 «Самарский социально-педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Анкудимова Т.И., преподаватель 

 Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины». Термин «мотивация» прочно вошел в 

психологический обиход для объяснения причин поведения человека[1]. 

 Изучение проблемы формирования и развития мотивации профессиональной 

деятельности студентов, а также пути ее решения, является одной из важнейших задач 

для педагогов СПО. 

 По мнению студентов СПО, главное профессиональное качество студента 

- это умение постоянно демонстрировать своим профессиональные навыки. Быть 

готовым к переменам, мобильным, способным к нестандартным трудовым действиям, 

ответственным и самостоятельным в принятии решений - всё это является 

характеристиками успешного профессионала в своей сфере деятельности. Обретение 

этих ценных качеств невозможно без мотивации к профессиональной деятельности. 

С целью выявления уровня профессиональной мотивации среди студентов первого 

курса ГБПОУ «ССПК», нами было проведено исследование. В исследовании приняли 

участие 5 групп по 25 обучающихся разных специальностей. 

 Исследование проводилось по трем психологическим тестам: методика 

диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерcа; методика диагностики 

мотивов учебной деятельности студентов по А.А. Реан и В.А. Якунина в модификации 

Н.Ц. Бадмаевой; методика изучения мотивации обучения по Т.И. Ильиной. 

 Полученные в ходе исследования результаты в большинстве схожи между собой 

у всех студентов разных специальностей: мотивы «Получение диплома», «Стать 

специалистом с высокой квалификацией», «Успешное будущее в профессиональной 

деятельности». Можем отметить, что значимым мотивом для студентов является 

желание добиться одобрения родителей и окружающих (12% студентов). 
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 Методика диагностики мотивов учебной деятельности студентов по А.А. Реан и 

В.А. Якунина четко показала распределение выбора мотивов: 

1. «Профессиональные мотивы»; 

2. «Учебно-познавательные мотивы»; 

3. «Социальные мотивы». 

Особо можно выделить два класса мотивов: центральные, к которым относят мотивы 

профессиональные и учебно-познавательные, и сопутствующие социальные мотивы. 

 Исследование, проведенное по методике изучения мотивации обучения по Т.И. 

Ильиной, дало результаты, которые интерпретируются следующим образом: 

1. Шкала «Приобретение знаний», максимум баллов - 12,6. 

2. Шкала «Овладение профессией, максимум баллов - 10. 

3. Шкала «Получение диплома», максимум баллов - 10. 

 В группах №1 и №4 у студентов прослеживаются более высокие показатели по 

шкалам. Вероятно, это связано с усиленными побуждениями студентов в достижении 

своих целей: приобретения знаний, получение диплома. В группе №2 выявлен самый 

низкий показатель по шкале «Получение диплома» - 3.1; затем идет «Овладение 

профессией» – 3,7 и «Приобретение знаний» - 4,7. Максимальное значение среди 

всех специальностей «Получение диплома и знаний» - составило 6 баллов. 

 На основе результатов исследований нами был сделан вывод, что необходимо 

повысить уровень мотивации профессиональной деятельности студентов. Были 

предложены следующие рекомендации: 

- индивидуальный подход для студентов с разной базовой подготовкой и с разным 

интеллектуальным развитием; 

- использование в учебном процессе заданий, решение которых требует от 

студентов активной поисковой деятельности; 

- преподавателям приводить больше примеров из производственной деятельности, 

проводить деловые игры, чтобы создать наиболее полное представление студентов о 

будущей профессии; 

- донести до студентов значимость и важность профессионального образования в 

целом, независимо от получаемой специальности. 

 На наш взгляд будущие специалисты должны уметь решать реальные задачи, 
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возникающие в условиях производства (в том числе и в условиях педагогической 

практики), то главной и вполне осмысленной их целью становится овладение 

способами и приемами учебной деятельности, приобретение нужной системы 

фундаментальных знаний. Постепенно с приобретением профессиональных знаний 

будущие специалисты глубже осмысливают все тонкости своей будущей 

специальности, у них формируется определенное отношение к будущей 

профессиональной деятельности. 

Список источников: 

1.     Канаева, Н. А. Мотивация учебно-профессиональной деятельности и её влияние 

на становление будущих специалистов // Молодой ученый. - 2010. - №4. - С. 271-273. 

 

Проблемы профессионального самоопределения 
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 студент Тольяттинского колледжа сервисных 

 технологий и предпринимательства 

 Научный руководитель: Варяница Г.Н., преподаватель 

 Изучение основных проблем профессионального самоопределения молодёжи в 

современных социальных условиях позволяет наиболее полно представить то, над чем 

предстоит работать специалистам, педагогам, психологам, родителям, государству и 

обществу в целом. Перспективным направлением исследования представляется 

изучение специфики решения проблем профессионального самоопределения 

молодёжи в современных социальных условиях. 

 Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, 

- это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой 

человек. И здесь главное - не растеряться, сориентироваться и сделать правильный 

выбор, соответствующий интересам, способностям, возможностям, ценностным 

установкам, и, наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к личности 

кандидата. Правильно сделанный выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, 

к психологическому и материальному благополучию в будущем. 

 Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к 
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уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи. Рыночные отношения кардинально меняют 

характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, 

необходима подготовка компетентного специалиста, способного к функциональной 

адаптации в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно 

проектировать и реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, 

саморазвиваться на протяжении всей жизни. 

 Поэтому профориентация молодежи по своей сути является не только проблемой 

педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как общественной 

проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре кадров и 

неадекватными традиционно сложившимися субъектными профессиональными 

устремлениями молодежи. 

 Становление личности как профессионала, не заканчивается с получением 

диплома о средне-специальном или высшем образовании. После нескольких лет 

стабильной работы в определенной сфере часто возникает переоценка смыслов и 

целей, результатом которой может стать смена рода деятельности. В психологии это 

явление детально изучено известным психологом Э. Ф. Зеером. Являясь основателем 

научной школы становления личности в профессионально-образовательной среде, он 

провел ряд интересных исследований. 

 Результатами многолетней работы стали ценные выводы: 

В возрасте 27-30 лет большинство людей испытывают психологический дискомфорт, 

связанный с работой. Любая причина признается веской, адекватной для 

переосмысления профессионального самоопределения. Ее результатами может стать 

как смена места работы, так и кардинальное изменение рода занятий.После 30 лет, а 

также с наступлением зрелости, ученые отмечают наиболее продуктивный в 

карьерном плане возраст. Благодаря накопившемуся опыту, укрепившейся в себе 

уверенности человек, начинает испытывать «профессиональный оптимизм». Все 

меньше задач кажутся нереализуемыми. 

 Единственное предостережение, которое делают исследователи, связано с 

явлением деструктивной ревизии жизни. Чтобы избежать его, важно замечать не 

https://lifemotivation.ru/samopoznanie/psihologicheskij-diskomfort
https://lifemotivation.ru/samopoznanie/psihologicheskij-diskomfort
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только ошибки и провалы. Необходимо уметь ценить свой труд, выделять малейшие 

достижения. Современная социальная реальность, характеризующаяся ломкой 

системы ценностей, отсутствием жестко структурированных нормативных моделей, 

своеобразно представлена в сознании подрастающего поколения. В итоге 

современный подросток оказывается не только на традиционном возрастном 

«перекрестке» выбора в самом широком смысле этого слова, но выбор затрудняется 

тем, что часто к нему поступает противоречивая информация. 

 Сегодня для старшего поколения надежда на будущее счастье детей все теснее 

связывается с констатацией собственного тотального неуспеха. У делегирующих 

родителей обычно существует четкое представление о том, что должен делать их 

ребенок, чтобы быть успешным, причем точка зрения подростка на этот счет обычно 

не принимается во внимание. Таким образом, делегирующее поведение родителей 

является одним из факторов, который, умножаясь на общую дестабилизацию 

социальной жизни, может провоцировать формирование у подростка ощущения 

собственной зависимости и тревожности. 

 Современные молодые люди при выборе учебного заведения и профессии кроме 

фактора престижности выделяют материальный фактор («хорошая зарплата в 

будущем») и фактор эксклюзивности профессии («таких специалистов мало»). 

Нестабильность современного мира объективно задает трудности юношеского 

самоопределения. Профессионально организованная помощь в самоопределении 

позволит старшекласснику позитивно воспринимать собственное «Я» и быть готовым к 

его изменениям, выстраивать конструктивные взаимоотношения с окружающими, 

достойно представлять себя в новой ситуации жизнедеятельности. 

Список источников: 

1. Климов профессионального самоопределения: Учеб.пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия»,2018. - 304 с. 

2. Пряжников самоопределение: теория и практика. – М.: «Академия», 2017. – 192 с 

3. Олейников Ю.В. Социальные условия становления зрелого человека // История и 

современность. 2016. №2. С.24-45. 

4. Шерер И.Н. Проблемы занятости молодёжи на рынке труда // Известия ВГПУ. 
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Моя будущая профессия – оператор нефтепереработки 

Буклеев Руслан Алексеевич,  

студент ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Научный руководитель: Емельянова Н. А., преподаватель 

 После окончания девятого класса передо мной встал выбор будущей профессии. 

Я определил, что это будет профессия «Оператор нефтепереработки» потому, что я 

вижу перспективы в будущем и возможность добиться карьерного роста. Мне 

предстоит изучить процессы нефтепереработки, задачи, стоящие перед 

нефтепереработчиками России. Я поставил четкую цель: стать оператором 

нефтепереработки. После окончания колледжа я получу сразу две квалификации: 

оператор технологических установок и приборист. Таким образом, я смогу дальше 

пойти работать по направлению, которое из этих двух мне больше понравится. 

 Как я говорил ранее, моя профессия включает в себя два направления. Я хотел бы 

более подробно поговорить о каждом, чтобы разобраться в том, что меня ждет в моей 

профессиональной карьере. 

Первая квалификация – оператор технологических установок. 

 

Рис.1 Оператор технологических установок 

 

 Как уже понятно из названия, оператор технологической установки (Рис.1) 

отвечает за определенные технологические процессы на производстве. Он 

обеспечивает бесперебойность работы всех аппаратов, следит за работоспособностью 

всей системы. Как правило, низко квалифицированные специалисты выполняют лишь 

вспомогательные функции под присмотром старших специалистов, но по мере роста 

квалификации, обязанности оператора технологических установок становятся только 
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больше. В общих же чертах обязанности оператора технологических установок 

сводятся к следующему: 

1. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов; 

2. Регулирование технологического режима с пульта управления; 

3. Обеспечение синхронности циклов всего производства; 

4. Участие в плановом ремонте и обслуживании; 

5. Отбор проб сырья и конечного продукта; 

6. Учет сырья, реагентов, топлива и проче 

7. Ведение журнала приема и сдачи дежурств. 

 Труд оператора технологических установок предполагает высокую 

ответственность. Оператор должен быстро принимать решения и менять работу 

оборудования. 

Такой специалист обязан знать: 

1. Технологический процесс переработки сырья (что и в каком порядке организовано); 

2. Назначение и устройство оборудования, которое он обслуживает; 

3. Правила использования контрольно-измерительных приборов; 

4. Физико-химические свойства сырья, реагентов и готового продукта, ГОСТы на все 

сырье. 

 Вторая квалификация – приборист (Рис.2). 

 

Рис. 2 Приборист 

 

 Как правило, приборист осуществляет монтаж, настройку и обслуживание 

различных приборов, регуляторов и средств автоматики. В нефтеперерабатывающей 

промышленности он включает и отключает термометры сопротивления и 
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манометрические, рабочие манометры, расходомеры, уровнемеры и др., проводит 

ревизию регуляторов, редукторов и фильтров; регулировку и настройку регуляторов 

технологических установок, насосных и компрессорных отделений, регуляторов на 

газопроводах. Корректирует показания приборов в рабочих условиях; контрольными 

приборами проверяет показания рабочих приборов, устраняет неисправности. 

Включает и настраивает автоматические анализаторы качества и состава, каскадные 

схемы регулирования. Обслуживает пульты управления установок, устройств 

телемеханики, установки, оборудованные агрегатно-унифицированной системой и 

автоматическими анализаторами качества. Выявляет дефекты приборов для текущего 

и капитального ремонтов, принимает отремонтированные приборы, проверяет 

готовность их к пуску. Осваивает и внедряет новые средства контроля и 

автоматического регулирования. 

Что касается образовательной деятельности в колледже, учиться здесь интересно, 

занятия ведут опытные преподаватели. Думаю, что для более глубокого понимания 

профильных предметов нужны тренажёры технологических установок, на которых мы 

могли бы отрабатывать пуск и остановку установки и отдельных аппаратов, а также 

навыки получения продукции необходимого качества. Конечно, большую роль в 

освоении профессии играет учебная и производственная практика, которую студенты 

всегда ждут с нетерпением. 

Постараюсь за годы учёбы освоить профессию оператора нефтепереработки, стать 

знатоком своего дела, работать с пользой для себя и для производства. 

Список источников: 

1. Профессиональное самоопределение современной студенческой молодежи 

Чернухина Е. Е., Мартынова Е. В., 6 стр. 

 

Применение навыков коммуникации в процессе  

производственного обучения на предприятиях общественного питания 

как фактор успешного профессионального самоопределения 

Вагизова Екатерина Юрьевна,  

Штельмах Тамара Александровна,  

студенты 3 курса специальности  
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«Технология продукции общественного питания»  

Руководитель: Морозова Е.Н., преподаватель ГАПОУ ТКСТП 

 Важным аспектом становления будущего социалиста в такой профессиональной 

деятельности как технолог продукции общественного питания является общение. 

Решает различные профессиональные задачи на предприятии, технолог вступает во 

взаимодействие и участвует в совместной деятельности с большим кругом людей, 

начиная от высококвалифицированных шеф-поваров, заканчивая техническим 

персоналом кухни, как правило, не имеющих профессионального образования. Умение 

построения качественной коммуникации с любым человеком в коллективе 

независимо от их социальной и профессиональной роли, является важнейшим 

инструментом будущего профессионального становления специалиста и успешности в 

любых жизненных ситуациях. 

 В освоении любых навыков важно свое внимание следует уделять не только 

теоретической подготовке, но и приобретению практических навыков и умений. И в 

конце второго курса мы получили возможность закрепить теоретические навыки на 

предприятии общественного питания. 

 Практика стала достаточно интересным и полезным опытом для нас, мы попали 

на практику в столовую детского сада, где нас ждали как положительные моменты в 

освоении будущей профессии, так и трудности во вхождении в коллектив, применении 

знаний в сложных ситуациях и даже конфликты. Именно сложные моменты стали 

поводом для анализа в разрезе межличностной коммуникации. Учитывая возможность 

негативного восприятия будущей специальности из-за частых конфликтов в 

коллективе на предприятии, как базы практики, послужили основой для статьи и 

решения насущной задачи каждого студента, устойчивого интереса к специальности и 

профессиональной деятельности. 

 Рассмотрим, как встречают молодых специалистов на предприятии и насколько 

важно развитие коммуникативных навыков в команде? 

 Без сомнения, самый важный момент для студента только оказавшегося на 

предприятии практики — это наставник-руководитель. Поскольку руководитель – это 

тот человек, который осуществляет непосредственное руководство работой студентов, 

продумывает и следит за организацией работников, указывает на ошибки и направляет 
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действия. Мерой взаимодействия и эффективности практического обучения стало 

отношение руководителей учебной и производственной практики. На учебной 

практике нам повезло с коллективом и руководителями, которых нам назначили. Нас 

подбадривали и давали нужные рекомендации. Давали задачи по специальности, 

например, на то, чтобы рассчитать в каком соотношении будем использовать хлеб и 

фарш для приготовления кнельной массы. Мы не всегда были уверенны в ответах и не 

всегда знали точный ответ, но нам терпеливо объясняли, показывали и исправляли, 

если это требовалось. 

 Производственная практика, организованная в одном из детских садов города, 

сразу поставила перед нами задачу по готовности к самостоятельности и решению 

задач через проявление инициативы. Нам пришлось самостоятельно определить где 

пищеблок, где мы можем переодеться. Общение ощущение было, что никто и не 

собирается с нами взаимодействовать, учить, рассказывать, объяснять. 

 Вынужденный момент отсутствия общения и замкнутости коллектива 

потребовал применения знаний по межличностному общению и коллективной 

культуре, а также перебороть небольшой страх. Проявляя инициативу в общении и 

задавая вопросы, был налажен контакт с большей частью данного коллектива, в 

котором нам потом было комфортно работать. 

 Коллектив данного предприятия состоял из пяти человек, разных не только по 

должностям или ответственности, но и по уровню конфликтности и межличностных 

коммуникаций. Самым шумным и конфликтным работником оказалась женщина, на 

должности уборщицы, которая недавно пришла в этот коллектив и нарушала 

спокойствие и комфорт на пищеблоке. Ей не нравилась ее работа и она винила в этом 

всех вокруг. 

 В качестве практических, ситуативных способов установления взаимопонимания 

с окружающими были использованы следующие приемы: 

- активное слушание, с терпимым и заинтересованным отношением к 

противоположному (несовпадающему) взгляду, мнению; 

- целенаправленное и осознанное подавление негативных эмоций, возникающих по 

отношению к людям в различных ситуациях взаимодействия; 

- не использовать в общении жесткие и категоричные оценки; 
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- стремление и умение нести позитивный заряд, чтобы через него 

воздействовать на самых вспыльчивых и негативно настроенных людей; 

- противодействие критических замечаний комплиментами или одобрением 

действий. 

 Только осознанная убежденность в необходимости добрых отношений с 

окружающими позволит достигнуть успеха. В момент завершения практики помимо 

багажа профессиональных практический знаний, мы отработали умения найти общий 

язык в новом коллективе, работать в команде, избежать конфликтов и настроить 

благоприятную обстановку для эффективности рабочего процесса и общего 

настроения. Мы увидели, насколько тяжело было бы работать, если бы негатив и суета 

были вокруг постоянно. 

 Показателями эффективности достижений в освоении навыков коммуникации в 

процессе производственного обучения следует считать наличие таких черт, как 

уравновешенность, чуткость, чувство юмора, искренность, оптимизм, 

доброжелательность, терпимость к другим взглядам (оценкам), открытость. 

 

Профессиональное самоопределение – взгляд студента СПО 

Васильев Валерий Олегович, 

студент ГБПОУ «ГК г. Сызрань»  

Научный руководитель: Емельянова Н.А., преподаватель спецдисциплин 

 В настоящее время от среднего профессионального образования требуется 

создание эффективных условий для формирования у студентов индивидуального 

образовательного запроса, личностной потребности во взвешенном выборе 

дальнейшего направления продолжения образования или готовности к последующей 

самореализации в избранном образовательном профиле и дальнейшей 

профессиональной самоидентификации в новых экономических и социокультурных 

условиях. 

 Самоопределение в жизни – это чрезвычайно важный этап работы над собой. 

Ведь поняв себя, свои цели и желания, можно избежать достаточно банальных 

ошибок, совершаемых по незнанию. 

 Но профессиональное самоопределение – это выбор человеком для себя сферы 
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профессиональной деятельности либо совершенствование уже имеющегося таланта в 

определённом деле. 

 На мой взгляд, человек, живущий в современном мире, может легко выбрать 

свою профессию и определить, чего ему хотелось бы добиться на пути 

профессиональной карьеры. 

 Готовность к профессиональной деятельности можно проверить по ряду 

взаимосвязанных элементов: 

 положительное отношение к будущей профессии, 

 самооценка своей профессиональной подготовленности, 

 планирование жизненных перспектив, обусловленных характером будущей 

деятельности, стремление включиться в профессию. 

 Исследуя различные специальности, я понял, что для меня является важным 

получение образования по специальности «Переработка нефти и газа», которую я 

выбрал, и это стало моим профессиональным самоопределением. 

 По мнению моих однокурсников, наиболее эффективными мероприятиями по 

формированию профессионального самоопределения являются посещение 

специализированных профориентационных курсов и профориентационное 

тестирование, а также введение в образовательную среду новых прогрессивных 

технологий. Согласен. 

К одной из таких технологий я бы отнёс VR-разработку макетов технологических 

установок, имеющихся на заводах. Данный способ донесения практических знаний и 

информации до студентов я открыл для себя на выставке «Нефтедобыча. 

Нефтепереработка. Химия», где один из участников выставки демонстрировал 

использование очков дополненной реальности в образовательных целях. 

 Использование данной технологии в образовательных целях помогает 

начинающим профессионалам более детально изучать различное оборудование, видеть 

технологические процессы не только на чертежах и схемах, но и в живом виде перед 

собой, что в конечном итоге влияет на процесс обучения в сторону улучшения, а также 

привлекает других студентов к данной специальности. 

Список источников: 

1. Чернухина Е. Е., Мартынова Е. В. Профессиональное самоопределение 
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современной студенческой молодежи // Учёные записки Орловского 

государственного университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2013. 

№4 (54). С. 399-404 
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Профессиональное самоопределение молодежи 

как осознанный выбор будущей профессиональной деятельности 

Васильева Наталья Павловна,  

студентка ГБПОУ Самарской области «ГК г. Сызрани» 

Научный руководитель: Ларюшкина Н. Е., к. п. н., преподаватель 

 Один из важных и самых острых вопросов, который стоит перед подростком, 

является выбор будущей профессии и поступление в учреждение профессионального 

образования. В этом вопросе нужно учитывать свои интересы, способности и 

востребованность желаемых профессий. Именно профориентация помогает человеку 

выявить данные компоненты и сделать правильный выбор. Почему же это так важно? 

К сожалению, результат лонгитюдного исследования «Мониторинг образовательных и 

трудовых траекторий выпускников школ и вузов» показал, что только 20% 

выпускников педагогических вузов работают по специальности [1]. Причинами 

становятся: незнание о профессии, низкая зарплата, ориентация на престижность, 

мнение и желание родственников или «куда потянет аттестат или баллы». Но выбирая 

будущую карьеру, мы выбираем то, где будем учиться ближайшие годы, и, когда 
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выбираем не свой путь, то теряем время и теряемся в будущем [2]. 

 В ГБПОУ «ГК г. Сызрани» социально-педагогическом профиле был проведен 

опрос среди студентов 2-4 курсов специальностей 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» и 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования», в 

котором приняло участие 63 студента. Целью данного опроса явилось выявление 

профессиональных предпочтений среди студентов. 

 По результатам опроса мы выявили, что 91% опрашиваемых осознанно подошли 

к выбору получаемой профессии и выбирали ее самостоятельно, а желание стать 

педагогом появилось еще в основной школе, в 7-8 классах. Также, будущие педагоги 

заявили, что выбрали данную специальность, потому что хотят общаться с детьми и 

молодежью – 71% ответов. 55% респондентов ответили, что будущая профессия дает 

возможность быть полезным обществу и передавать свои знания другим; 51% 

признались, что это возможность заниматься своим любимым делом, а 44% ценят 

выбранную специальность за творческий характер педагогического труда. За время 

обучения в колледже у большинства студентов (84%) изменилось представление о 

профессии. При этом 96% респондентов считают ее востребованной и важной для 

общества и на учебу ездят с хорошим настроением (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Диаграммы «За что ценят профессию педагога» и «Изменение представлений о 

специальности» 

 

 Стоит отметить, что 95% участников опроса говорят о том, что практика им 

нравится больше, чем теоретические занятия. Важно обратить внимание на тот факт, 

что после практики 68% опрошенных влюбились в профессию еще больше, некоторые 

поняли, что это трудная профессия, и только 9% пожалели о том, что поступили 
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обучаться на данную специальность. 

 На главный и итоговый вопрос: «Хотите ли вы работать по специальности?», 

были получены следующие ответы: 65 % желают работать педагогами, 23% еще не 

определились и сомневаются, у 11% желание работать по специальности отсутствует 

(Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Диаграммы «Отношение к практике» и «Желание работать по 

специальности» 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что респонденты представили 

общий портрет студента и его профессиональные предпочтения. При этом стоит 

отметить, что выбор, молодые люди, делали самостоятельно и осознанно. Несмотря на 

то, что у многих их них, за период обучения, взгляд о профессии поменялся, это мало 

повлияло на желание учиться и работать по выбранной специальности. Участники 

опроса отмечают, что необходимо больше внимания уделять практическим занятиям, 

так как именно на них студенты получают полное представление о своей будущей 

деятельности и у них возрастает профессиональная мотивация. Будущие специалисты 

осознают, что важными задачами современного педагога являются подготовка детей к 

самостоятельному поиску ответов на сложные жизненные вопросы в условиях 

постоянного изменения обстоятельств; раскрытие индивидуальных качеств и свойств 

личности обучающихся; помощь в определении профессиональных перспектив детей 

и молодежи [3]. 

Список источников: 

1. Что такое профориентация: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/ - Загл. с экрана. (Дата 

обращения 24.02.2021) 

2. Большинство студентов педвузов хотят... работать в школе: [Электронный

https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/
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 ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/news/science/37260255.html - Загл. с 

экрана. (Дата обращения 24.02.2021) 

3. Профессиональное самоопределение: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2014/12/14/professionalnoesamo-

opredelenie - Загл. с экрана. (Дата обращения 08.02.2021) 

 

Учитель - профессия дальнего действия… 

Вишникина Виктория Владимировна, 

студентка ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Научный руководитель: Адамова Л. В., методист 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаёшь,  

и любить тех, кому преподаёшь. 

В.Ю. Ключевский 

 Выбор профессии – серьезная проблема для каждого выпускника школы. От ее 

правильного решения зависит то, с какой отдачей человек будет заниматься той или 

иной деятельностью. 

 Мечта стать учителем стала воплощаться в 2019 году, когда я стала студенткой 

социально-педагогического профиля Губернского колледж г. Сызрани. Интерес к моей 

будущей профессии проявился еще в детстве: любила играть «в школу», где моими 

учениками были игрушки, куклы. Как у настоящей учительницы у меня был 

расчерчен журнал, куда я ставила оценки. Вскоре стала учить младшую сестру читать, 

считать, писать, объясняла ей уравнения по математике. Родные и друзья говорят, что 

я довольно хорошо и понятно объясняю. 

 Не зря считается, что школа – это второй дом, в котором ребёнок проводит 

половину своего детства. А ведь с детства начинается старт во взрослую жизнь. 

Встреча с первым учителем только укрепила мое увлечение. С искорками в глазах, в 

меру строгая, неравнодушная и справедливая – вот именно такой была моя 

учительница! Как мне хотелось быть похожей на неё! В старшей школе классный 

руководитель стал для меня настоящим другом. Как важно для подростка найти 

отклик в душе взрослого человека! Елена Валентиновна как-то сказала, что видит меня 

https://www.hse.ru/news/science/37260255.html
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2014/12/14/professionalnoe-samoopredelenie
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2014/12/14/professionalnoe-samoopredelenie
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учителем, посоветовала для поступления рассмотреть педагогический колледж, в 

котором она сама и освоила азы педагогики. Казалось, так легко осуществить свою 

мечту! Взял документы, сдал в приемную комиссию – и вот она: синица в руке! Как-то 

я прочитала изречение выдающегося писателя, философа И. Гёте: «Те, у которых мы 

учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, 

заслуживает это имя». Согласна, имя нужно заслужить. И начались сомнения! 

 Действительно, учитель – это человек, который необходим всем и каждому. Без 

него не будет ни врача, ни инженера. Эту мысль подтверждает Вероника Тушнова в 

своем знаменитом стихотворении «Если б не было учителя»: 

И поныне бы, наверное,  

Если б не было учителя,  

Неоткрытые Америки  

Оставались неоткрытыми. 

 Безусловно, на учителей возложена колоссальная ответственность за будущее 

каждого отдельного ученика и страны в целом. Важно не только дать серьезный багаж 

знаний, но и обогатить душу нравственной культурой. Смогу ли я стать знающим, 

чутким, внимательным, творческим учителем? А я попытаюсь и не откажусь от своей 

мечты! 

 Конечно, для нормального существования в цивилизованном мире все профессии 

важны. Но без учителя не обойтись! Это не просто работа, это – призвание. Не мало 

людей в нашей стране имеют педагогическое образование, но не каждому дано быть 

Учителем с большой буквы! Учитель – универсал: он преподает свой предмет, 

заинтересовывая им своих подопечных, и воздействует на них, воспитывая. 

Наверняка кто-то хотел бы со мной поспорить: эта функция является первоочередной 

для родителей! Но, считаю, истинная школа – это школа воспитания! Теперь и от 

меня зависит, на сколько я смогу показать ребенку «что такое хорошо и что такое 

плохо». Уверена: от школы во многом зависит, сможет ли стать подросток достойным 

членом человеческого общества. 

 Иногда я размышляю: учитель – это обычный человек, у него свой особый 

характер, проблемы в семье, от которых часто зависит настроение. Но только 

настоящий учитель может оставить негатив за порогом школы и сеять 
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«разумное, доброе, вечное». «Как аукнется, так и откликнется», – гласит 

народная мудрость. От нас – учителей – зависит то, что нам откликнется уже в 

недалёком будущем. Очень точно и метко написал об учителе известный теоретик 

педагогики С.Л. Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют 

ему. Он скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко 

благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечится. Где же ему взять силы для 

каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего 

дела». И я полностью осознаю, что профессия учителя – это и труд, и призвание. Мое 

призвание! 

Список источников: 

1. Соловейчик, С.Л. Педагогика для всех/ С.Л. Соловейчик. – Текст: электронный. – 

URL: https://www.litres.ru/simon-soloveychik/pedagogika-dlya- vseh/chitat-onlayn/ (дата 

обращения: 18.02.2021). 

 

 

 

Профориентация в современной России 

Воробьев Игорь Борисович,  

студент Самарского металлургического колледжа 

Научный руководитель: Горбачева Т. А., преподаватель 

 В современной России проблема профориентации стоит очень остро и явно. Так 

как не многие могут понять, кем они видят себя в будущем, да и искать помощи в этом 

вопросе почти не у кого, так как настоящих специалистов в этой области очень мало, а 

в основном этим занимаются не классифицированные люди, которые сами не могут 

понять, кем они хотят стать. 

 Но проблема профориентации молода, она появилась совсем недавно и если 

подойти к этой проблеме со всей ответственностью, то выбор профессии будет очень 

простым и понятным. 

Основные проблемы профориентации в России: 

1. Отсутствие общепринятых, однозначных образов профессионального успеха 

2. Неопределённые цели самоопределения в профессиональном плане 

https://www.litres.ru/simon-soloveychik/pedagogika-dlya-vseh/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/simon-soloveychik/pedagogika-dlya-vseh/chitat-onlayn/
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3. Практически отсутствующее или очень слабое взаимодействие государства, 

органов образования, образовательных учреждений с профориентационной наукой. 

4. Катастрофически недостаточное количество выделенного времени в школах и 

детских садах на знакомство детей с миром профессий, рынком труда, приучения к 

труду. 

5. Отсутствие желания родителей и других заинтересованных лиц заниматься 

профориентацией детей на всём протяжении обучения. 

6. Малое внимание от различных социальных институтов к профориентации и её 

проблемам. 

7. Возникшие противоречия между общегосударственной установкой 

технологического и научного производства недостаточные усилия системы 

образования на освоение соответствующих профессий в их наиболее актуальном и не 

устаревшем виде. В результате половина выпускников ВУЗов работают не по 

полученной специальности. 

8. Требуется системная организация профориентационной работы, 

профессионального и психолого-педагогического сопровождения человека на пути 

самоопределения. На практике же всё держится на плечах отдельных 

заинтересованных людей, которые при всём желании не могут кардинально повлиять 

на ситуацию в целом. 

9. Необходимо делать упор на лучшие международные и отечественные практики и 

научный подход к профессиональной ориентации с учётом местных реалий и 

особенностей. 

10. Отсутствие профильного образования у людей, занимающихся профориентацией. 

Большое количество дилетантов, работающих для галочки. 

11. Непонимание большого влияния и значимости профориентации для общества в 

целом и для конкретного человека в частности. 

12. Актуальность профориентации серьёзно недооценена, что влияет на 

недостаточность выделенной на неё времени и слабую подготовку психологов-

профконсультантов. 

13. Необходимость помочь личности сделать осознанный, самостоятельный выбор 

будущей профессии с учётом всех индивидуальных умственных, физических, 
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моральных возможностей с одной стороны и имеющаяся потребность в определённых 

профессиях с другой стороны, вызывают конфликт интересов. 

 Пути решения проблем профориентации в России: 

 Наиболее вероятным путём к увеличению актуальности и роли профориентации 

в России должно стать увеличение степени вовлечённости соответствующих 

специалистов в процесс обучения и воспитания детей, начиная с детского сада и 

заканчивая выпускными классами. 

 Помимо банальных занятий, игр в профессии и экскурсий на предприятия, 

оказать серьёзную помощь в профессиональном самоопределении и успешном выборе 

профессии могут такие вещи как: 

1. Профильное обучение, направленное на выявление талантов и склонностей к тем 

или иным видам деятельности, принимая во внимание текущие и планируемые 

потребности рынка труда. 

2. Увеличение количества практических занятий из разных сфер деятельности, как 

исследовательских, так и рабочих. 

3. Формирование у детей профессиональных навыков, которые будут востребованы 

в любой будущей практической деятельности. 

4. Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на всём 

пути выбора профессии и учебного профиля: от первого интереса в детстве до выбора 

высшего учебного заведения и программ повышения квалификации и 

дополнительного образования. 

5. Привлечение самого широкого круга социальных партнёров- представителей 

профессий для создания интересной и разнообразной среды для получения 

образования. Это могут быть различные кружки по интересам 

или хобби, совместная работа с уже успешными специалистами, практики, экскурсии 

на предприятия, мастерские при школах и тому подобные вещи. 

В современной России проблема актуальности профориентации стоит довольно остро 

и имеет большой ряд неразрешённых противоречий между потребностями, желаниями 

государства, общества и отдельно взятых людей. Разработав, при помощи и активном 

участии государства, общую кадровую политику можно решить большую часть 

вопросов и снять наиболее серьёзные проблемы опираясь на наиболее успешные 
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отечественные и международные практики, адаптируя их к современным реалиям 

России. 

Список источников: 

1. proforientatsia.ru 

2. humanscan.ru 

 

Профессиональное самоопределение – собственный взгляд изнутри 

Горячкин Артем Сергеевич,  

студент Самарского техникума авиационного 

 и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова 

 Научный руководитель: Дудов А.Н., преподаватель специальных дисциплин 

 На сегодняшний день вопрос профессионального самоопределения для 

абитуриентов и студентов, продолжающих обучение, является наиболее актуальным и 

значимым. Ведь ни для кого не секрет, что еще за долго до выпуска из школы 

достаточно остро встает необходимость дальнейшего выбора направления обучения.  

 Таким образом, приближаясь к рубежу девятого класса, начинаешь задумываться 

над тем, как правильно поступить: остаться в школе, продолжив обучение для 

получения полного среднего образования, или, может быть, продолжить дальнейшее 

приобретение знаний в техникуме или колледже, имея потом в своем арсенале 

одновременно среднее полное образование и профессию по основной или углубленной 

программе. На самом деле любое из направлений является делом индивидуального 

предпочтения каждого исходя из сложившейся жизненной ситуации. Так, например, 

для юношей и девушек, проживающих в деревнях и селах, выбор техникума или 

колледжа является в основном более предпочтительным в виду возможности 

получения рабочей профессии, которая является на тот момент дефицитной в месте 

проживания, а для городских жителей подходят оба варианта, так как в городской 

среде имеется в большей степени разносторонний спрос на молодых специалистов.  

При этом достаточно значительный вклад в пользу профессионального 

самоопределения в современных условиях вносит проводимая профориентационная 

работа во всех смыслах этого понятия. В данном случае имеются в виду дни открытых 

дверей, размещенная информация на сайтах учебных заведений, выезды 
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представителей различных учебных заведений с предложениями непосредственно в 

школы, а также получение различной информации из близкого круга общения от 

товарищей, друзей и знакомых, уже являющихся студентами. Однако в настоящее 

время круг информационных источников в плане профориентации несколько 

уменьшился в результате воздействия внешних сил, например, таких как всемирная 

пандемия коронавируса и ряд финансовых сложностей в результате кризисных 

явлений в экономике страны. В данных условиях достаточно целесообразно обратить 

пристальное внимание на различные интернет источники, так как это является 

наиболее приемлемым с точки зрения безопасности, уменьшая тем самым 

возможность инфицирования коронавирусом. Это позволяет рассмотреть и 

сопоставить все накопившиеся аргументы и факты не выходя из дома, обсудив их со 

своими родственниками или людьми, имеющими профессиональный опыт работы. 

 Исходя из собственного студенческого опыта могу сказать, что сегодня для 

молодого поколения целесообразна возможность получения сразу нескольких 

профессий или специальностей, так как в дальнейшем это поможет в значительной 

мере расширить свои потенциалы в плане наиболее рационального выбора места 

работы, давая большую уверенность в завтрашнем дне. В данном случае необходимо с 

оптимизмом смотреть в будущее, и все получится, несмотря на любые трудности. Ведь 

если ты заранее хорошо подготовлен, преодоление различных препятствий на твоем 

пути становится более легким. В свою очередь самостоятельное решение различных 

проблем способствует лишь приобретению дополнительного жизненного опыта, 

формируя своего рода закалку, необходимую для дальнейшего роста и продвижения по 

карьерной лестнице. 

 

Профессиональное самоопределение в современных условиях 

Гришаева Ольга Дмитриевна,  

студентка Энгельсского колледжа профессиональных технологий  

Научный руководитель:Зайцева Н. В.,преподаватель 

 Профессиональное самоопределение – осознанный выбор направления трудовой 

деятельности, который совершает каждый. 

 Современная система образования построена так, что подросткам необходимо 
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достаточно рано совершать профессиональный выбор. Само понятие 

«самоопределение» несет в себе   смысл предела, границ, т.е. постановка для себя 

границ в выборе одной профессиональной деятельности. Сложность выбора связана 

не только с проблемой сравнения, оценки и определения для себя одного пути, но в 

большей степени сложность возникает с необходимостью отказа от других вариантов. 

Взрослые часто переоценивают значимость выбора, произнося такие «страшные 

слова» для подростка: «выбор на всю жизнь», «ты определяешь свое будущее», 

«потом уже ничего не изменишь». В этом возрасте не имея толком жизненного опыта, 

с розовыми очками на глазах многие подростки психологически не готовы к 

предъявляемому жесткому требованию и минимальным срокам для выбора. Потому 

что профессиональная самоидентификация – это задача многоуровневая и включает в 

себя несколько последовательных решений, что требует времени, осознанности, 

психологической готовности. Конечно, везде есть свои исключения и некоторые 

счастливчики все же осознано и с готовностью выбирают ту дорогу, по которой 

дойдут до конца и освоят выбранную ими профессию. 

 Существует несколько факторов, которые влияют на выбор профессии: 

 Первый фактор родительское влияние и их отношение к вопросу 

профессионального самоопределения. 

 Второй фактор – ситуация в обществе. Выбор престижной профессии. Для 

многих становиться главным в выборе профессии, не ее содержание или интерес, а 

экономические возможности и социальный статус, который подарит дальнейшая 

работа по профессии. 

 Третий фактор – выбор «за компанию», то есть опора на выбор сверстников. 

Готовность идти вслед за группой, сохраняя дружеские контакты, которые могут 

перевесить собственные интересы. 

 Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что подростками управляют 

внешние факторы при выборе профессии. Когда он непосредственно сталкивается во 

время обучения с аспектами специальности, а далее входит в профессиональную 

среду, то зачастую возникает чувство разочарования, которое перерастает в вопросы 

«кем мне быть» и «что делать дальше», и молодой человек снова встает на распутье. 

Конечно, можно в любом возрасте переквалифицироваться и найти свой путь. Именно 
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поэтому важно в школьные годы провести полный спектр профориентационных 

мероприятий, таких как профессиональная диагностика, профконсультирование, 

профагитация, профинформирование и профпросвещение. Важно предоставлять 

возможность учащимся знакомиться с миром профессий непосредственно на 

предприятиях и обучающих мастерских. Большую роль также играют встречи с 

успешными представителями профессий, которые могут поделиться своим опытом и 

путем профессионального становления, спецификой своей работы, а также 

трудностями, которые возникали у него на всем протяжении самореализации. Именно 

при таком комплексном подходе выпускник осознанно вступает в профессиональное 

обучение и понимает всю ее специфику. Благодаря этому очень высок процент 

нахождения своего профессионального пути. 

 Профессиональное самоопределение тесно связана с самопознанием, выявлением 

и развитием своих сильных личностных качеств. Каждая профессиональная область, 

предъявляет свои требования к качествам личности и особенностям характера. Именно 

поэтому в профдиагностике важную часть занимают именно методики по выявлению 

психологических особенностей человека. 

Развитие и внедрение новых технологий требует активного участия 

высококвалифицированного грамотного специалиста, не только владеющего 

необходимым объемом знаний, умений и навыков, требуемыми профессиональными 

качествами, но и способного и готового к дальнейшему самостоятельному обучению, 

профессиональному росту и саморазвитию. Данные требования обусловлены высоким 

темпом развития современных производственных технологий. На развитие подобных 

качеств будущего специалиста направлена концепция профессиональной ориентации 

образовательной среды, целью которой, в частности, является формирование 

готовности и способности личности к непрерывному образованию и перемене 

профессии в течение жизни. 

 Большой вклад в профдиагностику играют групповые занятия с учащимися. В 

коллективе сверстников подростки раскрывают свои умения и навыки, учатся 

взаимодействовать друг с другом, развивают коммуникативные навыки и познают 

специфику разных профессий. 

 Для более глубокого погружения в профессиональное самоопределение 
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выпускают много литературы например: Соломин   И.Л., Бендюков М.А. 

«Ступени карьеры. Азбука профориентации», Климов Е.А. «Психология 

профессионального      самоопределения». Шевченко М.Ф. «Тренинг 

«Профориентация для старшеклассников». 

Каждый человек стремится найти специальность, которая подходила бы не только 

материальное плане, но и стала призванием, а не пустой обязанностью. «Как хорошо 

когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а 

сообразуясь с душевными склонностями» Апшерони А. 

 

Основные задачи профессионального самоопределения старшеклассников 

Гурьев Ярослав Александрович,  

студент Тольяттинского колледжа 

сервисных технологий и предпринимательства  

Научный руководитель: Салфеткина В.Н., преподаватель 

 Личные профессиональные планы выпускника, его способности и склонности 

часто не учитываются при выборе направления подготовки. Наибольшее влияние 

имеют мнение родственников, позиция друзей, наличие того или иного учебного 

заведения в населенном пункте и др. Способности, склонности и личностные 

профессиональные планы чаще стоят на последних местах. Осознанный выбор 

будущей профессии и учебного заведения самостоятельно способны сделать единицы. 

Основными задачами профессионального самоопределения старшеклассников 

являются: 

- выявление учащихся, склонных к определенной профессиональной деятельности 

(на основе использования различных методов изучения личности школьника); 

- вооружение школьников знаниями о профессии, а также знаниями своих 

возможностей; 

- создание благоприятных условий для развития у школьников устойчивых 

интересов и склонностей, формирование необходимых, основных для профессии 

личностных качеств, умений и навыков. 

 При работе над профессиональным самоопределением старшеклассников 

используются разнообразные формы организации и методы обучения: 

http://constructorus.ru/karera/kak-vybrat-professiyu-po-dushe.html
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комбинированный урок; конференция; «круглый стол»; пресс-конференция; 

индивидуальные и групповые беседы; ролевые игры; семинары; встреча с 

представителями отдельных профессий и т.д. 

 Важными составляющими в процессе проведения занятий являются: принцип 

активности, принцип исследовательской творческой позиции, принцип обьективации 

(осознания) поведения, принцип партнерского общения. Педагог может предложить 

старшеклассникам сопоставить потенциальное профессиональное «хочу» и реальное 

«могу». Работа с ними позволит учащимся формулировать, ранжировать, соотносить 

аргументы «за и против» совершаемого выбора профессии. 

В актуализации профессионального самоопределения могут использоваться сюжетно-

ролевые игры, анализ конкретных ситуаций. Старшеклассники исполняют при этом 

определенные роли (социального педагога, школьника, клиента, родителей и т.д.) и 

воспроизводят соответствующее поведение. В процессе проведения деловых игр 

используются основные психолого-педагогические принципы: 

- принцип имитационного моделирования содержания профессиональной 

деятельности, конкретных условий и динамики производства; 

- принцип воссоздания проблемных ситуаций, типичных для данной 

профессиональной деятельности посредством системы игровых заданий, содержащих 

некоторые противоречия; 

- принцип совместной деятельности участников в условиях взаимодействия 

имитируемых в игре производственных функций специалистов; 

- принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров по игре как 

необходимое условие решения учебных задач, подготовки и принятия согласованных 

решений. 

 Организационно-деятельностные игры помогают решать «серьезные» задачи по 

развитию личности и индивидуальности старшеклассника; обучаемые усваивают 

знания, умения в контексте профессии, приобретают профессиональные и социальные 

компетенции (навыки взаимодействия в коллективе, навыки профессионального 

общения с людьми, работы в команде). Данная деятельность реализуется в игровой 

форме, что позволяет обучаемым интеллектуально и эмоционально «раскрепоститься», 

проявлять творческую инициативу. 
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 Одним из важных направлений профессиональной ориентации является 

профессиональное просвещение учащихся, знакомство с различными профессиями, 

современным рынком труда, требованиями, предъявляемыми различными 

профессиями к личным и профессиональным качествам. 

 В работе над профессиональным самоопределением старшеклассников 

предусматривает так же направленность в нахождении ими своего образа «Я», в 

приобретении умений, необходимых при выборе профессии, принятия решения о 

выборе профессии. Данное направление работы реализуется в тренинговой работе, при 

этом происходит активное взаимодействие школьников друг с другом, с психологом. 

Профориентационные занятия предполагают побудить старшеклассников к активному 

самопознанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и возможностей, 

а также помочь им сориентироваться в планах на будущую жизнь. 

 Таким образом, для старшеклассников процесс профессионального 

самоопределения, выбор профиля обучения, является главным вопросом их 

образовательного развития. Его решение помогает им сориентироваться в 

перспективности выбора дальнейших путей получения образования, определиться с 

будущей сферой профессиональной деятельности. 

Список источников: 
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2. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 

2018 – С. 158. 
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4. Олейников Ю.В. Социальные условия становления зрелого человека // История и 

современность. 2016. №2. С.24-45. 

 

Профессия - важный выбор каждого ребенка 

Денисова Кристина Владимировна,  

обучающаяся ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань 

Научный руководитель: Анненкова М.Р., педагог – психолог 

 В настоящее время у подростков остро встаёт вопрос будущей профессии. Её 
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приходится выбирать уже с 14 лет. Но возможно ли в таком юном возрасте сделать 

такой серьёзный выбор? Есть ли для этого возможности? 

 Во Франции профориентацию проводят ещё с малых лет, в Японии теорию тесно 

связали с практикой, в Германии специалисты проводят консультации со 

школьниками, а как же это проходит у нас? Школьники в 9-11 классах уже должны 

знать свою будущую профессию для того, чтобы определиться с выбором экзаменов, 

тем самым на них накладывается необычайный стресс, ведь кроме, переживаний о 

сдаче экзаменов у них появляется серьёзная обязанность – решить, чем они будут 

заниматься ближайшие лет 50. Не каждый взрослый человек может принять такое 

важное решение, поэтому не удивительно, что подростки зачастую заходят в тупик в 

этом вопросе. Ребята из-за отсутствия жизненного опыта, просто не могут понять, чего 

же они хотят от жизни в дальнейшем. Разобраться с вопросом профессионального 

самоопределения школьникам помогают: родители, школа, психологи, представители 

тех или иных специальностей, и тех или иных средне специальных и высших учебных 

заведений. 

 Родители и психологи помогают в сопоставлении способностей ребёнка с 

востребованными профессиями. Именно эта группа помогает в составлении 

определённого перечня профессий для дальнейшего рассмотрения. После же школа в 

связке со специалистами с различных профессий или средне специальных, высших 

учебных заведений, на практике показывают ребятам, как устроена профессия. 

Правда, зачастую такие специалисты очень необъективны и рассказывают они 

исключительно о плюсах своей профессии, забывая о минусах, чем усложняют 

ситуацию. 

Подводя итоги, хочется сказать, что будущую профессию стоит выбирать осознанно, с 

умом. Ведь в среднем в неделю человек проводит 1/4 часть своего времени на работе. 

Так что крайне важно, чтобы работа нравилась, приносила удовольствие. 

Список источников: 

1. Лисицина, Л.Н. Ребенок на перекрестке эпох/ Л.Н. Лисицина. – Текст: 
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Проблемы профессиональной ориентации молодежи и их решение 
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Денюкова Анастасия Александровна,  

студентка ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Научный руководитель: Сураева С.Г.,педагог-психолог  

 На сегодняшний день профессиональная ориентация молодежи играет важную 

роль. Она является одной из важных составляющих при подготовке кадров в условиях 

и профессионального образования. 

 Разберем, что под собой подразумевает термин «профессиональная ориентация». 

Профессиональная ориентация- это система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии (с учётом особенностей 

личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи 

молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Целью 

профессиональной ориентации является формирование правильного отношения к 

профессиональной деятельности и осознанного выбора профессии. Важно не только 

правильно выбрать профессию, получить соответствующее образование, но и найти 

работу по специальности. 

 Однако, по данным Федеральной службы занятости России, некоторые 

выпускники как средних специальных учебных заведений, так и вузов, имеют статус 

безработных. Так происходит потому, что из-за отсутствия опыта работы они имеют 

недостаточную конкурентоспособность. 

 Существенную поддержку в решении этого вопроса оказывает Губернский 

колледж. Познакомить выпускников с будущими работодателями, дать им 

возможность выбора – все это осуществимо в период производственной практики. 

Распределение студентов на практику происходит прежде всего в организации, где 

имеются вакансии. Использование платформы 

«Трудовые ресурсы», где зарегистрированы все выпускники и потенциальные 

работодатели, также способствует решению проблемы трудоустройства. Активное 

взаимодействие Губернского колледжа с социальными партнерами в вопросах 

обучения и трудоустройства позволяет оперативно осуществлять решение 

индивидуальных задач, при этом работая на общую цель. 

 Таким образом, профессиональная ориентация – не только процесс, играющий 

важную роль для будущего молодежи, но комплекс проблем, которые требуют 
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оперативных решений. 
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Преемственность в профориентации дошкольников и младших школьников 

Долгополов Данила Валентинович,  

студент ГБПОУ «ГК г. Сызрани»,  

Научный руководитель Сарибекян В. С., преподаватель 

 Профориентация – в настоящее время является важным направлением работы 

образовательных учреждений.До недавнего времени деятельность по профориентации 

школьников начиналась в старших классах, когда у подростков уже сформированы 

жизненные приоритеты и ценности. Современные педагоги и психологи сходятся во 

мнении, что закладывать мотивацию на выбор профессии необходимо еще в детском 

саду. 

 Дети с младшего дошкольного возраста должны понимать, что учатся для себя и 

своего будущего. Чтобы в 15-17 лет ребенок не стоял на распутье, боясь выбрать ту 

или иную профессию, необходимо, чтобы он понимал для чего он учиться в школе. 

Задача педагогов детского сада и начальной школы, помочь ему в этом. 

 Проблема профориентации обучающихся в настоящее время остается 

актуальной, так как по сей день отсутствует единая программа профориентации детей. 

Основная масса выпускников школ не имеет даже примерного представления о том, 

кем хочет стать, какую профессию получить, кем работать после окончания 

техникума или института, профессию зачастую детям выбирают родители и 

финансовые возможности семьи. В результате ребенок, даже если он хорошо учился в 

школе и имел множество увлечений, может не найти себя в нужной ему профессии и 
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не иметь представления о том, какая профессия ему нравится по-настоящему. 

 Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию 

личности в будущем. Даже когда ребенок определился с выбором учебного заведения 

и факультета, еще рано считать, что выбор будущей профессии сделан окончательно. 

 Профориентационную работу целесообразно начинать со старшего дошкольного 

возраста. В этот период профориентация заключается в том, чтобы познакомить 

ребенка с миром взрослых и с основными профессиями. Профориентация старших 

дошкольников – это новое, малоизученное направление в психологии и педагогике, тем 

не менее, достаточно много научных работ раскрывают данную проблему. 

 В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное 

учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в 

детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий при 

педагогической поддержке воспитателей. 

 Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в 

младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и 

средства массовой информации узнают о разных профессиях. 

 Организуя профориентационную работу со старшими дошкольниками, 

воспитатели используют сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям получить 

представление о той или иной профессии, ее роли в жизни и значимости в обществе. В 

зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и 

характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется 

система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам 

деятельности, что, несомненно, является элементами преемственности. 

 К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему 

необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, 

познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Чем больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна и богата она 

будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который 

определит его жизнь. У человека все закладывается с детства и профессиональная 
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направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей 

профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по 

мнению родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 

чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

 Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена 

через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность 

детей, которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую 

деятельность. Данный подход способствует активизации интереса детей к миру 

профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого ребёнка. 

 Профориентация, начавшаяся в ДОО, затронет всю линию образования: детский 

сад, школа, среднее профессиональное образование, вуз, предприятие. 

Разрешением проблемы преемственности между детским садом и начальной школой 

активно занимаются учёные, специалисты органов управления образованием, 

педагоги, психологи, родители, но от этого она не становится менее актуальной. 

В начальной школе важно не упустить ни минуты и вовремя заинтересовать детей 

предстоящим выбором профессии. Широкие возможности для этого предоставляет 

большое количество кружков, дополнительные занятия по интересам. Цель 

профориентации в начальной школе — расширение знаний о мире профессий и 

создание интереса к знаниям и миру труда. 

 Исходя из возрастных и психологических особенностей младших школьников, с 

первого класса проводится работа по расширению кругозора детей о трудовой жизни, 

ознакомление с наиболее актуальными профессиями в промышленности, в сельском 

хозяйстве, в сфере обслуживания. В начальной школе можно развивать интерес 

младших школьников к работе над взрослыми через учебные предметы. На уроках 

русского языка дети узнают название профессии и ее значение: врач, директор, 

библиотекарь и т.д., учащиеся знакомятся с различными видами профессий. Они 

используют пословицы о профессиях: что посеешь, то и пожнешь и т.д. На уроках 

математики проводятся короткие беседы о профессии, в рамках ознакомления со 

смыслом задачи, а также демонстрации роли и важности этой профессии в жизни и 

деятельности людей. Уроки окружающего мира вносят огромный вклад в решение 

задач профориентации. Например, проводятся "журналистское расследование", где 
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учащиеся выступают в роли журналистов, подготавливая сообщение на тему урока. 

Детям может быть предложена роль экологов. На уроках технологии предусмотрено 

выполнением детьми различных проектов, связанных с ценностями профессий. 

 В рамках профориентационной деятельности тематика классных часов в 

начальной школе должна быть направлена на знакомство с разными профессиями: 

«Мир профессий», «Кем я хочу быть», «Профессии моих родителей». С 

удовольствием учителя используют такое направление как организация экскурсий. Во 

время экскурсий учащиеся знакомятся с различными видами профессий не только на 

словах, но и на практике. Например: в «Городе профессий», дети примеряют на себе 

выбранную роль - профессию, одевают специальный костюм и пользуются 

инструментами, принадлежащими этой профессии. Так же экскурсии могут быть 

организованы в библиотеку для знакомства с профессией библиотекаря, поездки 

учащихся на предприятия, фермы, заводы, музеи. Посещая музеи, картинные галереи, 

библиотеки, театры младшие школьники не только приобщаются к миру прекрасного, 

но и имеют возможность получить информацию о профессии экскурсовода. 

 Одной из новых форм организации профориентационной работы младших 

школьников является Веб-квест – это проблемное задание c элементами ролевой игры, 

для выполнения которого необходимы информационные ресурсы сети Интернет. Это 

означает, что учитель, составляя задания, подбирает информацию в Интернете, где 

можно найти необходимые материалы, давая учащимся соответствующие 

гиперссылки. Чем с большим количеством профессий будет знаком ребёнок, чем шире 

его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем 

в процессе профессионального выбора. Веб-квест можно использовать как на уроках, 

так и для организации неаудиторной, внеурочной и индивидуальной работы, при 

дистанционном обучении учеников. Обучающиеся могут выполнять задания веб-

квеста дома, работая в группе, в паре, а также пробовать себя в различных социальных 

ролях. Важно показать ученикам возможность многочисленных решений одной 

проблемной ситуации с точки зрения разных профессий. 
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Профориентация в современном обществе 
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и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова 

Научный руководитель: Шошева Э.Э., преподаватель 

 Профориентация-это работа по ознакомлениюсо всеми профессиями и 

выявлению наиболее оптимального варианта для конкретного человека. Каждый 

человек ещё на этапе обучения в школе начинает задумываться о том кем он будет в 

будущем. В процессе взросления меняются наши мечты, приоритеты и, конечно же, 

список профессий. В старших классах проводятся уроки профориентации, где 

проходят различные тесты на эту тему, рассматриваются множество вариантов 

профессий. 

 Современная профориентация основывается на самопознании человека. Я 

считаю, что это правильно и необходимо людям без жизненного опыта. Человек со 

слабым пониманием себя как личности, без осознания своих навыков и задатков, 

может заблудиться в огромном количестве вариантов. 

 Современность новой профориентации заключается в подходе к вопросу поиска 

человеком своего призвания с учетом глубинной сущности его личности: отношения к 

себе, способности к общению, бессознательных установок, степени внутренней 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika
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свободы и готовности двигаться к целям. Профориентационная работа должна 

помогать реализовывать собственные амбиции человека. 

 На данный момент выборучебного заведения, профессию или специальности, 

значительно облегчился ввиду повсеместного применения интернета. Тут с лёгкостью 

можно найти  огромное количество информации, полное описание, рейтинги 

популярности, а также приблизительный уровень дохода. Однако данное изобилие 

зачастую пугает молодых людей и вводит в состояние растерянности. И именно в 

такие периоды необходима работа грамотного профориентатора. Профориентационная 

работа проводится как в пределах каждого учебного заведения, так и отдельными 

центрами и службами. 

 На основании проведенных опросов в нескольких учебных заведениях нашего 

города, я выделила наиболее востребованные профессии  и специальности по мнению 

абитуриентов и студентов  первых курсов.  После чего я провела мониторинг 

открытых вакансий по нескольким районам города Самара и  сопоставила «желаемые» 

профессии с  реально востребованными на рынке труда.  

Был проведён онлайн опрос среди студентов о желаемых профессиях в 

ближайшем будущем,результаты выявлены в виде диаграммы: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты опроса  среди студентов 

 

 Так же в данной статье я расскажу о самых востребованных профессиях на 

данный момент. Данный реестр был создан на основании изучения вакансий с 

наиболее популярных сайтов, таких как Avito, HH.ru и др. 

1) IT-специалисты 

2) Специалисты с медицинским и фармацевтическим образованием 
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3) Менеджеры по продажам 

4) Дизайнеры 

5) Маркетологи 

6) Педагоги  

7) Психологи и психотерапевты 

8) Финансовые аналитики 

9) Инженеры 

10) Переводчики 

Таким образом, я поняла, что не всегда желания молодых людей соответствуют 

действительности, но, тем не менее, довольно часто реальные потребности общества 

совпадают с увлечениями молодежи. Именно поэтому в каждом учебном заведении, 

начиная от средней школы, необходима тщательная и кропотливая работа 

профориентационных служб.  

Хотелось бы сказать, основная цель профессионального воспитания в системе 

образования — это формирование личности будущегоработника, отвечающего 

требованиям современного производства и социального прогресса, обладающего 

высокими, нравственными и профессиональными качествами. Грамотно проведенная 

профориентационная рабоа – это вклад не только в будущее одного человека, но и в 

национальную Список источников:  
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Представления молодежи о профессиях на рынке труда 
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Научный руководитель: Тулаева О. Ю., преподаватель 

 В настоящее время современная молодежь живет в условиях динамичного 

развития общества, которое оказывает многозначное воздействие на различные 
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стороны ее жизнедеятельности. Социализация российской молодежи в начале XXI вв. 

протекает под влиянием разнонаправленных факторов: политических перемен в 

стране; трансформации ценностно- нормативной системы; новой социальной 

дифференциации в обществе; изменения шкалы престижности профессий и т.д. 

 Одной из главных и острых проблем молодежи является выбор своего 

дальнейшего профессионального пути. Проблема профессионального 

самоопределения стояла перед молодёжью всегда, а сегодня она особенно актуальна, 

так как быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что большинство 

выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, более 30% из них поступают 

учиться и работать по специальностям, не соответствующим их индивидуальным 

запросам. О многих новых профессиях молодёжь практически не имеет информации. 

Некоторые выпускники школ поступают в университет только для того, чтобы просто 

получить диплом о высшем образовании. Отрицательные последствия данных 

процессов очевидны, наблюдаются проблемы, связанные с трудоустройством, то есть 

возникает несоответствие структуры подготовки кадров и потребностей в них 

народного хозяйства, противоречие между рынком труда и рынком специалистов. 

 Представления молодежи о профессиях и рынке труда в большинстве своем 

оторваны от действительности, процесс принятия решений о выборе профессии у 

современных выпускников школ часто бывает продиктован приоритетом внешних 

статусных ценностей, слабым знанием своих способностей и возможностей. Молодежь 

ориентируется на профессии, закрепившиеся в массовом сознании как 

«современные», «престижные», «выгодные». Тогда как в действительности экономика 

развивается таким образом, что потребность в рабочих профессиях, особенно 

квалифицированных, не уменьшается, а растет. Мобильность рыночной экономики, 

постоянно изменяющийся спрос на ту или иную профессию создают такие условия, в 

которых молодежь часто нуждается в квалифицированной помощи профессионального 

самоопределения. 

На сегодняшний день отсутствует согласованная система воздействия на социально-

профессиональное самоопределение молодого поколения. В большинстве 

образовательных учреждений профессиональному самоопределению молодежи 

уделяют недостаточное внимание или не уделяют вовсе, как правило, данная 
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подготовка ограничивается несколькими занятиями педагога-психолога, но их, как 

правило, бывает недостаточно для изучения своих склонностей, личностных качеств, 

индивидуальных особенностей. 

 В отечественной психологии накоплен богатый опыт в области теории 

профессионального самоопределения, который во многом предопределил 

современные подходы к данной проблеме. Исследованиями в области 

профессиональной ориентации и профконсультирования занимались такие ученые, 

как: Е.А. Климова, А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайши, С.Н. Чистякова; разработкой 

основных положений деятельностного подхода: А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский и С.Л. 

Рубинштейна. Особенностью всех этих исследований является все более 

усиливающееся внимание к личностным аспектам профессионального 

самоопределения.  

Профессиональное самоопределение – это 

осознание человеком уровня развития своих 

профессиональных способностей, структуры 

профессиональных мотивов знаний и навыков; 

осознание соответствия их тем требованиям, 

которые деятельность предъявляет к 

человеку; переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной 

профессией. 

 Процесс профессионального самоопределения происходит длительное время, 

зачатки его зачастую формируются в детском возрасте, когда дети начинают в игровой 

форме познавать мир профессий. На протяжении этого периода происходит не только 

профессиональное и социальное, а вместе с тем и жизненное самоопределение 

личности. 

Факторы: 

Когда в подростковом возрасте встаёт вопрос о выборе профессии, то на этот выбор 

влияет также и множество других факторов. 

 Первым фактором, на мой взгляд, является родительское давление. Когда 

подросткиначинают задумываться, кем бы они хотели быть, родители помогают 

им в выборе профессии. Но иногда помощь перерастает в давление, которое может 
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помешать определению будущей личности. Нередко родители активно предлагают, а 

иногда даже настаивают на выборе варианта, который в силу различных 

обстоятельств жизни не удалось осуществить им самим.  Важнейшая задача этого 

этапа –помочь ребенку разобраться в своих профессиональных интересах и 

склонностях, сильных и слабых сторонах своей личности. На этом этапе подросток 

особенно нуждается в поддержке и одобрении со стороны родителей, это помогает 

ему обрести уверенность в себе.  

 Второй фактор – это социальное давление. Современная молодёжь, в отличие 

от предшествующих поколений, значительно большее  значение придаёт условиям 

жизни, предпочитая профессии, которые приносят высокие заработки. 

 Третий фактор – «за компанию» с друзьями. Часто подброски, не 

определившись с выбором профессии, идут в те профессиональные учреждения, что и 

его товарищи. В подростковом возрасте дружеские связи очень крепкие и могут 

сильно влиять на выбор профессии. Поэтому можно дать общий совет: выбирайте для 

себя ту профессию, которая соответствует вашем интересам и совпадает с интересами 

общества, в котором мы живем. 

Четвертый фактор – несоответствие здоровья и условий труда в избранной 

профессии. Необходимо знать и учитывать особенности организма подростка, 

условия, в которых придется работать, иначе его может ожидать разочарование или 

ухудшение состояния здоровья. Ряд профессий предъявляют очень высокие требования 

к физическому здоровью, а для некоторых профессиональных занятий существует ряд 

строгих медицинских критериев профессиональной пригодности (например, хорошее 

зрение для повара, кондитера, водителя). 

Пятый фактор – неумение разобраться в себе, своих склонностях, способностях 

и мотивах. 

Шестой фактор - устаревшие представления о характере труда и возможностях 

профессии. Незнание динамики развития профессий в связи с техническим прогрессом 

приводит к ошибкам. Нередко под названием профессии скрыт совершенно новый 

темп и характер труда. Всегда нужно стремиться узнать именно о современном облике 

профессии. 

Седьмой фактор - незнание социально-географических особенностей города, 
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области. Для каждого местности характерен свой род деятельности, поэтому перед 

выбором профессии следует изучить характеристики области, города. К примеру, 

Свердловская область является индустриальной территорией, где преобладает 

промышленное производство, богатые природные ресурсы, крупные транспортные 

потоки, солидный научный и человеческий потенциал. В связи с чем, выбор 

профессии необходимо осуществлять, учитывая данные особенности. 

Проведя анализ литературы, мы выявили, что в 60-е годы XX века молодёжь 

интересовали профессии умственного труда; в 80-е годы для молодых людей, 

основополагающим фактором выбора профессии была её социальная ценность, а 

также качества личности, присущие представителям этой профессии, её принципы, 

нормы отношений. 

На сегодняшний день перспективы развития Самарской области связаны с 

дальнейшим развитием и повышением конкурентоспособности металлургии, 

тяжелого, химического, энергетического машиностроения, нефтехимии путем 

реконструкции и модернизации действующих производств и строительства новых 

предприятий, обеспечивающих глубокую переработку минерально- сырьевых 

ресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий, а также освоением 

производства высокотехнологичной наукоемкой продукции, в особенности в таких 

отраслях, как энергетика, материаловедение и электротехника, приборостроение, 

транспортное машиностроение, строительная индустрия, пищевая и 

перерабатывающая промышленность. 

Увеличение количества строительных проектов дает все основания 

предполагать, что возглавят рейтинги востребованных профессий на ближайшее 

десятилетие строительные специальности. В ближайшей перспективе будет спрос на 

производственных специалистов, особенно в сочетании со знанием иностранного 

языка, владением экономическими и юридическими знаниями. И, наоборот, спрос на 

менеджеров-экономистов со знанием производства технологии. На сегодняшний день 

область компьютерного обеспечения удерживает лидирующие позиции на рынке 

труда. Одна из самых высокооплачиваемых специальностей в сфере IT технологий – 

web-дизайнер. По–прежнему, востребованные на рынке труда остаются профессии 

переводчик и лингвист. Наряду с европейскими языками, также востребованы 
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специалисты со знанием восточных языков. Профессии врача и педагога не потеряют 

своей актуальности. Также на ближайшее время прогнозируется потребность в ученых 

в сферах машиностроения, пищевой промышленности, медицине, инженерии и IT-

программирования. 

На основании вышеизложенного, в связи с динамично развивающимися условиями 

жизнедеятельности населения, перед образовательными учреждениями стоит 

приоритетная задача организации работы по содействию профессиональному 

самоопределению учащихся. Профессиональное самоопределение — многолетний 

процесс, это не единичное решение, а цепочка различных решений, принимаемых на 

протяжении определенного времени, при этом каждый шаг связан с предыдущим и 

последующим. 

Поскольку современный рынок труда требует новых широких и гибких знаний, 

умений и навыков, то задачей образовательных учреждений является формирование и 

развитие у молодого человека таких способностей, которые позволили бы ему 

комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям и создавать 

новое социальное пространство; стоит задача научить учащихся самостоятельному 

взаимодействию с динамичным миром профессионального труда. 
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Молодой учитель в современном мире 

Душина Елизавета Алексеевна,  

студентка ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Научный руководитель: Радченко Е.А., преподаватель 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того 

учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель» 

(Л.Н.Толстой) 

Я – выпускница ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» и я не просто молодой 

специалист, я – молодой учитель. Задатки моей профессиональной деятельности 

зародились ещё в раннем возрасте. Большое количество игр было связано со школой и 

воображением из себя учителя. 

 Потом, в начальной школе, эти игры переросли в настоящую мечту. Уже 

позже, моя первая учительница только закрепила мечту своим личным примером.Я 

пришла к профессии учителя, чтобы стать примером для своих учеников. Так, как 

стала примером для меня моя первая учительница. 

 Молодой учитель – бывший студент, закончивший среднее профессиональное 

или высшее учебное заведение, знающий множество методик преподавания. Проходя 

неоднократно производственную практику на базе школ, мы с сокурсниками 

столкнулись с рядом проблем, которые относятся к работе после окончания учебного 

заведения. Проведя опрос среди будущих выпускников, будущих учителей, были 

выделены часто встречающиеся трудности, с которыми может столкнуться молодой 

учитель. 

 Одной из самых больших преград для молодого учителя на первых порах 

является страх перед своим собственным первым классом. Так называемая адаптация, 

которая возникает при контрасте класса на практике на базе школы, когда при 

проведении практических заданий чувствуешь за спиной поддержу классного 

руководителя и когда молодой специалист один с целым классом обучающихся. 

Однако, стоит отметить, что данный период длится недолго – при виде счастливых 

детских глаз ребёнка, у которого налаживается учебный процесс и у него 
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действительно что-то получается – это окрыляет и придаёт сил двигаться вперед. 

 Следующий вызов для молодого учителя – родители. Юные педагоги еще не 

имеют опыта работы, не учитывая практики. А зачастую родители учеников, особенно 

первоклассников, начинают возмущаться, узнав что их ребёнок попал в класс к 

молодому специалисту. Это легко объяснимо: родителям хочется, чтобы его ребёнка 

учил человек с огромным жизненным опытом и большим педагогическим стажем. 

А что же делать молодому учителю? Самое главное – в любой ситуации быть 

понимающим и корректным педагогом, ведь школа – это стресс не только для детей, 

но и родителей тоже. Как только учитель показывает искреннее отношение к детям и 

спокойно реагирует на вопросы и просьбы родителей, как правило проблема 

тревожности родителей постепенно сходит на нет. 

 Третья, не менее сложная проблема – методическая работа. Под методической 

работой принято понимать целостную систему взаимосвязанных мер, направленную 

на повышение профессионального мастерства педагогов. 

 Открытые уроки молодого учителя, создание индивидуальных портфолио, 

проведение внеклассных мероприятий, выступления на методических и 

педагогических советах, методическая сторона урока, оформление школьной 

документации, организация работы с родителями обучающихся, осуществление 

классного руководства, всё это внушает страх молодому учителю, однако если 

правильно организовать свое время, все выполнимо! 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что все вышеперечисленные трудности 

возникают в связи с тем, что молодой специалист в начале своей работы имеет 

достаточные знания, но недостаточные умения, так как у него еще не сформированы 

профессионально значимые качества. 

 Это далеко не все «подводные камни», которые ожидают на своём пути молодого 

учителя, и решение проблем в работе дается не просто, но желание достигать 

результатов, стремление учиться, совершенствоваться приведут к успеху. Свои удачи 

и провалы молодой учитель должен анализировать, опираясь на научные 

представления о профессиональной культуре, личности педагога. 

 Учитель делится своими мудростью и жизненным опытом с детьми, обучает их 

разным школьным предметам, является примером для подражания. Для кого-то 
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учитель становится даже больше, чем просто обучающее лицо. Некоторые дети уже 

даже в школе решают однозначно выбрать эту профессию для себя, вдохновившись 

своим собственным учителем, как в моей истории. 

 Молодой учитель, воспитывающий будущее поколение – это личность, которая 

уверенно смотрит только вперёд. Хочется верить, что всё лучшее впереди, все 

трудности преодолимы. Хотя трудности – это не совсем трудности, а, скорее, пути к 

достижению успехов в педагогической деятельности. 
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адаптационный период профессиональной деятельности [Текст] / А.В. Турлунова // 

Методист.- 2012.- № 7.- С.20-26 

4. Шегаева, А. В. Определение роли и функции молодого специалиста в системе 

общего образования [Электронный ресурс] / А. В. Шегаева // Два комсомольца. - 2013. 

- С. 130-131 

 

Профессиональная ориентация обучающихся в современных условиях 

Зенкова Таисья Владимировна,  

студентка Государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Свердловской области. 

 "Свердловский областной педагогический колледж, 

Научный руководитель: Добрынина З.Н., преподаватель. 

 Профессиональная ориентация (профориентация) — система мер, направленных 

на оказание помощи молодежи в выборе профессии. 

 Сегодня профориентация понимается как деятельность, направленная на помощь 

в выборе профессии, через организацию процесса определения индивидом вида 
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трудовой деятельности, в которой он хочет себя проявить, оказание консультационной 

помощи в осознании им склонностей и способностей к этому виду деятельности, 

предоставление информации о каналах и средствах приобретения знаний, умений и 

навыков для овладения профессией. 

 Основными задачами профессиональной ориентации школьников в современных 

условиях являются: 

 формирование инновационного поведения школьников, путем создания 

стимулов к инновационной деятельности, совершенствования системы работы с 

талантливой молодежью; 

 вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность и развитие 

навыков ведения собственного дела; 

 преодоление структурного дисбаланса спроса и предложения на региональном 

рынке труда с учетом стратегического направления экономического развития региона; 

 расширение партнерства региональных органов власти, учебных заведений и 

работодателей по реализации программ/проектов, направленных на трудоустройство и 

профессионализацию выпускников. 

В современном обществе профессиональная ориентация как система может включать 

следующие направления работы с молодежью: 

 Профессиональное просвещение — обеспечение молодежи информацией о мире 

профессий, учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры; 

 Профессиональное воспитание — формирование у молодежи трудолюбия, 

работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей; 

 Профессиональное    консультирование     по     вопросам     выбора профессии, 

трудоустройства возможностей получения профессиональной подготовки; 

 Профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной 

карьеры, включая смену профессии и профессиональную переподготовку. 

 Однако, профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих 

главных целей – формирования у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах. Работа проводится без учета специфики рынка труда, 

экономической ситуации в регионах, существует дисбаланс спроса и предложения 
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профессий. Существенным тормозом развития профориентации является то, что 

многие города и районы не обеспечены текущей информацией о потребностях в 

кадрах; слабо осуществляется подготовка квалифицированных специалистов – 

профориентаторов. 

 Профориентация молодежи по своей сути является не только и не столько 

проблемой педагогической. Ее правильней называть общественной проблемой, для 

решения которой усилий одних педагогов явно недостаточно. Сущность 

профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости 

преодоления противоречия между объективно существующими потребностями 

общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися 

субъективными профессиональными устремлениями молодежи. 

 Сегодня в обществе уже реализуются некоторые направления деятельности в 

указанной сфере: 

 программы трудоустройства выпускников, стажировок для молодежи; 

 работают свыше 1000 центров содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников при учебных заведениях; 

 реализуются отраслевые проекты/программы кадровых резервов предприятий, 

программы обучения и развития молодых специалистов; функционирует ряд крупных, 

средних и мелких общественных организаций и структур работающей молодежи, 

молодых специалистов, молодых ученых. 

 организуются экскурсии со школьниками на различные производственные 

объекты и т.д. 

Показателями успешной системы профессиональной ориентации может выступать 

количество успешных профессиональных карьер, быстрый вход молодых людей на 

рынок труда, развитая система дополнительного образования и в целом 

удовлетворенность молодых граждан страны своей профессиональной жизнью. 

Список источников: 

1. Бендюков М. А. Азбука профориентации. Как молодому человеку преуспеть на 
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3. Митина Л. М. Профессиональное и личностное самоопределение молодёжи: вчера, 

сегодня, завтра//Профессиональное и личностное самоопределение молодёжи в 

период социально-экономической стабилизации России: Самар. гуманит. акад., 2008.–
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4. Родичев Н. Ф., Чистякова С. Н. Формирование профессионального 

самоопределения школьников в условиях непрерывного образования//Педагогика. 
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5. Чистякова С. Н. Новые подходы к формированию профессионального 

самоопределения школьников в условиях непрерывного образования // Школа и 

производство. – 2013. – № 1. – С. 9–12. 

 

Профессиональное самоопределение современных подростков 

Калюжная Елизавета Дмитриевна, 

студентка ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Научный руководитель: Сураева С. Г.,преподаватель 

 Ученики, окончив девятый класс, начинают задумываться, куда же им идти и 

какой путь лучше выбрать, что становится их решающим действием, которое влияет 

на судьбу. Многие задумываются о продолжении обучения в старшем звене, а кто-то 

решает получить образование в колледже. В современном мире профессиональное 

самоопределение человека отличают, по крайней мере, две особенности: во-первых, 

появление новых профессий и специальностей, требующих освоения в системе 

профессионального образования, во-вторых, необходимость выбора предпочитаемой 

сферы профессиональной деятельности. Подростки сталкиваются с выбором своего 

будущего, который нелегко им даётся. 

 Профессиональное самоопределение предполагает самостоятельное 

обдумывание не только вариантов своего будущего профессионального старта, но и 

жизненного пути в целом. У подростков к этому моменту сложились определенные 

отношения к разным областям труда, представления о многих профессиях, ориентация 

в социально-экономической ситуации, что в целом характеризует состояние 

психологической готовности к выбору профессии. Кроме того, большое влияние на 

процесс профессионального самоопределения оказывает самооценка, так как именно 
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она позволяет человеку понять, познать и оценить самого себя, свои личностные 

качества, возможности, способности, желания, мотивы и чувства. 

 Для подростка выбор профессии – в значительной степени моральная проблема. 

Чем шире диапазон выбора, тем он психологически сложнее. Хорошо, если есть 

призвание. Сегодня призванием называют единство субъективных склонностей и 

способностей к той или иной деятельности, в которой личность видит главную сферу 

самореализации. Но склонности и интересы формируются и изменяются в процессе 

деятельности. Ярко выраженные, устойчивые и активные склонности у детей 

встречаются не так уж часто. Подросток стоит перед выбором деятельности, но только 

практически, в ходе самой деятельности выясняется, подходит она ему или нет. 

 Для профессионального самоопределения подростков в настоящее время 

практикуется такой вид деятельности, как профориентационные курсы, на которых 

старшеклассники могут выбрать несколько видов деятельности, которые им больше 

нравятся, тем самым сузить свой круг выбора будущей профессии. Эффективность 

профориентационной работы обусловлена обеспечением определённых условий и 

использованием различных форм и методов профориентации. Профориентация 

подростков перемещает акцент с общего знакомства с миром труда на конкретные 

варианты выборов, что способствует расширению кругозора детей в выбранной 

профессии. Курс по профориентации сначала знакомит подростка с настоящим собой 

— своими потребностями, способностями и возможностями, а после дает возможность 

разобраться в профессиональном многообразии и найти свою профессию. 

Во время прохождения профориентационных курсов у школьников происходит 

сознательный выбор профессии - дела жизни, что и является их профессиональным 

самоопределением. 
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Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Митина, Ю.А. Кореляков, 

Г.В. Шавырина; Под ред. Л.М. Митиной. - М., 2005.- С. 289 с. 



75 
 

3. Профессиональное самоопределение как часть жизненного самоопределения 

старшеклассников – Текст: электронный. – https://www.paracels.ru/populjarnaja-

psihologija/profe (дата обращения: 18.02.21) 

 

Проблемы профессионального самоопределения 

Костенко Дарья Денисовна, 

 студентка государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской области 

 «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

 Научный руководитель: Фокина Е.Б., преподаватель 

 В современном мире очень часто у молодежи возникают проблемы с 

самоопределением. А ведь выбор профессии очень сложный и непростой шаг в жизни 

каждого человека, от которого во многом зависит его будущая судьба, в этом и 

заключается актуальность выбранной темы[1]. 

 Если говорить о профессиональном самоопределении, то этот процесс 

происходит долгое время, задатки его нередко формируются ещё в детском возрасте, 

когда дети начинают в игровой форме познавать мир профессий. Но когда перед 

современной молодежью встает выбор профессии, то на такой выбор влияет множество 

других факторов. Первым фактором, исходя из нашего мнения, является родительское 

давление. Второй фактор – это социальное давление. Современное молодое поколение, 

в отличие от прежней молодежи, существенно большее значение придает условиям 

жизни, что вполне объяснимо, учитываято, что   уровень достатка и комфорта 

значительно вырос за это время. 

 Окончательноерешениев выборе профессии и профессионального учебного 

заведения, принимается в выпускных классах школы. Большинство ученых-

исследователей, которые занимаются изучением факторов, влияющих на этот выбор, 

выделяют несколько основных факторов: позиция членов семьи, учебные заведения, 

представленные на территории проживания, позиция друзей, престиж, позиция 

учителей и школьных педагогов, информированность, личные профессиональные 

планы, способности и склонности. 

 А теперь подробнее рассмотрим каждый из факторов[2]: 

https://www.paracels.ru/populjarnaja-psihologija/profe
https://www.paracels.ru/populjarnaja-psihologija/profe
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1. Позиция членов семьи. Очень часто родители предоставляют ребенку огромную 

свободу выбора, требуя тем самым от него самостоятельных решений, ответственных 

поступков и инициативы. Но бывает, что родители не согласны с решением ребенка 

ввыборе и предлагают внести изменения в свои планы или же сделать совершенно 

другой выбор. 

2. Учебные    заведения,    представленные    на     территории проживания. 

Достаточно часто в маленьких городах и тем более в сельской местности нет как 

таковоговыбора учебных заведений, а, следовательно, и специальностей, которые 

могли или хотели бы получать молодые люди. В таком случае родителям выпускника 

надо решить вопрос о том, чтобы отправить его на обучение туда, где выбор 

специальностей шире, либо же сделать выбор исходя из тех вариантов, которые 

имеются. 

3. Позиция друзей. Дружеские отношения между одноклассниками старших классов 

достаточно крепкие, поэтому иногдадрузья могут влиять на выбор профессии. 

Позиция в кругу общения может даже стать решающим в профессиональном 

самоопределении. А иногда выбор учебного заведения или специальности может быть 

сделан, так сказать «за компанию». 

4. Престиж. Является одним из мотивов выбора профессии, стоящим на первом 

месте. Недостаток в том, что в погоне за популярной специальностью, могут 

возникнуть проблемы, такие как, переизбыток специалистов. 

5. Позиция учителей и школьных педагогов. В основном, каждый преподаватель, 

наблюдает за поведением ученика во время учебного процесса, анализируя его 

интересы, склонности, направления мышления и иногда может даже дать очень 

ценный совет в выборе профессии. 

6. Информированность. Имея достаточное количество доступной для выпускников 

школ информации о структуре рынка труда той или иной территории, ученикам 

гораздо легче сделать выбор. 

7. Личные профессиональные планы. Личные представления выпускника школы о том, 

чем же он хочет заниматься в дальнейшем. 

8. Способности, склонности. Наличие особых задатков и особенностей личности, 

которые помогают ей в какой либо деятельности, помогает наиболее эффективно 
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решать поставленные задачи, создает особый интерес к деятельности. В основном, 

способности и склонностипроявляются уже в процессе обучения. 

 Как правило, перечисленные факторы влияют на выбор будущей специальности 

примерно в той последовательности, в которой они перечислены. То есть чем тем 

большую силу имеет фактор, тем выше он расположен. Таким образом, личные 

профессиональные планы выпускника школы, его способности и склонности не всегда 

учитываются при выборе специальности. Наибольшее влияние имеют мнение 

родственников, друзей, товарищей, наличие нужного учебного заведения в месте 

проживания. Способности, склонности и личностные профессиональные планы стоят в 

этом списке на последних местах, поэтому об осознанном выборе говорить особо и не 

приходится. Вывод понятен – осознанный выбор специальности и учебного заведения 

способны сделать лишь единицы. 

 Тем не менее, ввыборе профессии нельзя основываться только на способностях 

человека. Профессиональное самоопределение является частью личностного 

самоопределения, человек выбирает те профессии, которые схожи спредставлениям в 

которых он может самоутвердиться. 

 Можно уверенно сказать, что важнейшим фактором, который определяет многое 

в жизни современного человека, является правильный выбор профессиональной 

трудовой деятельности. 

Подводя итоги выше сказанному, можно сделать вывод, что правильно сделанный 

выбор – это начало пути к успеху, самореализации и материальному благополучию в 

будущем. 

Список источников: 
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Почему мне нравится профессия пожарного? 

Красников Сергей Алексеевич,  

ученик 7 В класса ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани  
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Научный руководитель: Архипова Ф.Н., учитель русского языка и литературы 

 «Каждый пожарный - герой, 

каждую минуту – как на войне, каждую минуту рискует головой» 

В.А. Гиляровский 

 Профессия пожарного была и остаётся одной из самых сложных. Чем мне 

нравится именно эта профессия? 

 Во-первых, профессия пожарного не просто важна, она необходима в нашей 

жизни. Люди с большим уважением относятся к пожарным, верят в их силу, 

выдержку, доброту. 

 Во-вторых, пожарные обладают таким качествами, как ловкость и физическая 

сила, хорошая реакция и отвага, сообразительность, взаимовыручка, дисциплина, 

умение брать ответственность на себя и принимать незамедлительные решения в 

нестандартных ситуациях. 

 В-третьих, это очень отважная профессия. Не каждый человек решится на такой 

героический поступок, как потушить огромное пламя или вынести из горящего дома 

людей. 

 Нельзя не согласиться со словами русского писателя Гиляровского Владимира 

Алексеевича о том, что «каждый пожарный - герой, каждую минуту – как на войне, 

каждую минуту рискует головой». Поэтому мне нравится эта по-настоящему мужская 

профессия. 

 

Моя профессия – мое будущее 

Кренников Алексей Павлович,  

студент 1 курса государственного автономного профессионального   

образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства»  

Научный руководитель: Дашкина М.Н. 

 В мире существует множество различных рабочих профессий. Люди этих 

профессий окружают нас, без них не обойтись ни одному человеку. Автомеханики 

производят техническое обслуживание и   ремонт автомобилей. Сварщики создают 

конструкции и системы различных коммуникаций в промышленности. Портные 



79 
 

обеспечивают нас одеждой. В обязанности парикмахера входит стрижка, покраска и 

уход за волосами. Можно ещё много перечислять особенности различных профессий, 

ведь каждая из них востребована в современном обществе, уникальна и интересна по-

своему. 

 Мне бы хотелось рассказать лишь об одной профессии – профессии, которая, на 

мой взгляд, была востребована всегда, это одна из самых древних профессий, но она 

никогда не потеряет свою актуальность, пока есть человек и человеческое общество. А 

самое главное – ощущение важности своего дела, осознание того, что это одна из 

самых полезных и нужных в нашем обществе профессий. 

 Но обо всем по порядку. Я, будучи учащимся школы, обучался игре на трубе. 

Мне это очень нравилось и,закончив школу, после 9 класса, решил продолжить 

обучение в музыкальном колледже имени Р.К.Щедрина. Но постепенно я стал 

понимать, что рассматриваю игру на трубе просто как какое-то развлечение, хобби, 

что это не мое. Мне нужно что-то большее, интересное, ведь я выбираю себе на всю 

жизнь любимое дело. Я не смог учиться дальше. Мне пришлось взять академический 

отпуск. Чтобы   просто   так   не   терять   год,   я   решил   пойти    работать. 

Совершенно случайно я устроился официантом на работу в кафе под названием 

«Приключения итальянцев в России». Потом пару месяцев поработал барменом. 

Освободилось место повара, меня взяли. Я увлеченно работал, и мне это безумно 

нравилось, и тут я понял, кем я хочу стать. Я решил стать поваром, кондитером. Для 

меня важно дарить людям счастье. А благодаря этой профессии я смогу делать это 

ради своего удовольствия! 

 Повар, кондитер - часть культуры народа, оттиски его души, причём в очень 

необычном и красивом ракурсе, это тот же художник, только мастерскую ему заменяет 

кухня, а вместо картины он создаёт блюда. В блюдо он может вложить своё 

настроение, свои чувства и предпочтения. 

 Чтобы человек мог нормально работать и заботиться о близких, он должен 

хорошо питаться. А ведь часто принимать пищу приходится не дома. На этот случай 

существуют многочисленные столовые и кафе, в которых еду готовят люди с 

профессией повар-кондитер. Такие профессионалы работают и в больших 

организациях, и в армии, и в детских садах. Задача повара в том, чтобы   из    сырых    
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продуктов    приготовить    вкусное    и    сытное    блюдо. Я хочу помогать людям и 

заботиться о них. 

 Каковы особенности профессии повара? Какие секреты таит в себе эта сфера 

деятельности? 

 Во-первых, приготовление пищи – это наука, у которой есть свои принципы, 

правила, закономерности. Это наука, которая постоянно пополняется новыми 

рецептами, новыми блюдами, в которой каждый может быть ученым и открыть что-то 

новое. 

 Во-вторых, создание любого блюда – это искусство. Настоящего повара- 

кондитера можно назвать творцом, создающим шедевры. Основой для таких 

произведений искусства становятся продукты. Обычный человек может приготовить 

из определенного набора ингредиентов одно-два блюда, а настоящий мастер 

поварского и кулинарного искусства – множество разнообразных шедевров. Как 

ювелир, умеющий оживить необработанный камень, помочь ему засверкать 

алмазными гранями; как поэт, умеющий из обычных слов создать яркое и 

незабываемое произведение, так и повар-кондитер создает настоящий шедевр вкуса, 

приносящий нам и пользу, и эстетическое наслаждение. 

 В-третьих, поварское и кондитерское дело – это своеобразный язык, то есть 

система знаков и правил, которая дает возможность познакомиться с традициями и 

культурой разных стран. Как правило, чем богаче культура того или иного народа, тем 

ярче, разнообразнее, сложнее его кухня, его блюда. Набравшись опыта, закончив 

колледж, узнав всё, что нужно для того, чтобы открыть собственный бизнес, япримусь 

за это дело и открою небольшое семейное кафе. И тогда я смогу полностью 

осуществить свою мечту, ведь моя профессия-мое будущее! 

Списокисточников: 

1. https://www.google.ru/amp/s/docplayer.ru/amp/58409332.. 

2. ПОВАР, КОНДИТЕР Краткое описание История..docplayer.ru 

3. https://nauchniestati.ru/bank/primery/jesse-na-temu-povar-konditer-professija-na-veka/ 

 

Взгляд молодежи на выбор профессии 

Кузина Ульяна Александровна, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2Famp%2Fs%2Fdocplayer.ru%2Famp%2F58409332-Povar-konditer-kratkoe-opisanie-istoriya-professii-socialnaya-znachimost-professii-v-obshchestve.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2Famp%2Fs%2Fdocplayer.ru%2Famp%2F58409332-Povar-konditer-kratkoe-opisanie-istoriya-professii-socialnaya-znachimost-professii-v-obshchestve.html
https://nauchniestati.ru/bank/primery/jesse-na-temu-povar-konditer-professija-na-veka/
https://nauchniestati.ru/bank/primery/jesse-na-temu-povar-konditer-professija-na-veka/


81 
 

студентка государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Владимирской области  

«Муромский медицинский колледж»  

Научный руководитель: Лапушкина-Ерхова Е. А., преподаватель. 

 Выбор профессии – ответственный шаг в жизни каждого человека. Еще в 

дошкольном возрасте у детей начинают спрашивать, кем они хотят быть, когда 

вырастут. Чаще всего дети отвечают, не задумываясь, что космонавтами, артистами, 

врачами, и т. д. С возрастом мечты неоднократно сменяют одна другую. Серьезнее о 

своей будущей специальности мы начинаем задумываться в школе. Появляются 

увлечения, личные пример, на которые мы хотим равняться. Согласно ежегодным 

проводимым исследованиям только 10- 15% подростков в возрасте до 18 лет точно 

определились с будущей профессией, такое же количество вообще не задумывалось о 

своих профессиональных планах. Около 70% не имеют четкой позиции и сомневаются 

в своем выборе. Чаще всего такие дети нуждаются в помощи и поддержке взрослых 

людей- родителей или школьных наставников. 

 Люди из моего окружения столкнулись с проблемой выбора дальнейшей 

профессии. Я поняла, что данная проблема актуальна, поэтому решила изучить ее 

подробнее. Меня заинтересовало, что и кто влияет на окончательный выбор профессии 

молодого поколения. 

 Изучив подробнее данный вопрос, выяснилось, что огромное влияние на выбор 

подростка оказывает окружение.Например, ребенок, который рос в семье врачей, чаще 

всего продолжает профессию родителей. Это происходит из-за того, что с раннего 

возраста он знаком с этой средой и находится в окружении медиков. Моя семья никак 

не связана с медициной. Поэтому, когда я в первом классе написала сочинение, что 

хочу стать врачом, они немного удивились, но поддержали мой выбор. 

 Когда я подросла, мое желание связать свою жизнь с медициной осталось 

неизменным. Определиться с местом учебы и выбором специальности мне помогли 

родители и друзья. Это именно те люди, которые знают тебя, твои сильные и слабые 

стороны, а также заинтересованы, чтобы в будущем работа приносила удовольствие и 

хорошо оплачивалась. Также важное влияние оказывает позиция учителей. Каждый 

день они, наблюдая за поведением ученика, учебной и внеучебной активностью, могут 
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заметить скрытый талант и помочь раскрыть его, направив в нужном направлении. Но 

важно учитывать свое личное мнение, желания и предпочтения для удачного 

профессионального самоопределения. 

 Мне всегда хотелось помогать людям, ощущать свою важность. Профессия 

медицинского работника заключает в себе эти качества. Морально это достаточно 

тяжелая профессия из-за большой ответственности. Но, если человек точно 

определился с направлением, то данная сфера деятельности занимает важное место в 

его жизни. Чем сильнее привлекает человека какая- либо деятельность, тем больше он 

углубляется в ее изучение, что в свою очередь приводит к развитию нужных навыков и 

способностей. 

 Успех профессионального самоопределения в подростковом возрасте напрямую 

зависит от собственной активности, которая в свою очередь формируется в 

многообразном интересе к окружающему миру, людям. 

 Очень часто подростки имеют проблемы с заниженной самооценкой. Причины 

абсолютно разные, чаще это мнение общества, от которого они зависят. К сожалению, 

это сильно отражается на выборе профессии. Ребенок может просто недооценить себя 

и пойти не в ту сферу, о которой действительно мечтал. Переоценка своих 

возможностей негативно сказывается на дальнейшем будущем. В подростковом 

возрасте необходимо научиться здраво оценивать себя, свои возможности, личностные 

качества и мотивы. Прислушиваться к мнению окружающих, но обдуманно и 

самостоятельно принимать решения. 

 Проведя исследование среди однокурсников, выяснилось, что многие в детстве 

мечтали связать свою жизнь с медициной, и к 15 годам их желание не изменилось, 

поменялась лишь специальность. Основная часть студентов осознанно приняли 

решение поступить в медицинский колледж, понимая с какими трудностями в 

обучении им придется столкнуться. Большой объем информации, новый коллектив, 

другие преподаватели – все это не повлияло на успеваемость и заинтересованность 

подростка к обучению. Студенты стали активно проявлять самостоятельность, 

понимая, что выбор профессии – это их решение. Ситуация складывается иначе с теми 

обучающимися, кто поступил в колледж под давлением окружающих. Данные 

студенты не прошли необходимый этап адаптации, обучение не приносит им 
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удовольствие, а оценка знаний за первое полугодие значительно отличалась от 

среднего балла школьного аттестата. 

 После окончания среднего профессионального образовательного учреждения 

многие студенты планируют продолжить свое обучение в высшем учебном заведении 

по медицинской направленности. Самые распространённые профессии, которые хотят 

получить в будущем – косметолог, стоматолог, психолог, провизор. Данный выбор 

объясняется тем, что данные специалисты востребованы на рынке труда, их работа 

хорошо оплачивается; данный род деятельности дает возможность открыть свой 

кабинет и быть независимым. 

 Процесс самоопределения проходит при анализе собственных возможностей, 

способностей и соотнесения их с теми требованиями, которые выдвигает желаемая 

профессия. Современное общество, рынок труда требуют понимания 

профессионального самоопределения, учитывая взаимосвязь с жизненными позициями 

личности. Настоящий профессионал получится только тогда, когда индивид будет 

уверен в необходимости своей профессии, заинтересован в дальнейшем развитии и 

карьерном росте. 

Список источников: 

1. https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost- proforientatsii/ 

2. https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/01/06/issledovatelskaya-rabota-

professionalnaya-orientatsiya-i-vybor 

3. https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud/proforientatsionnaya-rabota-v-

sovremennyh-usloviyah--psihologicheskie-aspekty 

 

Проблема профессионального самоопределения в современном обществе 

Кузьмина Евгения Андреевна, 

 студентка Муромского медицинского колледжа 

 Научный руководитель: Ерхова-Лапушкина Е. А. 

 Профессиональное самоопределения- процесс формирования личностью своего 

отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через 

согласование личностных и социально-профессиональных потребностей. 

 Оно всегда являлось одним из самых важных психологических процессов, через 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/
https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/01/06/issledovatelskaya-rabota-professionalnaya-orientatsiya-i-vybor
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/01/06/issledovatelskaya-rabota-professionalnaya-orientatsiya-i-vybor
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/01/06/issledovatelskaya-rabota-professionalnaya-orientatsiya-i-vybor
https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud/proforientatsionnaya-rabota-v-sovremennyh-usloviyah--psihologicheskie-aspekty
https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud/proforientatsionnaya-rabota-v-sovremennyh-usloviyah--psihologicheskie-aspekty
https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud/proforientatsionnaya-rabota-v-sovremennyh-usloviyah--psihologicheskie-aspekty
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которые проходит человек. В условиях современного общества вопрос 

профессионального самоопределения не только не теряет своей актуальности, но 

становится еще более насущным для молодого поколения, так как, сталкиваясь с ним, 

нужно учитывать его влияние на жизненное самоопределение личности и на будущее 

взаимодействие индивида с социумом, на его позицию и роль в обществе. Учитывая 

влияние, оказываемое на индивида во время выбора профессии, а также включающее в 

себя факторы социальной среды и условия постоянно меняющихся условий рыночной 

экономики, с проблемой профессионального самоопределения сталкивается 

большинство молодого населения. 

 Данная проблема тесно связана со стремительно меняющимся рынком труда, с 

появлением новых профессий, потерей востребованности ранее популярных, их 

трансформацией, происходящей в условиях технологического развития. При выборе 

профессии не проводится анализ востребованности выбранной специальности, 

молодое поколение определяет сферу своей будущей деятельности, не зная ее 

значимость в современных реалиях и не ознакамливаясь с прогнозами успешности 

карьеры в ней на ближайшее будущее. 

 Затрудняют процесс профессионального самоопределения и многочисленные 

внешние факторы. Мы живем в информационном веке, вследствие чего сталкиваемся с 

огромным неотфильтрованным количеством информации, поступающей извне и 

формирующей у нас определенное взгляды, бывающие стереотипными. При выборе 

профессии мы интересуемся мнением нашей семьи, родственников, друзей и других 

авторитетных людей в нашей жизни по этому вопросу, иногда это приводит к тому, 

что под давлением чужого опыта мы принимаем их мнение за свое собственное. Такие 

случаи оборачиваются дальнейшим разочарованием в сделанном выборе, так как, 

учитывая многочисленные личностные характеристики, индивидуальные для каждого 

принципы и желания, человек не может прожить не свою жизнь, основанную на чужих 

выборах, оставшись при этом удовлетворенным. 

 Последним, но не менее важным осложняющим фактором является отсутствие у 

молодежи каких-либо четких представлений, насчет того, чем именно они хотят 

заниматься и кем хотят стать. Их планы на жизнь очень расплывчаты, более похожи на 

идеализированную мечту. Они представляют себя в эмоционально привлекательных 
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ролях, воображают успехи и достижения в наиболее успешных и финансово выгодных 

специальностях., не задумываясь насколько их амбиции соотносятся с их реальными 

возможностями. 

 Можно точно сказать, что во время профессионального самоопределением 

человек должен ощущать свою принадлежность к выбранной профессии, 

соответствовать ее эталонам, обладать нужными в ней качествами, видеть в ней пути 

для самосовершенствования и самореализации. 

Для правильного выбора профессии нужно, во-первых, быть избирательным, проводя 

тщательный анализ желаемой профессии на соответствии имеющихся желаний и 

требований. Во-вторых, следует учитывать индивидуальные качества и особенности 

человека, позволяющие преуспевать в определенной области больше чем в других. В-

третьих, нужно учесть социально-экономические условия региона, в котором человек 

получает работу, чтобы определить востребованные на рынки труда профессии, 

обеспечивающие доступность трудоустройства и материальную стабильность.  

 С целью выяснения мотивации студентов о решении уйти из школы, поступив в 

СПО, или остаться в ней для последующего поступления в университет и получения 

высшего образования, был проведен опрос. В нем выяснилось, что примерно 80 % 

учащихся стремятся выпуститься после 9 класса для получения среднего специального 

образования и работе по профессии. Большинство из них уже твердо определены в 

своем карьерном выборе и имеют обширные представления о будущей профессии. Это 

показывает состоятельность поступивших в СПО в профессиональном 

самоопределении, а также возможность студентов сформировать более четкие 

представления о дальнейшей работе. Та часть молодежи, что решила остаться в школе, 

сомневается в своем выборе и не имеет нужной информации о профессии, в которой 

хотят работать. Подводя итог, можно сказать, что в школах ученики зачастую не 

получают нужных мотиваций для профессионального самоопределения; подростки не 

имеют необходимых сведений о востребованности специальностей в их регионе и 

качеств для работы в интересующей сфере. Это приводит к тому, что многие работают 

не по профессии или разочаровываются в ней. Из этого можно сделать вывод о 

необходимости проведения в школах профориентационных работ, чтобы подросток 

ближе познакомился с требованиями и условиями дальнейшей трудовой деятельности. 
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Профессиональное самоопределение в современных условиях 

Кузьмина Екатерина Эдуардовна,  

студентка энгельсского колледжа профессиональных технологий 

 Научный руководитель: Зайцева Н. В., преподаватель 

«Все мы знаем, кто мы такие,  

но мы не знаем, кем мы можем быть.» 

 (с) «Гамлет» 

 «Кто я?», «Кем я хочу быть?», «Мое предназначение в жизни – это…» - эти и 

многие другие вопросы хоть раз, но задавал себе буквально каждый человек. Но не 

каждый мог найти ответ. Что делать, если тебе двадцать, а ты не знаешь, чему хочешь 

посвятить свою жизнь? В голове лишь многочисленные вопросы, туман, заслоняющий 

разум. 

 В поиске ответа на вопрос «Кто я есть на самом деле» люди часто задумываются 

над тем, каково это – быть самим собой. Но дело в том, что, когда человек умеет быть 

самим собой, его не тревожит обсуждаемый нами 

вопрос, он не страдает от напряжения, а ощущает внутреннюю гармонию. Как ни 

странно, но искать себя, дело, которому человек посвятит большую часть своей жизни, 

и чувствовать при этом внутренний комфорт чаще всего невозможно. Именно поэтому 

тема выбора профессионального самоопределения в современных условиях весьма 

актуальна. 

 Уже с детского сада нас начинают спрашивать: «Кем ты станешь, когда 

вырастешь?». И, наполненные надеждой, несломленной верой, с чистым сердцем и 

открытыми глазами, кто-то прошепчет «Я стану врачом…», а кто прокричит 

«Космонавтом!». Может кто-то и станет врачом, как и мечтал. А кто-то под 

настоянием родительского слова станет адвокатом, ведь «это такая престижная 

профессия», совсем забыв мечты себя маленького. А есть и те, кто всю жизнь будет 

скитаться в мире профессий, так и не найдя отголоска в душе. 

 У большинства молодых людей выбор профессии основывается на 

существующих в обществе стереотипах, что мешает найти себя в мире профессий и 

создает психологические трудности: расхождение понятий 
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«работа» и «профессия» и расхождение между оплачиваемостью работы и 

собственными интересами. 

 Все мы хотим хорошую профессию с хорошей заработной платой, но это не 

значит, что, если найти ее, то она будет связана с интересами человека. Художники не 

могут позволить себе жизнь в роскоши, если, конечно, не прославятся. Так же и с 

танцорами, музыкантами и многими другими. Нас пугают тем, что человеку без 

высшего образования найти хорошую работу будет не просто. Ведь если у человека 

есть целый «набор» дипломов, специальных корочек, то жизнь его сложиться 

прекрасно… Так обычно говорят взрослые. Но кому это нужно? Лишь для галочки? Не 

факт, что с несколькими высшими образованиями человек сможет спокойно пойти и 

устроиться, куда душе угодно. 

 Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных заведений 

города затрудняются сделать правильный профессиональный выбор. Это происходит 

как из-за недостаточной профориентационной работы, так и из-за нехватки 

информации об учебных заведениях. В этом случае предпочтение отдается не тому 

учебному заведению, где есть специальности, которые, в силу индивидуальных 

особенностей, наиболее подходят выпускнику, а той образовательной организации, 

которая находится ближе к дому, в которой конкурс меньше, учатся друзья, родители 

рекомендуют и так далее. 

 Часто не готовый психологически и морально к профессиональному выбору 

выпускник несет документы в несколько учебных заведений с одной установкой – 

«лишь бы куда-нибудь поступить». Скорее всего, такой подход к выбору будущей 

специальности негативно повлияет на него, как на формирующегося специалиста и 

отразится на его квалификации. 

 Из-за недостаточной осведомленности у школьников складываются 

неправильные представления о многих профессиях. Случается, что какой-то вид 

занятий может увлечь при более детальном ознакомлении с ним. Поэтому одна из 

основных задач – организовать циклы профессиональных проб. 

 В зарубежных странах развиты специальные тесты, связанные с выбором 

профессиональной ориентацией. К примеру, в Германии вопросами профессиональной 

ориентации занимаются главным образом биржи труда, работу которых координирует 
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Управление профессиональной ориентации федерального ведомства трудоустройства 

и страхования по безработице. Данные биржи ориентированы, прежде всего, не на 

решение задачи реализации потенциала личности относительно профессии, а на 

заполнение различного рода профессиональных вакансий. Служащие биржи имеют на 

каждого учащегося школы карту профориентации (личное дело по профориентации), 

которая поступает из школы. Там содержатся данные об успеваемости, состоянии 

здоровья, особенностях характера, оценка способностей. После ознакомления с ней и 

проведения личной беседы, профсоветник выясняет способности и склонности 

учащегося, и на основании этого дает совет относительно выбора профессии. Такими 

же особенностями отличаются системы профориентации Италии и Бельгии. 

 Профориентацию в Германии проводят с применением практических методик 

тестирования, опросов и консультаций. Все данные, полученные во время 

исследований, заносятся в индивидуальную карту профориентации, где, помимо 

результатов тестов, имеются сведения о семье, интересах и профессиональных 

склонностях ученика. На основе данных, которые попадают карту, специалисты 

проводят консультации со школьниками. При необходимости они прибегают к 

помощи школьных психологов или медиков. 

 После окончания школы выпускники продолжают специализированное обучение 

уже на потенциальном рабочем месте.Работодатель предлагает два варианта учебы: 

общее направление дает возможность дальнейшего поступления в вуз, а 

специализированный путь позволит освоить практические навыки в мастерских или на 

производстве. 

 Затем школьник получает список подходящих профессий и может выбрать одну 

из них. Ежемесячно в школах проводятся встречи с потенциальными работодателями, 

которые предоставляют школьникам рабочие места, чтобы они могли провести тест-

драйв выбранной специальности. 

В конечном результате все это помогает учащимся найти ту профессию, которая в 

наибольшей степени соответствовала их склонностям. 

Как по мне, внедрение такой «профессиональной ориентации» помогло бы молодому 

поколению, облегчило бы столь трудный выбор – «обретение» себя в мире профессий. 

В заключении хотелось бы процитировать Мэрилин Монро «Работа — это 
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своеобразная форма любви». Важно любить то, чем ты занимаешься. Когда человек 

занимается любимым делом, он становится творцом. Любимое дело вдохновляет. 

Когда человек вкладывает свою душу в то, что делает, он обязательно находит отклик 

в сердцах других людей. 

 Люби то, что делаешь и делай то, что любишь. 

Список источников: 

1. https://zen.yandex.ru/media/id/5d21e231334f5500ade2809d/kak-provodiat-

proforientaciiu-za-rubejom-5d908e731ee34f00ae3e6b07 (дата обращения: 08.02.2021). 

 

 

Движение «Абилимпикс» в моей жизни 

Курочкина Татьяна Николаевна,  

Студентка Тольяттинского колледжа 

сервисных технологий и предпринимательства» 

 Научный руководитель: Туркина Н.И., преподаватель 

 В 2019 году я поступила в Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства по профессии «Портной». Сейчас я учусь на втором курсе в 

группе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по специальной 

адаптированной программе. Мне всегда очень хотелось уметь шить разные изделия. В 

колледже я научилась работать с различным оборудованием: промышленными 

машинами, оверлоками, утюгами с парогенераторами. На уроках практического 

обучения в швейных мастерских мы изготавливали салфетки, простыни, наволочки, 

полотенца. Кроме практического обучения в колледже также проводятся 

теоретические занятия, где мы узнаем много нового: как отличить хлопчатобумажную 

ткань от синтетической, как правильно выбрать температуру нагрева утюга, какие 

подобрать нитки и иголки для обработки изделия. Все эти знания помогают лучше 

изучить свою профессию. 

 В сентябре 2020 года я узнала о том, что буду принимать участие в Региональном 

чемпионате Самарской области «Абилимпикс», где нужно будет сшить блузку. Об 

этом конкурсе я услышала впервые. На первом курсе такие сложные изделия, как 

блузка с рукавами и воротником мы не изготавливали. Я долго тренировалась, 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d21e231334f5500ade2809d/kak-provodiat-proforientaciiu-za-rubejom-5d908e731ee34f00ae3e6b07
https://zen.yandex.ru/media/id/5d21e231334f5500ade2809d/kak-provodiat-proforientaciiu-za-rubejom-5d908e731ee34f00ae3e6b07
https://zen.yandex.ru/media/id/5d21e231334f5500ade2809d/kak-provodiat-proforientaciiu-za-rubejom-5d908e731ee34f00ae3e6b07
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выполнила несколько пробных изделий, научилась обрабатывать такие сложные узлы, 

как воротник, манжеты. Конечно, не сразу получалось с хорошим качеством, были 

сомнения – как я сумею справиться с конкурсным заданием. 

 До начала конкурса я очень нервничала и переживала, что не смогу уложиться в 

отведенное время, однако во время конкурса я забыла об этом и выполняла по порядку 

все операции по изготовлению блузки. В конкурсе также принимали участие студенты 

из колледжей нашей области. Узнав, что заняла второе место, была очень довольна 

своим результатом. 

 В ноябре 2020 года я приняла участие в VI Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в очно-дистанционном формате. На нашей площадке я одна 

принимала участие в конкурсе от самарского региона по компетенции «Портной». В 

мастерской были установлены камеры и происходила видеотрансляция всего, что 

происходило на площадке. Во время выполнения задания консультироваться с 

руководителем было запрещено, все необходимо выполнять самостоятельно. В таком 

режиме я никогда еще не принимала участие в конкурсах, не видя своих соперников. 

Задание заключалось в изготовлении платья из льняной ткани в стиле «Бохо». Сначала 

нужно было самостоятельно выкроить дополнительные детали – в этом заключался 

первый этап конкурса, затем изготовить платье. С заданием я успешно справилась, но 

призером не стала. Это меня не расстроило, я поняла, что необходимо еще очень 

многому научиться. Экспертом на площадке была Степанова Наталья Ивановна – 

директор швейного предприятия «Санта». Производственную практику я буду 

проходить на этом предприятии и, наверное, останусь там работать после окончания 

колледжа. 

 Чемпионат помог мне реально оценить   свои возможности и доказать себе, что я 

многое смогу. Принимать участие в Чемпионате было интересно и ответственно. Я 

понимала, что представляю свою область и свой колледж. После участия в чемпионате 

я стала более серьезно относиться к своей выбранной профессии и дальнейшим 

планам. Конкурс дал возможность мне убедиться в том, что я выбрала интересную и 

необходимую профессию, в 

которой смогу добиться хороших результатов. Я хочу стать успешным в своем деле 
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мастером и шить красивую одежду для людей. 

Список источников: 

1. Положение об организации и проведении Чемпионата Самарской области 

«Абилимпикс», Самара, 2020 год 

2. Птушкин Г.С. Организация профессионального обучения в специальном 

государственном образовательном учреждении // Докл. всерос. науч.-практ. конф., 

2000 г. - М.: ВНПК, 2000. - С. 3-10. 

3. Станевский А.Г. Модель инновационного образования инвалидов, 

интегрированного с социальной политикой // Интегрированное профессиональное 

образование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э.Баумана. - М.: МГТУ, 2000. - С. 19-

27. 

 

Проект «Хлеб – дар божий» - взгляд на профессию 

Кучумова Надежда Александровна, 

студентка Государственного автономного  

профессионального учреждения «Тольяттинский колледж 

сервисных технологий и предпринимательства» 

 Научные руководители: Жихарева В.В., Сергеева И.В., преподаватели 

 Обучаясь в колледже по специальности 19.02.10 Технология продукция 

общественного питания нельзя не задумываться о своем профессиональном будущем. 

Данная специальность предоставляет широкие возможности для дальнейшего 

определения с будущим местом работы и построением профессиональной карьеры с 

учетом не только потребностей рынка труда, но и с нашими желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями, творческим потенциалом каждого 

из нас. Изучая различные профессиональные модули и побывав на производственной 

практике, мы имеем представление о различных заведениях и профессиях 

общественного питания. Одной из форм профессиональных проб является проектная 

деятельность в рамках специальных предметов и профессиональных модулей. Работая 

над проектом «Хлеб - дар божий», мы не только сформировали свои 

профессиональные компетенции, но и определились с направлением соей будущей 

карьеры в общественном питании. 
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 Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия являются неотъемлемой частью 

рациона питания современного человека, потому что в них содержатся многие 

пищевые вещества, необходимые для полноценной жизнедеятельности человека: 

белки, углеводы, минеральные вещества, витамины, пищевые волокна. В настоящее 

время существует множество различной хлебобулочной и мучной кондитерской 

продукции – от традиционной классики до эксклюзивных изделий. 

 Объектом нашего исследования были выбраны способы приготовления такого, 

казалось бы, обычного продукта как хлеб. Но существует старинная русская поговорка 

– хлеб на стол - и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска. 

Целью проекта стала разработка рецептуры приготовления хлеба на закваске. Для 

выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- провести анализ информации о способах приготовления хлеба; 

- составить сравнительные характеристики хлеба на дрожжах и на закваске; 

- разработать рецептуры хлеба на закваске. 

 Закваски - кулинарное обозначение различных стимуляторов брожения, 

применяемых для подготовки пищевых сырых продуктов к дальнейшей кулинарной 

обработке. Хлебные закваски применяются для ускорения подъема теста (на хлеб, 

пироги, хлебобулочные изделия). Закваска состоит из симбиотической культуры 

дрожжей и молочнокислых бактерий, развивающейся в смеси муки и воды. Особенная 

кислота хлеба на закваске объясняется присутствием молочной и уксусной кислот, 

продуцируемых молочнокислыми бактериями. 

 В свою очередь дрожжи – это грибковые стимуляторы пищевой активности, 

употребляемые в пищевой промышленности и в кулинарии при приготовлении 

напитков, хлебных, мучных и отчасти кондитерских изделий главным образом как 

разрыхлитель теста с целью увеличения его объема и улучшения качества (пышности, 

мягкости, усвояемости). До конца XIX в., пока не были изобретены современные 

стандартные прессованные дрожжи, изготавливались каждый раз заново перед 

кулинарным действием при помощи заквасок. В настоящее время прессованные 

свежие дрожжи выпускают заводы спиртовой промышленности, жидкие пивные 

дрожжи - пивные заводы, и, кроме того, имеются сухие дрожжи бессрочного 

употребления, сила которых примерно вдвое слабее свежих прессованных дрожжей. 
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 На первом этапе мы выяснили что в приготовлении хлеба и хлебобулочных 

изделий используют различные виды теста: дрожжевое, опарное и безопарное, тесто из 

различных видов муки на дрожжах и закваске, проанализировали несколько рецептур 

хлеба, чтобы сделать вывод какой из них будет оптимальным. Проанализировав 

технологии приготовления хлеба, был выбран хлеб на закваске, потому что он имеет 

ряд полезных качеств и такой вид хлеба пользуется большой популярности сейчас у 

населения. 

 Кроме этого работа над проектом помогла нам отработать рецептуру пшеничного 

хлеба на закваске и составить технологическую карту. Что позволило сформировать 

профессиональные компетенции: умело использовать сырье и разрабатывать рецепты 

для создания и производства различных видов хлеба. Предложенная рецептура может 

быть использована не только на уроках ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по 

специальности 19.02.10 Технология продукция общественного питания, но и может 

быть внедрена в деятельность заведений общественного питания, где планируем в 

дальнейшем работать. Технологическая карта «Пшеничный хлеб на закваске» будет 

вставлена в портофолио участника и использована для изготовления данного хлеба на 

конкурсе «Молодые профессионалы» (Worldskills) по компетенции «Хлебопечение». 

Так работа над данным проектом помогла нам и с профессиональным 

самоопределением. 
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protoierej-maksim-obuhov 

 

В будущем я - столяр, плотник, на все руки работник 

Леонтьев Владимир Алексеевич,  

студент Тольяттинского колледжа сервисных  

технологий и предпринимательства 

Научный руководитель: Осипова С.А., преподаватель спец. дисциплин 

 Большая ответственность выбор профессии, и очень важно осознать это как 

можно раньше. Есть много примеров того, как люди, имеющие диплом по какой-либо 

специальности всю жизнь занимаются совсем другим делом. Ошибка в выборе 

профессии может привести к тому, что, занимаясь не своим делом, человек тяготится 

им, плохо справляется со своей работой и у него портится характер, и наступает 

разочарование во всем. И наоборот, самые счастливые люди, это те, кто получает 

удовольствие от своей работы, у них всё хорошо получается и это способствует успеху 

и карьерному росту. Конечно, трудно загадать на 30 лет вперёд, ведь за эти годы 

может многое измениться, и многих профессий, уже не будет, благодаря развитию 

техники. И всё-таки, чтобы не жалеть потом, надо попытаться разобраться в себе и 

узнать как можно больше о разных профессиях.   Но мой выбор был предопределен, 

так как в моей семье профессия столяр - мебельщик - плотник существует уже в 

третьем поколении. Ведь мой дед, по маминой линии, Байдин Владимир изготавливает 

мебель. Мой отец, Леонтьев Алексей – строит дома, а моя будущая профессия – 

столяр, плотник, паркетчик. 

 Я всегда был очарован запахом стружки, и мне всегда нравилось мастерить. От 

многих слышу, что это не модно, нужно приобретать профессию компьютерщика. А 

то, что сейчас век компьютеризации, так это же здорово, ведь можно все расчеты по 

строительству дома, мебели, столярных изделий сделать в специализированной 

программе. 

Мне нравятся многие профессии: дизайнера, архитектора, космонавта, ученого, но я 

остановил свой выбор на профессии: Мастер столярно- плотничных, паркетных и 

стекольных работ. Ведь в этой профессии, так или иначе, предметом интереса, 

является преобразование нашего социального окружения, строительство будущего. 

https://azbyka.ru/zdorovie/o-hlebe-drozhzhevom-i-bezdrozhzhevom-otvechaet-protoierej-maksim-obuhov


95 
 

Эта работа предполагает изучение архитектурных сооружений, работу в крупных 

городах, возможно путешествий 

– ведь строить можно везде, даже в космическом пространстве. 

Профессиональная ориентация - это оказание человеку помощи в профессиональном 

самоопределении, то есть в выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным 

особенностям, склонностям и способностям человека, профессии, которая 

соответствует потребностям и возможностям человека ими запросам рынка труда. В 

этом отношении мне очень повезло – ведь наш колледж – это старт в будущее. И 

первым профессиональным опытом у меня стала работа в Богатырской слободе, 

которая представляет собой необыкновенный архитектурный комплекс, созидаемый в 

исконных традициях древнерусского деревянного крепостного зодчества, в самом 

живописном месте Жигулёвских гор на берегу красавицы реки Усы, притока Волги. 

Здесь мы не 

только восхитились необыкновенно прекрасной жигулевской природой, но и по-

настоящему окунулись в былинную жизнь Святорусских Богатырей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото1. Строительство ладьи 

 

 Здесь наша группа участвовала в строительстве ладьи (Фото 1.Строительство 

ладьи) для осуществления экспедиции на Варяжское море. Мы, как бы попали в 16 

век, и жили в те давние времена (Фото 2.Окунувшись в века). Мы учились защищать, и 

гордиться своими победами, как трудовыми, так и боевыми (Фото 3, На страже 

времен). 
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Фото 2. Окунувшись в века 

 

Фото 3. На страже времен 

 

 Я обладаю склонностями в области «Человек-человек». У меня нормальная 

самооценка и коммуникативные способности. По результатам теста я - холерик. По 

характеру я трудолюбивый, настойчивый, требовательный, увлекающийся. 

 По моим требованиям к профессиональной деятельности, профессия должна 

быть интересной и разнообразной, высокооплачиваемой, полезной, стимулирующей 

умственную деятельность. 

 Сравнивая свои индивидуальные характеристики и требования к 

профессиональной деятельности, я пришел к выводу, что имею качества для овладения 

этой профессией. А значит выбор учебного заведения и практические проблемы мной 

решены. В последующие учебные годы, при успешной учёбе, я смогу решить все свои 

профессиональные планы: завершить и возможно продолжить свое образование, 

получить возможность трудоустройства, иметь достойную заработную плату, чего и 

вам желаю. 

 

Роль производственной практики в профессиональном самоопределении 

будущих специалистов дошкольного образования 

Маджере Ольга Александровна, 

 студентка ГБПОУ «Самарский социально педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Гуревич Е.Ф., преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин 

 Эффективность профессионального образования будущего воспитателя зависит 
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от формирования профессиональных компетенций на практике в ДОУ. В системе 

подготовки будущих воспитателей производственная практика является важной 

составляющей учебного процесса и позволяет закрепить теоретические и практические 

знания, полученные в процессе обучения. Получая в колледже квалификацию 

«Воспитатель детей с сохранным развитием и отклонениями в развитии», 

обучающиеся должны быть готовы к организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

 Начиная со второго курса, обучающиеся последовательно проходят 

производственную практику по всем профессиональным модулям, предусмотренным 

учебным планом для специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

 Мне хочется поделиться впечатлениями о практике в ДОУ в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 «Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием», запланированной на третьем 

курсе. На этой практике я получила опыт работы воспитателя, в полной мере 

столкнулась со всеми требованиями, предъявляемыми к педагогу, получила оценку 

своей педагогической деятельности. 

 Я проходила практику в средней группе МБДОУ комбинированного вида № 334 

г. Самары для детей с нормой развития и с задержкой психического развития. 

Основными задачами производственной практики являлись: углубление и закрепление 

у обучающихся теоретических знаний в области дошкольной педагогики; 

формирование практических умений организации воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками. 

 Производственная практика способствовала формированию общих компетенций, 

направленных на понимание социальной значимости профессии воспитателя, 

организацию собственной деятельности, осуществление поиска информации 

необходимой для решения профессиональных задач. 

 Также в процессе практики формировались такие профессиональные 

компетенции, как умение планировать, организовывать, анализировать различные 

виды деятельности детей; оценивать процесс и результаты обучения дошкольников; 

вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

 В рамках изучения профессионального модуля 02 «Обучение и организация 
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различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием» организация 

учебного процесса происходит таким образом, что обучающиеся в течение года 

выходят сначала на учебную практику, а затем дважды на производственную. Это 

способствует тому, что у них постепенно отрабатываются практические навыки 

работы с детьми. 

 Организация образовательной деятельности в ДОУ представляет собой 

интегрированные занятия, организация и проведение которых является наиболее 

сложным для обучающихся. Поэтому в рамках учебной практики у нас формируются 

умения по составлению конспектов интегрированных занятий в разных возрастных 

группах и отработке их в модельной ситуации. А на производственной практике 

приобретаются уже непосредственные навыки по организации образовательной 

деятельности дошкольников по разным направлениям. 

 Во время производственной практики в детском саду, мы осваиваем различные 

виды работ: планирование и самостоятельная организация различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, досуговой, познавательной) и общения детей; 

самоанализ результатов организации различных видов деятельности и общения детей; 

разработка рекомендаций по коррекции организации деятельности и общения детей 

дошкольного возраста. 

 Содержание производственной практики второго семестра предусматривает 

осуществление индивидуальной работы с детьми, имеющими трудности в усвоении 

программы дошкольного образования. 

 Весь период практики условно делится на несколько этапов. На ознакомительном 

этапе нам давали представления о психологических особенностях детей, о содержании 

и методах работы воспитателей. Уже на этом этапе я смогла отметить, что методика 

работы воспитателей в разных возрастных группах различается, также меняется 

организация развивающей среды. 

 На прогностическом этапе были определены задачи педагогической 

деятельности, мы составляли комплексно-тематический план на каждую неделю. 

Планирование представляло для меня определённую сложность, так как необходимо 

было не только предусмотреть все виды деятельности дошкольников, но и учесть их 

взаимосвязь, формы организации, конкретные задачи, методы и приемы, 
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соответствующие возрастным особенностям детей. 

 На конструктивно-исполнительском этапе мы реализовывали поставленные 

задачи непосредственно в практической деятельности, выполняли профессиональные 

функции воспитателя. Для меня это был самый интересный этап, так как я получила 

незабываемые впечатления от общения с детьми. На итоговом этапе мы готовим 

отчетную документацию: дневник практики, самоанализ своей деятельности, 

портфолио. 

Самое главное, что во время прохождения практики я окончательно убедилась в 

правильности выбора своей профессии. 

 Таким образом, я считаю, что педагогическая практика играет важную роль в 

профессиональном самоопределении будущих педагогов. В процессе практики 

углубляются, расширяются и закрепляются теоретические знания обучающихся, 

формируются их педагогические умения и навыки и профессионально-личностные 

качества, развиваются педагогическое мышление, творческая активность и 

самостоятельность. 

 

Профориентация в современных условиях 

Медведев Дмитрий Владимирович, 

 студент Самарского металлургического колледжа 

 Научный руководитель: Хохлова Л.И. преподаватель 

 Я бы хотел рассказать об ошибках при выборе профессии студентов и учащихся 

в образовательных учреждениях. 

1. Ориентация на престижность профессии. 

Яркий представитель ошибок при выборе профессии. Очень часто молодые люди при 

выборе будущего карьерного пути ориентируются исключительно на престиж той или 

иной профессии. В результате на рынке труда оказывается огромное количество 

свежевыпущенных специалистов, которые ходят на работу как на каторгу, мечтая о 

пятнице и смене карьеры. Обычно в категорию престижных профессий попадают 

юристы, финансисты, маркетологи, банкиры, сфера шоу бизнеса и прочие подобные. 

Как минимум существуют ещё такие же важные понятия как востребованность на 

рынке труда, интерес к профессии, физические и умственные предрасположенности к 
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той или иной профессиональной сфере. 

2. Выбор под давлением окружающих 

Обычно в роли окружающих оказываются родители, искренне и от всей души 

желающие пристроить своего любимого ребёнка в наилучшую, на их взгляд, сферу 

деятельности. К сожалению, очень часто при этом не рассматриваются интересы, 

таланты, возможности и стремления самого ребёнка, что приводит к ссорам в семьях 

или необходимость переучиваться и менять профессию впоследствии. 

 Ещё хуже, когда родители пытаются воплотить свои нереализованные мечты 

молодости в ребёнке. В таких случаях ребёнку необходимо уметь отстаивать свою 

точку зрения защищая свои интересы. Сложно учиться против воли, а работать ещё 

сложнее. 

3. Пойти учиться «за компанию». 

В случаях, когда интересной профессии так и не нашлось, а определиться с 

экзаменами и поступлением в ВУЗ нужно срочно, выпускники школ выбирают 

варианты ЕГЭ для сдачи и университеты для поступления за компанию со школьными 

друзьями. Иногда такой вариант оказывается неплох, так как в уже сложившейся 

приятной компании учиться проще и веселее, а там, возможно, и профессия 

понравится. 

4. Устаревшая или неправильная информация о профессии. 

Мир профессий не стоит на месте и непрерывно меняется. Одни специальности уходят 

в прошлое, другие только появляются. С развитием науки и появлением новых 

методов постоянному изменению подвергаются практически все имеющиеся на 

современном рынке труда профессии. 

 Поэтому в процессе определения необходимо хорошо знать, что представляет 

собой та или иная профессия. В настоящее время можно самостоятельно найти в 

интернете требования к специалистам, описание процесса работы или сходить на 

ярмарки вакансий и дни открытых дверей на интересующих предприятиях. Таким 

образом, возможные ошибки выбора профессии из-за незнания текущего положения 

дел будут сведены к минимуму. 

5. Отсутствие желания разобраться в себе. 

Фундаментальная ошибка выбора профессии, когда по тем или иным причинам 
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человек отказывается разобраться в себе, выделить свои сильные и слабые стороны. 

Одной из таких причин может быть избегание ответственности за совершённый выбор 

и перекладывание её на других.  Другой причиной может быть общая 

неуверенность в себе и сильно заниженная самооценка. В любом случае результат 

выбора, скорее всего, будет неудовлетворительным, сделанным без оглядки на 

объективную реальность, а работа не будет приносить радость и удовлетворение. 

6. Незнание перспектив и требований рынка труда. 

Правильный выбор профессии, помимо всего прочего, зависит от рынка труда региона 

проживания и перспектив его развития. При выборе профессионального пути 

однозначно необходимо анализировать газеты и сайты с вакансиями, описанием 

профессий и аналитическими материалами про предполагаемые изменения на рынке 

труда в ближайшие 5-10 лет. 

 После проведённого анализа может оказаться, что выбранная профессия по 

прошествии нескольких лет утратит свою популярность или престижность, а 

найти работу по специальности будет затруднительно. Стоит учитывать и тот факт, 

что очень часто непрестижные рабочие и технические специальности оплачиваются 

куда лучше и более востребованы, чем очередной молодой экономист без опыта на 

перенасыщенном рынке труда. 

 Таким образом, с помощью анализа рынка труда региона проживания можно 

избежать ошибки выбора профессии и сделать более удачный выбор с учётом своих 

стремлений, желаний и возможностей. 

Список источников: 

1. https://proforientatsia.ru/career-guidance/tipichnye-oshibki-vybora- professii/ 

Достоинства профессии воспитатель 

Мингалеева Ксения Радиковна,  

обучающаяся 2 курса ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Научный руководитель: Красникова О.Ю., преподаватель, методист 

 Никогда не думала о том, что буду рассматривать достоинства профессии 

воспитателя. Эта мысль возникла, когда я определялась, где буду учиться, кем стану. 

Профессию воспитателя я выбрала потому, что люблю маленьких детей, мне нравится 

проводить с ними время, в ней существует множество достоинств.  
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 Во-первых, эту профессию я выбрала не просто так, ведь моя семья в какой-то 

степени связана с ней. Моя мама, давно окончившая Сызранское педагогическое 

училище, всё так же влюблена в свою профессию и по сей день рассказывает о том, 

как же прекрасно быть воспитателем. Так что вполне можно считать, что на мой выбор 

полностью повлияла мама. 

 Во-вторых, влияние на выбор профессии оказал поэт Александр Сергеевич 

Пушкин стихотворением «Няня». Ведь сама Арина Родионовна воспитывала в нём 

человека, раскрывала его таланты и особенности. Она пленила его воображение 

своими чудесными сказками: 

Но детских лет люблю воспоминанье. Ах! умолчу ль о мамушке моей, 

О прелести таинственных ночей, Когда в чепце, в старинном одеянье, Она, духов 

молитвой уклони, С усердием перекрестит меня И шепотом рассказывать мне станет 

О мертвецах, о подвигах Бовы… [1, 353]. 

 Александр Сергеевич любил свою «мамушку», посвятил ей ряд стихотворений, 

её образ можно угадать во многих произведениях поэта. 

 В-третьих, мне самой не раз приходилось быть воспитателем для своих младших 

сестрёнок и братишек. На всю жизнь мне запомнился такой момент, когда я научила 

свою сестру говорить слово «мама». Было очень приятно осознавать, что именно я 

смогла это сделать. 

 Я считаю, что у профессии воспитателя множество достоинств, которые 

несравнимы ни с какой другой профессией. Ведь именно воспитатели готовят ребёнка 

ко взрослой жизни, открывают для него мир, закладывают в его душу частичку добра. 

Эта профессия одна из самых ярких и запоминающихся. 

Список источников: 

1. Пушкин А.С. Лирика. – М., Правда, 1983. - С. 349-355. 

 

Конкурс профессионального мастерства как метод мотивации 

к овладению будущей профессии 

Михайлов Василий Станиславович, 

 преподаватель ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево» 

Воронов Андрей Александрович,  
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мастер п/о ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево» 

 Динамичное развитие российского общества требует постоянного изменения 

содержания, характера и направленности профессиональной деятельности. Ускорение 

темпов научно-технического прогресса повлекли за собой изменение требований к 

качеству профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. 

 Учебная практика – самостоятельная часть учебного процесса в 

профессиональном учебном заведении; ему свойственны все общие закономерности 

процесса обучения в целом. Вместе с тем оно имеет специфические особенности в 

частности целеполагания, содержания, логики, дидактических принципов, 

организационных форм, методов средств обучения [1]. 

 Учебная практика в подготовке рабочих строится в основном по операционно-

комплексной системе, согласно которой процесс обучения включает освоение 

трудовых приемов, операций, их закрепление и совершенствование при выполнении 

комплексных работ, в том числе сложных. Однако подготовка современного 

профессионально мобильного рабочего возможна при условии развития у них опыта 

творческой учебно- познавательной деятельности, формирование которой 

осуществляется при использовании поисковых методов обучения [2]. 

 Эффективным дидактическим средством мотивации овладения будущей 

профессии являются органично введенные в образовательный процесс конкурсы 

профессионального мастерства. 

 На протяжении многих лет в ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж 

города Похвистнево» сложилась устойчивая система проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся. 

 Профессиональные конкурсы проводятся с участием социальных партнеров. Для 

обучающихся это не только соревнование для выявления лучших, но и отбор 

конкурсантов на заключение договора с работодателем, 

приглашение на работу, выявление пробелов в обучении и соответствия уровня 

материально – технической обеспеченности подготавливаемым профессиям. 

 Для оценивания качества заданий на конкурсах профессионального мастерства 

вместе с другими методами используется метод групповых экспертных оценок. В 

каждом случае для обеспечения более объективных и адекватных целям 
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профессионального мастерства оценок для различных профессий разрабатываются 

отдельные оценочные модели, отличающиеся друг от друга количеством критериев и 

градаций. 

 Качество и правильность выполнения заданий, последовательность операций, 

уход за оборудованием и техникой применение передовых приемов труда оценивают 

специалисты предприятий. 

 Конкурсы проводятся в 2 этапа. На 1 этапе – это внутригрупповой конкурс, 

участвуют все обучающиеся учебного заведения выпускных групп. На 2 этапе – 

межгрупповой, участвуют обучающиеся которые получили наивысшие баллы по 

итогам 1 этапа. 

 Необходимо отметить, что конкурсы включенные в систему учебной практики 

создают условия массового вовлечения обучаемых в творческо- конструкторскую 

деятельность и позволяет мастерам производственного обучения определить динамику 

развития их профессиональной самостоятельности, выявить направление и уровень 

профессиональной мотивации. 

 Как правило, конкурс состоит из теоретической части (тестовые задания) 

ивыполнения практического задания. 

 Теоретическая часть конкурса состоит из тестовых заданий 1,2,3 уровня 

сложности. Это тесты на репродуктивную деятельность с подсказкой, задание на 

опознание, на различия, тесты-классификации, специальные задания, позволяющие 

воспроизвести информацию по изучаемым учебным элементам без посторонней 

помощи, тесты подстановки, предполагающие выбор и дополнение формул, 

графических изображений, схем, технологических карт, недостающими или 

пропущенными составляющими. 

 Практический - 2 этап состязания, проводится в учебных мастерских. 

Конкурсные практические задания разрабатываются на основе комплектов оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 Таким образом, разработанная методика организации и содержания конкурса 

профессионального мастерства при условии их систематического применения в 

процессе учебной практики способствует уровневой дифференциации 

профессиональной подготовки, обеспечению высокого качества выполняемых 
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учебных и производственных работ. Дидактической ценностью конкурса 

профессионального мастерства является формирование и развитие навыков творческо-

конструкторской деятельности, способствующей повышению мотивации к овладению 

будущей профессии. 

Список источников: 

1. Жукова Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и профессиональной 

педагогики: Учебное пособие под общей ред. Проф. Г.П. Скамницкой. – М.: 

Гардарики, 2005. – с. 214. 

2. Петухов М.А. Профессионально-технологическая система обучения специальным 

предметам: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Беляевой. – Ульяновск, 2007. – с. 42. 

 

Геометрия в архитектуре Тольятти 

Мякоткин Артем Владимирович,  

студент Тольяттинского машиностроительного колледжа 

Научный руководитель: Рахметова Н.В.,преподаватель 

 Своеобразие геометрии, выделяющее ее из других разделов математики, да и 

всех областей науки вообще, заключается не в разрывном, органическом соединении 

живого воображения со строгой логикой. Стоит лишь вспомнить классические 

творения архитектуры, начиная с древнейших пирамид как сразу становится 

очевидным, что геометрия в некотором смысле относится к искусству. 

 В этом проекте геометрия рассматривается не только, как раздел великой науки – 

математики, но и как часть архитектуры. Когда-то слово геометрия означало только 

землемерие, и использовалось в аграрных интересах. Геометрия, как и другие науки, 

возникла из практики. 

 Геометрия занимается изучением пространственных форм. Мы знаем достаточно 

много плоских и пространственных фигур, которые называют геометрическими 

телами. Они, с одной стороны являются объектами, которые нас окружают, а, с 

другой, являются прообразами, моделями форм тех объектов, которые создает своими 

руками человек. Человек с глубокой древности подыскивал себе жилище, чтобы 

укрыться от непогоды. Сначала это были пещеры, потом шалаши, а позже человек 

стал применять в строительстве самую настоящую геометрию. 
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 Вообще без геометрии не было бы ничего. Все здания, окружающие людей – это 

геометрические фигуры, которые являются объемными многоугольниками. 

 Определенные геометрические формы, геометрические фигуры живут в 

пространстве, являются его частью и красиво вписываются в архитектурные 

сооружения. Какой бы не взять красивый городской объект строительства, видно, что 

в нем используются отдельные детали или большие части определенного 

геометрического тела. Тольятти – мой родной город. Его архитектура уникальна и не 

похожа на другие. Мы имеем уникальную историю создания нашего города, которая 

ярко отразилась в его облике. Захватывающей является история второго рождения 

города, связанная сзатоплением Ставрополя-на-Волге и строительством 

гидроэлектростанции. 

 Фабьен Белла из национальной школы архитектуры Версаля, считает 

тольяттинскую архитектуру очень интересной. Он в течение недели был в Тольятти, 

ходил по нашим улицам, рассматривал здания. Доктор по истории архитектуры 

считает: нам есть что показать иностранным туристам и чем их удивить. 

 Наблюдая архитектуру города, меня заинтересовало следующее: как красивый 

предмет геометрия использована в строительстве города и как влияет на 

архитектурные конструкции.Следует отметить, что, применяя разные геометрические 

формы в архитектуре и строительстве, можно создать разнообразные комплексы, 

здания, памятники ландшафты , непохожие друг на друга. 

 Нужно сказать, что у архитекторов есть излюбленные детали, которые являются 

основными составляющими многих сооружений. Они имеют обычно определённую 

геометрическую форму. Например, колонны это цилиндры, купола - полусфера или 

просто часть сферы, ограниченная плоскостью, шпили - либо пирамиды, либо конусы. 

Архитектура нашего города развивается и в настоящее время.  В последние годы 

застройщики, профессиональные архитекторы, дизайнеры в строительстве города 

привлекают более современные конструкции. Эти конструкции имеют необычную, 

комбинированную, состоящую из многих поверхностей вращения или многогранников 

не стандартно соединённых между собой. 

 Хочу отметить, что здания с необычной формой привлекают намного больше 

внимания, чем здания со стандартными формами. И конечно, если в нашем городе 
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будут строиться больше таких конструкций, то город будет привлекателен не только 

для жителей, но и для гостей. Я думаю, что привлечение новых архитектурных форм в 

дальнейшем строительстве города необходимо не только для построения объектов 

торгового и развлекательного направлений, но и в конструкциях жилых домов. 

 Таким образом, можно сделать вывод:применение различных геометрических 

форм в архитектурных сооружениях даёт возможность изменить традиционную 

архитектуру города. Геометрия украшает город, придает ему строгость, 

индивидуальность и красоту. Изучая использованную литературу для подготовки 

данной работы, мною было приобретено много интересных знаний из истории 

архитектуры и геометрии, что еще раз убеждает в многогранности применения этой 

науки (геометрии) и необходимости ее изучения. Больше узнав о связи геометрии и 

архитектуры и подобрав примеры, я с уверенностью могу сказать, что геометрия - 

основа архитектуры. 

«Окружающий нас мир-это мир геометрии». А.Д.Александров 

Список источников: 

1. Вильчик Н. П. «Архитектура зданий»- Издательство: Инфра-М, 2005 г. Учебное 

пособие. 

2. Смолина И. М. «Продукции симметрии в архитектуре» Издательство: Инфра-М. 

2008 г. 

3. Шевелёв И. Ш. «Логика архитектурной гармонии». ООО «Издательский дом 

«Контакт» 2001 г. 

 

Моё самоопределение в профессии 

Новичков Павел Андреевич, 

студент ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Научный руководитель: Тесленко Р.Х., преподаватель 

 Самоопределение, это важный этап в жизни каждого человека, ведь от него 

зависят будущие получаемые знания и опыт в той или иной сфере деятельности. Люди 

не постоянны, их интересы постоянно меняются, так ребёнок в разные промежутки 

жизни хотел бы стать писателем, космонавтом или автомехаником. Поэтому, стоит 

искать обширные профессии затрагивающие разные сферы человеческой 
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деятельности. 

 В наше время, в век технологического прогресса, всё больше роботов заменяют 

физический максимум человеческих возможностей. Поэтому мой выбор 

специальности остановился на автоматике. Затрагиваемые ей сферы растут с каждым 

годом, следовательно повышается спрос. Так, каждый человек сталкивается с 

автоматикой начиная с ручки двери. Но мне в первую очередь понравился спектр 

специальностей, которые затрагивает автоматизация. Это механики, электрики, 

программисты, электроники, но на этом не ограничивается, ведь, если нужно 

автоматизировать полив и подачу витаминов к растению, то нужно подойти с 

ботанической стороны. 

 Так, рассматривая варианты, выбор пал на «Губернский Колледж г. Сызрани». 

Моё погружение в профессию началось с изучения программной логики и основ 

электроники. Вторым этапом стало программирование функций, зависимостей и 

построение простых схем управления.Финалом послужила работа с программируемым 

логическим контроллером. Здесь всё объединилось, мы смогли увидеть, как программа 

влияет на работу всех схем. И это подкрепило мой интерес к дальнейшему изучению и 

практике. 

 Таким образом, эта профессия является безграничной, ты постоянно можешь 

углублять свои знания, тем самым расширяя затрагиваемые тобой сферы. У тебя не 

получится стоять на месте, ведь дважды автоматизировать невозможно, остаётся 

только улучшать и совершенствовать, и совершенствоваться самому. 

Список источников: 

1. Цикл лекциий “Что такое мышление?” Лекция 3. Раздел 3.4 Ключевые развилки: 

где и как разворачивается мышление? 

2. Onlineslovari. 

 

Я сделал свой выбор 

Павлюк Никита Денисович, 

студент ГБПОУ«ГК г. Сызрани»  

Научный руководитель: Емельянова Н. А. 

 Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее радость 

самому и приносящее пользу людям. Поэтому так важно с раненого детства 
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знакомиться с различными профессиями и узнавать о тех качествах характера, которые 

они требуют. В связи с этим у меня возникла идея участия в проекте 

профессионального самоопределения. Захотелось больше узнать о профессии 

переработчика нефти, чтобы сделать правильный выбор, определяющий жизненный 

путь. 

 Я узнал, что специальность «Переработка нефти и газа» востребована и 

высокооплачиваема. Кроме того, нефтеперерабатывающие предприятия большое 

внимание уделяют созданию благоприятной социальной среды, а это очень важно для 

людей. У нас в Самарской области три крупных нефтеперерабатывающих завода. В 

дальнейшем можно работать на одном из них, не уезжая далеко от родителей, родных 

и близких. 

 Специальность «Переработка нефти и газа» предполагает технический склад ума, 

точность и аккуратность, дисциплинированность, умение придерживаться строгих 

правил, сосредотачиваться на своём деле. Такой труд требует предельной 

ответственности: от того, насколько честно человек трудится, зависят как качество 

продукции, так и безопасность работников. Также важна работа в команде (в бригаде), 

поэтому необходимо умение работать в коллективе и находить общий язык с каждым 

сотрудником. Технологу нефтепереработки нужно быть находчивым и обладать 

фантазией – это поможет ему в работе над улучшением методов и приёмов 

производства нефтяной продукции. 

 По окончании колледжа я получу диплом техника-технолога переработки нефти 

и газа. Специалисты выбранной мною профессии внимательно следят за процессом 

очистки, перегонки нефти, за соблюдением технологии 

деструктивных процессов. Они контролируют качество нефтяной продукции, 

отвечают за то, чтобы она соответствовала государственным стандартам. 

Обучаясь в колледже, я узнаю много интересного, связанного с нефтепереработкой, 

получу надёжные знания, наберусь практического опыта у наставников, познакомлюсь 

с производством. 

Список источников: 

1. Лисицина, Л. Н. Ребенок на перекрестке эпох/ Л. Н. Лисицина – Текст: 

непосредственный // Вопросы психологии. – 2019 - № 1. – С. 68-72 
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2. Головкова Н. А. Чернов П. М. Профессиональная идентичность в подростковом 

возрасте как этап формирования готовности к профессиональному самоопределению / 

Н. А. Головкова, П. М. Чернов. – Текст: элетронный. – https://dumspb.ru/files/vestnik 

(дата обращения: 14. 02 2021). 

 

Выбор личности в профессиональной деятельности 

Пекарская Яна,  

студентка 3 курса Самарского металлургического колледжа, 

Научный руководитель: Трепакова Е.В., преподаватель 

 Как найти свое место на рынке рабочей силы? Таким вопросом так или иначе 

задаются все молодые специалисты, только что окончившие учебные заведения. Для 

начала разберем теорию и несколько полезных советов, которые дают нам 

профессионалы в области поиска работы. 

 Профессиональное самоопределение – осознанный выбор направления трудовой 

деятельности. Именно выбор, сделанный с пониманием своих возможностей и 

потребностей, сыграет большую роль в дальнейшей жизни. Безусловно «развернуться» 

никогда не поздно, но стоит понимать, что осваивать новую профессию, со временем, 

будет гораздо сложнее, поэтому важно подходить к этому вопросу с полной 

серьезностью и ответственностью. 

 Следует понимать, что профессиональное самоопределение повлияет не только 

на финансовую успешность, но также и на другие критерии, которые смог определить 

профессор факультета психологии МГУ им. Ломоносова С. Пряжников, а именно: 

 Понимание собственных психических и физических возможностей; 

 Осознание сложившейся экономической ситуации; 

 Определение места в социуме; 

 Изучение различных видов деятельности; 

 Углубление в выбранную профессию, соответственно получение опыта. 

 Таким образом, мы видим, что работа – это не просто место для получения 

финансовой независимости, но и способ принятия себя, как личности. 

 Когда человек впервые сталкивается с профессиональным самоопределением? 

Как бы это удивительно не звучало, он знакомится с этим еще в дошкольном возрасте. 

https://dumspb.ru/files/vestnik
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Малышам приходится развивать в себе мелкую моторику, координацию для 

получения желаемых результатов. Таким образом, они осознают, что для достижения 

цели придется потрудиться. В начальной школе происходит укрепление этого 

осознания. В игровой, учебной и трудовой деятельности детей знакомят с ролями, 

которые они могут занимать в будущей жизни. В классах постарше, школьники уже 

могут объяснить, чем одна работа отличается от другой и назвать примерный набор 

навыков для той или иной профессии. Огромную роль здесь играет готовность семьи и 

учителей помочь с выбором сферы деятельности. 

 В старших классах делаются первые серьезные шаги, школьники выбирают 

дисциплину для углубленного изучения, выбирают дополнительные факультативы, 

подыскивают специальные курсы. Здесь же организовываются экскурсии и встречи с 

представителями разных профессий. 

 Даже после получения диплома, нельзя сказать, что личностный рост, как 

специалиста закончен, лишь после пары лет стабильной работы можно с уверенностью 

сказать, готов ли человек и дальше углубляться в выбранную сферу или стоит сменить 

род деятельности. 

 Современный рынок труда крайне нестабилен, в связи с развитием технологий 

появляются все новые профессии, а старые либо трансформируются, либо исчезают. 

Поэтому следует оценить предлагаемые карьерные пути. 

 Теперь разберем несколько советов от профессионалов, хорошо знающих рынок 

труда. Для начала - поиск работы. Здесь нам предлагают несколько вариантов: 

1. Знакомства. Заводите новые связи и поддерживайте с ними контакт; 

2. Кадровое агентство. Здесь нам предлагают оставить свое резюме и надеяться на 

то, что Вам перезвонят; 

3. Объявления в социальных сетях. Следует внимательно относиться к 

предлагаемым вакансиям, не всегда указанные условия правдивы; 

4. Сайты по поиску работы. Всегда можно найти альтернативные варианты. И 

поэтому данный метод является, пожалуй, самым популярным; 

5. Биржа труда. Здесь все официально, в том числе можно обучиться на простые 

специальности. 

 Далее рассмотрим основные правила трудоустройства: 
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 Хорошее резюме; 

 Использование всех вариантов поиска работы; 

 Подготовка к серьезным вопросам по выбранной специальности; 

 Изучение принципов, истории компании перед прохождением собеседования; 

 Посещение ярмарок вакансий. Это возможность установить контакт с новым 

работодателем и приобрести полезные связи; 

 Навык правильной формулировки предложений в речи и грамотного письма; 

 Правдивость в описании личных качеств. 

Теперь мы знаем основы профессионального самоопределения. С чего оно 

начинается, как развивается, разобрали несколько советов от гуру трудоустройства. 

Главное – основательно подойти к выбору сферы деятельности и не бояться 

ошибиться, относиться к этому как к получению опыта, а не как впустую 

потраченному времени. 

 

Анализ развития музыкальных способностей дошкольников 

в процессе освоения музыкального фольклора 

Петрунина Наталья Николаевна,  

к.п.н., преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа 

Крылова Наталья Александровна, 

 студентка Самарского социально-педагогического колледжа 

 Безжалостное обрубание своих корней, отказ от народности в воспитательном 

процессе ведет к бездуховности, отбивает желание у детей проявить себя творчески. 

Вместе с тем, следует отметить, что последнее время отмечается рост к истории 

нашего народа, к национальной культуре, обрядам, обычаям, народному искусству. 

Традиции, заключающие в себе мудрость народа, это и есть основа, которую 

необходимо формировать в детстве. 

 На занятиях МДК 02.05 «Теория и методика музыкального воспитания» мы 

рассматриваем цели и задачи не только традиционных образовательных программ, но 

и вариативные образовательные программы по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. Одним из направлений являются программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников, основанные на использовании музыкального 
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фольклора. Освоение ребенком фольклорного наследия одно из приоритетных 

направлений в современной педагогике. Народное искусство способствует 

формированию художественного вкуса, музыкальной культуры, эстетического 

отношения детей к искусству, окружающей действительности, природе, что 

способствует решению задач музыкального развития. 

 Студентка заочного отделения Самарского социально – педагогического 

колледжа Крылова Наталья Александровна проявила интерес к направлению программ 

по использованию музыкального фольклора. Это послужило темой её курсовой 

работы: «Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе освоения 

музыкального фольклора». Цель данной работы заключается в изучении теоретических 

основ развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста, с 

последующей разработкой методических рекомендаций для воспитателей по 

использованию музыкального фольклора в процессе развития музыкальных 

способностей дошкольников. Гипотеза исследования направлена на выявление 

взаимосвязи успешного развития 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста в процессе освоения 

музыкального фольклора и разработке рекомендаций воспитателям по использованию 

музыкального фольклора в процессе развития музыкальных способностей 

дошкольников. В своей работе автор подробно рассматривает аспекты в области 

формирования музыкальных способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыкального фольклора; проводит классификацию детского фольклора; 

конкретизирует теоретические основы понятий «творческие способности», 

«музыкальные способности», «фольклор», «музыкальный фольклор», «детский 

фольклор»; исследует уровень развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста; рассматривает педагогические условия развития музыкальных 

способностей старших дошкольников. Предметное исследование развития 

музыкальных способностей дошкольников средствами музыкального фольклора, 

повлияло на выбор методов и средств изучения данной проблемы. Базой исследования 

было выбрано МБ ДОУ №386 г.Самары. В эксперименте участвовало 12 

дошкольников 5-6 лет. Опытно – практическая работа проводилась в два этапа 

(констатирующий и формирующий). 
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 Анализ показал недостаток времени по формированию у дошкольников интереса 

к народному фольклору. Развитие музыкальных способностей детей в процентном 

соотношении также в большинстве случаев находится на низком уровне развития 52%; 

12 % характерен высокий уровень развития музыкальных способностей; средний 

уровень был выявлен у 36%. Результаты констатирующего эксперимента позволили 

сделать следующие вывод, что в основном музыкальные способности дошкольников 

находятся в неразвитом состоянии. Причина этого, на наш взгляд, в недостатке 

музыкально-образных впечатлений, отсутствии опыта творческой деятельности, 

неумения проявить себя, неразвитости специальных музыкальных способностей. 

 Дети старшей группы имеют 52 % низкого и 36% среднего уровни развития 

творческих способностей, что свидетельствует о необходимо внедрения в практику 

работы с детьми в «художественно-эстетическую» область образования 

комплексных занятий направленных на развитие творческих способностей 

дошкольников средствами музыкального фольклора. Несмотря на выделенный низкий 

уровень знаний, умений и навыков дошкольников в музыкальной деятельности при 

проявляющемся интересе к данной деятельности дают основание предположить, что 

эти трудности преодолимы при осуществлении правильной технологии развития 

данных музыкальных способностей на доступном материале музыкального фольклора. 

 Предлагаемая разработка построения педагогического процесса развития 

изучаемых способностей, базируется на принципе интеграции, то есть органическом 

сочетании исполнительской, игровой, театрализованной деятельности, позволяющем 

успешно работать над развитием музыкальных навыков дошкольников. 

 Нами разработаны методические рекомендации для воспитателей ДОУ, в 

которых содержание, методы и формы работы с детьми 5-6 лет, способствуют 

развитию музыкальных способностей детей средствами музыкального фольклора и 

формированию интереса дошкольников к народному наследию. Результаты внедрения 

методических рекомендаций в учебный процесс ДОУ мы планируем получить при 

выполнении последующих научно-исследовательских работ. 

Список источников: 
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Профессиональное самоопределение молодежи: 

к вопросу о предмете исследования 

Пестова Екатерина Александровна, 

преподаватель ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 

  Молодежь как  социальная группа на протяжении всей истории человечества 

была и остается предметом обсуждения и изучения. Актуальность исследования 

молодого поколения стало причиной возникновения молодежной тематики в 

социально-гуманитарном знании в начале XXв. Несмотря на уже сложившиеся 

научные подходы в отечественной и зарубежной науке, также целом массиве 

накопленного знания о всех сторонах жизни молодежи, до сих пор имеется 

множество вопросов, имеющих дискуссионный характер. 

 Одной из таких острейших проблем сегодняшнего времени является 

профессиональное самоопределение современной российской молодежи. Ее 

следствием является дисбаланс в имеющихся трудовых ресурсах и потребностями 

рынка труда, что становится причиной безработицы и других деструктивных 

социально-экономических процессов, в которые втянута не только сама молодежь, но 

и все общество в целом. 

 Данное обстоятельство вызвало внимание к отечественной системе 

профориентационной работы и необходимость переосмысления имеющихся подходов 

к профессиональному самоопределению. 

 В тоже время профессиональное самоопределение как объект научного интереса 

возникает и активно развивается в среде психологов и педагогов. В частности, Е.А. 

Климов считает, что профессиональное самоопределение есть деятельность личности, 

обретающая определенное содержание с учетом этапа ее становления как субъекта 

труда. Таким образом, профессиональное самоопределение включает процесс 

приобщения к профессиональной группе и постоянный поиск возможностей 

собственного развития [1]. 
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 Отечественные психологи Л.Д. Столяренко и В.Е. Столяренко рассматривают 

самоопределение как пожизненный процесс, возникающий от возникновения 

профессиональных намерений и завершающийся окончанием трудовой деятельности 

[2]. 

 Профессиональное самоопределение – процесс, связанный с личностной 

самореализацией и поиском смысла выполняемой трудовой деятельности в контексте 

существующей социальной реальности. Профессиональное самоопределение можно 

связать с развитием возрастных характеристик человека. Исходя из этого, выделяет 4 

этапа данного процесса: детская игра, подростковая фантазия, предварительный выбор 

профессии и выбор профессии как таковой. Таким образом, профессиональное 

самоопределение представляется как многоступенчатый процесс, охватывающий 

большую часть жизни индивида. 

 Самоопределение – динамичный процесс формирования личностью системы 

базовых отношений, основных профессиональных и личностных компетенций, 

которые позволяют адаптироваться человеку в современных экономических и 

культурных условиях и принимать решения. Таким образом, в педагогике 

самоопределение рассматривается как центральный механизм становления зрелости 

личности, представленный в осознанном выборе человеком своего места в системе 

общественных координат. 

 Психологи определяют профессиональное самоопределение как процесс и 

результат выбора личностью собственных позиций и целей в условиях трудовой 

деятельности. 

 Рассматриваемая проблематика получила свое освещение в работах социологов в 

рамках отраслевой дисциплины – социология профессий. Основу развития данного 

направления научного знания заложили признанные классики социологии – Г. 

Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер. Исходной категорией к социологическому 

анализу профессионального самоопределения является профессия, которая получила 

ряд трактовок в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. В одних 

случаях, профессия рассматривается как критерий социального статуса, в других – 

основа дифференциации общества, в-третьих – социальный институт. Подчеркивая 

плодотворность имеющихся научных подходов, уместным является сочетание каждого 
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из них на принципах междисциплинарности. В этом случае, профессиональное 

самоопределение личности охватывает индивидуальные, субъективные ее 

характеристики и внешнее окружение, объективные обстоятельства, условия 

формирования профессиональной структуры общества и общественное мнение. 

 Таким образом, под профессиональным самоопределением понимается процесс 

формирования знаний, убеждений, навыков, ценностных установок и личных качеств 

личности на пути выбора будущей профессии в процессе трудовой деятельности в 

конкретных исторических условиях ее востребованности, статусности, материального 

потенциала и имеющегося общественного мнения. 

 Учет субъективных и объективных факторов профессионального 

самоопределения раскрывает сущность данной проблемы в ракурсе молодежных 

исследований. Здесь имеется в виду соответствие / не соответствие личностных 

возможностей и установок молодых людей и имеющимся рынком образовательных 

услуг, труда и другими социально- экономическими условиями развития общества и 

государства. 

Список источников: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов на/Д.: 

Изд-во «Феникс», 2016. – 512 с. 

2. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических 
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Профессиональное самоопределение – взгляд молодежи 

Плотникова Валерия Владимировна,  

студентка Поволжского государственного колледжа 

Научный руководитель: Гилязов А.А.,  

и.о. руководитель физического воспитания 

 Не вызывает сомнения тот факт, что выбор профессии является одним из 

этапных событий в жизнедеятельности человека. В этой связи высокую значимость 

приобретает проблема профессионального самоопределения личности. В современном 

обществе данной проблеме свойственна определенная специфика. В условиях 

рыночной экономики она выражается в том, чтобы в процессе выбора профессии 
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обеспечить реализацию своих способностей, интересов, потребностей и при этом 

принести пользу обществу. 

 Одним из аспектов вышеназванной проблемы является профессиональное 

самоопределение спортсменов. Его особенности определяются недолговечностью 

карьеры в спорте, что связано с возрастными аспектами. По окончании активных 

выступлений, спортсмены, порой, что называется, «с нуля» начинают осваивать ту 

или иную профессию. Однако, как показывает практика, многим из них не удается 

успешно пройти профессиональную адаптацию в изменившихся условиях 

жизнедеятельности. 

 В то же время, большинство спортсменов достаточно высокого уровня, как 

правило, обладают великолепным набором личностных качеств. Среди них особо 

следует отметить волевые качества, способность быстро ориентироваться в постоянно 

изменяющихся условиях, харизматичность, организаторские способности, и др. Кроме 

того, за период активных выступлений спортсмены приобретают разносторонний опыт 

отношений в сфере организации физкультурно-спортивной деятельности. Они очень 

глубоко ориентируются в специфике физической культуры и спорта как 

профессиональной отрасли. Как видно, все эти качества являются профессионально 

значимыми с точки зрения менеджмента физической культуры и спорта. 

 В связи с этим, актуализируется необходимость принятия специальных мер 

направленных на содействие профессиональному самоопределению спортсменов, 

вообще, и самоопределению на профессию менеджера физической культуры и спорта, 

в частности. Среди данных мер, особая роль принадлежит мерам педагогического 

содействия, поскольку они предполагают не только агитационную и разъяснительную 

работу, но и передачу определенных знаний и умений, воспитание ценностного 

отношения к соответствующей профессии и, в конечном итоге, - становлению 

готовности к менеджменту в сфере физкультуры и спорта. 

 Однако, как показывает практика, накопленный спортсменами за период 

активных выступлений разносторонний опыт, ценный для менеджера физической 

культуры и спорта, зачастую не подкрепляется достаточной мотивацией к 

дальнейшему использованию данного опыта в сфере управления физкультурно-

спортивной деятельностью. Поэтому в целях становления готовности спортсменов к 
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профессии менеджера физической культуры и спорта, необходимо уделять 

существенное внимание проблеме их профессионального самоопределения с 

ориентацией на сферу управления физкультурно-спортивной деятельностью. 

 Для решения поставленной проблемы, на наш взгляд, необходимо изучить 

состояние проблемы профессионального самоопределения спортсменов, 

заканчивающих спортивную карьеру, выявить специфику осуществления 

самоопределения спортсменов на профессию менеджера физической культуры и 

спорта, определить меры педагогического содействия самоопределению спортсменов, 

заканчивающих карьеру, на профессию менеджера физической культуры и спорта, а 

также реализовать разработанные меры педагогического содействия в практике 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 Решая вышеуказанные задачи, мы сумеем выявить специфические особенности 

профессионального самоопределения спортсменов, заканчивающих карьеру, значимые 

с точки зрения ориентации их на профессию менеджера физической культуры и 

спорта. С учетом этого, нами предполагается разработка модели реализации 

педагогического содействия самоопределению спортсменов на профессию менеджера 

физической культуры и спорта, базирующаяся на следующих мерах: 

- осуществление взаимодействия учреждений повышения квалификации со 

спортивными федерациями направленное на подготовку спортсменов к 

профессиональной управленческой деятельности; 

- учет особенностей и потребностей спортсмена, определяющих его готовность к 

деятельности менеджера; 

- привлечение спортсменов к практической реализации различных функций 

менеджера физической культуры и спорта. 

Полученные данные свидетельствуют о все возрастающей роли и социальной 

значимости профессии тренера в современном обществе. Вероятно, факт «социальной 

значимости» является для выпускников физкультурного вуза решающим в выборе 

деятельности, так как будущая работа удовлетворяет не только собственные амбиции, 

но и полезна обществу. 

 Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что почти треть выпускников 

физкультурного вуза по окончании планируют заниматься управленческой 
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деятельностью. 

 Данные наших исследований согласуются со следующими фактами. 

Возрождение массового и профессионального спорта в России является в настоящее 

время одним из приоритетных направлений в социальной политике государства. В 

преддверии проведения крупных спортивных событий в РФ (2016–2018 г. г.), 

потребность в высококвалифицированных специалистах индустрии спорта ощущается 

все острее. Отечественному спорту необходимы грамотные и успешные менеджеры. В 

связи с этим, одна из самых перспективных и значимых профессий в спортивной 

сфере — спортивный менеджер. 

 Выявленные специфические особенности позволят нам уточнить понятие 

профессионального самоопределения спортсменов, заканчивающих карьеру, и тем 

самым внести определенный вклад в развитие педагогической теории. Он будет 

обусловлен и тем, что обоснованные меры педагогического содействия 

профессиональному самоопределению спортсменов на профессию менеджера 

физической культуры и спорта, создают теоретические предпосылки дальнейшего 

исследования подходов к обеспечению их адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности после завершения спортивной карьеры. 

 Таким образом, перечисленные выше меры педагогического содействия 

самоопределению спортсменов на профессию менеджера физической культуры и 

спорта могут быть использованы в практике физкультурно-спортивной 

деятельности в целях их профессиональной переподготовки. В тоже время, указанные 

подходы к построению предполагаемой модели педагогического содействия 

профессиональному самоопределению спортсменов, заканчивающих карьеру, могут 

быть полезны в процессе работы со студентами вузов физкультурно-спортивного 

профиля, в плане формирования у них готовности к менеджменту в сфере физической 

культуры и спорта. 
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Профессия, как состояние души 

Полехова Ксения Сергеевна, 

 студентка Муромского медицинского колледжа  

Научный руководитель: Молоденова Ю.Б. 

 Профессиональное «созревание» длиться на протяжении всей жизни человека, но 

как только наступает момент для определения своей будущей профессии, большинство 

людей сталкиваются с проблемами. Непонимание своего «Я» и размытые понятия о 

жизненных ценностях ухудшают общее психологическое состояние. Недостаточное 

проведение профориентационной работы с детьми и ранний возраст для выбора 

первой специальности только усугубляют непростую сложившуюся ситуацию, в 

которой оказался подросток. Выбор будущей профессии определяет наше будущее, 

становится решающим в дальнейшем развитии личности, поэтому так важно найти 

правильное направление. Характер, увлечения, интересы – важнейшие ориентиры в 

выборе профессии. Медицина – место, где каждый может найти себя. Изучение 

естественных наук в этом направлении позволяет углубиться в самопознание, изучение 

естественных начал человека и его организма. Многообразие узких специальностей 

позволяет найти именно ту, что больше вам по душе. 

 Сестринское дело в медицине представляет собой сочетание искусства и 

обоснованных с медицинской точки зрения процедур. Искусство медсестры – умение 

защитить пациента от плохих мыслей и чувств, которые заметно затягивают процесс 

выздоровления. Забота и поддержка важна для людей всех возрастов: как для 

взрослых, так и для детей. Как говорила Вирджиния Хендерсон «Медсестра – это ноги 

безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и уверенность для 

молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или погружен в себя, чтобы говорить». 

 Работа медсестры может быть интересной, если медицина по-настоящему ваша 

страсть. Изучение строения человеческого организма, его механизмов и 

закономерностей сравнимо с познанием целой Вселенной. Но работа в условиях 

постоянного эмоционального, физического и психологического напряжения дается с 

трудом. Однако, только благодаря преодоленным кризисам на многие, казалось бы, 
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обычные вещи начинаешь смотреть иначе. 

 Ответственность, твердое чувство долга, любовь к своей работе, способность 

поддержать, стремление понять и помочь, осознание, что ты один из немногих, кто 

способен помочь заболевшему человеку стать здоровым, – то «состояние души» 

человека, решившего связать свою жизнь с медициной. 

Список источников: 
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Мой выбор - быть электриком! 

Половщиков Александр Вячеславович, 

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства 

 Научный руководитель: Потоцкая А.В. 

 В мире существует множество профессий, часть из них существует довольно 

давно, а часть появляется под влиянием технического прогресса и в соответствии с 

современными тенденциями. Общество диктует свои правила и требования к ряду 

профессий и профессиональным навыкам, но неизменными являются такие факторы: 

первичные данные и знания, желание учиться и добывать новые знания, стремление к 

усовершенствованию и творческое отношение к тому, что ты делаешь. 

 Мой выбор пал на профессию электрика. Эта профессия возникла в результате 

технического прогресса. С появлением в мире электричества возникла острая 

необходимость в специалистах, которые могли бы обслуживать электростанции и 

жилые дома, обеспечивать бесперебойную подачу электричества и устранять 

неполадки. В современности мало что изменилось, лишь обязанности электриков 

усложнились и расширились. От этих людей зависит безопасность, комфорт жилых 

помещений, офисов, а также эффективность работы промышленных предприятий. 

 Выбор этой профессии не был для меня случайным. Мои дядя и тетя закончили 

электротехнический техникум и всю жизнь проработали электриками. Да, и такое 

бывает: моя тетя, хрупкая женщина, всю свою жизнь посвятила этому нелегкому, 

небезопасному и совсем не женскому делу! С ранних лет я слышал о том, что 

профессия электрика всегда востребована, что она важна для разных сфер и отраслей 
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нашей современной жизни и даже о том, что такая специальность поможет мне в 

будущем обеспечивать не только себя, но свою семью. 

 Я считаю, что профессия электрик – самая интересная и востребованная на 

сегодняшний день. Ведь сегодня без электричества невозможно обойтись. А управлять 

электричеством может только настоящий специалист, профессионал с большой 

буквы. 

 Профессия электрика является одной из самых востребованных, она имеет свои 

плюсы: специалист может совмещать одновременно работу в нескольких местах, есть 

возможность дополнительного заработка. Рабочее место найти несложно, так как 

электрик нужен на любом предприятии. Кроме того, хороший электрик всегда 

нарасхват. Помочь родным, соседям или просто посторонним людям наладить 

электрику – хорошему специалисту ничего не стоит. 

 Для того чтобы идти в ногу со временем, электрики постоянно проходят 

специальные курсы повышения квалификации. Технический прогресс не стоит на 

месте. Хороший специалист должен владеть актуальной информацией в своей сфере 

деятельности. Электрик работает в условиях повышенной опасности, он должен быть 

осторожен, внимателен и аккуратен. Он постоянно имеет дело с высоким напряжением 

и находится под угрозой поражения электрическим током. Поэтому электрик должен 

быть осторожен, внимателен и аккуратен. От него зависит не только налаженная 

бесперебойная работа электросетей, но и жизнь самого специалиста. 

 Итак, выбор сделан. Я обучающийся Тольяттинского колледжа сервисных 

технологий и предпринимательства. Я думаю, что в профессии электрика нужно 

постоянно быть готовым к испытаниям и неисправностям. Я поступил в колледж, 

чтобы постепенно внедряться в тонкости электроэнергетики и повысить престиж 

такой важной рабочей профессии.Да, я учусь только на 1 курсе и только начинаю 

знакомиться со своей будущей профессией. И я с нетерпением жду своей первой 

производственной практики, когда я приступлю к своим прямым обязанностям 

электрика. В будущем я планирую принять участие в этом чемпионатеWorldSkills и 

победить. 

 Я очень надеюсь, что мне удастся получить не только среднее образование, но и 

высшее. Настоящий профессионал должен всегда усовершенствоваться, расти и 
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стремиться к лучшему 

 Я хочу стать нужным, востребованным и грамотным специалистом. В наш век 

технического прогресса электрик - очень нужная профессия. Быть электриком 

почётно и ответственно! Мой выбор - быть электриком! 

Список источников: 

1. https://www.kritika24.ru/page.php?id=20481 

 

 

 

 

Ландшафтный дизайнер: творчество, помноженное на знания 

Проскуряков Тимур Русланович, 

 студент ГБПОУ СО «Самарского многопрофильного 

колледжа им. Бартенева В.В»  

Научные руководители: Мелентьева С.И., Прасолова Н.В., преподаватели 

 Вопрос о выборе профессии – один из самых фундаментальных в жизни 

молодого человека. И хотя сейчас говорят о новой траектории обучения, когда в 

течение всей жизни мы непрерывно приобретаем более актуальные навыки и, 

благодаря этому можем освоить несколько разных профессий, все же «на старте» 

лучше найти профессию «по душе», а потом уже в ней совершенствоваться. 

 Свой выбор я сделал легко: уже в школе я решил стать ландшафтным 

дизайнером, поэтому для обучения выбрал Самарский многопрофильный колледж им. 

Бартенева В.В. Чем занимается ландшафтный дизайнер? Какими качествами должен 

обладать специалист в данной области, и какой путь ему предстоит совершить для 

достижения профессиональных высот? Почему эту профессию можно с уверенностью 

назвать современной и востребованной? Давайте разберемся с этими вопросами. 

 В XX веке эта профессия получила новое воплощение и приобрела иное 

социальное значение. Большинство людей стали жить в больших городах, и их 

потребность в контакте с природой стали удовлетворять люди, которые направили 

свою творческую энергию на преображения наших «бетонных джунглей». И здесь 

требуется особое мастерство специалиста – на любом участке земли (будь то 

https://www.kritika24.ru/page.php?id=20481
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протяженная набережная, большой парк или маленьких сквер) создать уникальный по 

своей атмосфере «уголок живой природы». 

 Задача ландшафтного дизайнера заключается в создании такой гармонии 

пространства, где одинаково важны и красота, и удобство. Что используется для 

достижения такого результата? Различные технические средства и приемы: растения и 

постройки, садовые аксессуары и части уже существующего ландшафта. Поэтому 

специалист должен уметь работать как на компьютере, так и не земле: ему нужно 

создать художественную концепцию, разработать предварительный план и уметь его 

воплотить с учетом влияния многих факторов. 

 Неслучайно, список качеств, необходимых для освоения профессии 

ландшафтного дизайнера достаточно обширен: это любовь к природе, отменный 

художественный вкус, способность к проектированию объектов, знаний ботаники и 

химии, владение современными компьютерными программами, способность к 

кропотливой работе. 

 И, конечно, не обойтись без качеств, которые мы называем softskills: 

креативность, коммуникация, гибкость мышления. Ведь при создании и согласовании 

проекта ландшафтный дизайнер должен вести деловые переговоры с заказчиком, будь 

то представитель муниципалитета или человек, мечтающий разбить сад на своем 

дачном участке. 

 Только специалист, обладающий всей полнотой знаний и умениями, сможет 

понять, насколько выполнимой является задача, поставленная заказчиком. Ему 

предстоит грамотно объяснить тонкие нюансы предстоящей реализации проекта и 

найти компромисс в особо сложных вопросах. Именно поэтому умение корректно 

общаться и формулировать свои мысли в работе ландшафтного дизайнера занимает не 

последнее место. 

 Так, на площадке нашего колледжа, в рамках проведения профориентационной 

работы для обучающихся 6-11 классов, а именно практического мероприятия в 

формате профессиональной пробы, для участников проекта «Билет в будущее», я имел 

возможность выступить в роли наставника. Я рассказывал подросткам об инвентаре 

ландшафтного дизайнера, объяснял правила техники безопасности при работе с ним, 

провел Мастер – класс о правилах создания элементов ландшафтной композиции, 
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который позволил школьникам качественно справиться с мини пробами по укладке 

дорожки. 

 Если говорить об ожидаемых заработках, можно отметить, что с ростом опыта 

будет расти и доход. Новички в профессии могут рассчитывать на зарплату от 30 

тысяч рублей. Маститые же специалисты могут получить за один проект в десять раз 

больше. «Верхнего потолка» практически нет, а конкуренция, существующая на 

рынке, способствует совершенствованию специалистов, а значит, – и более высокому 

качеству предлагаемых услуг в области ландшафтного дизайна. 

 Для меня в профессии ландшафтного дизайнера важны свобода, творчество и 

развитие культуры нашей страны. Если добавить к этому хорошие профессиональные 

знания, а также практические навыки, которые я получаю в нашем учебном заведении, 

я могу быть уверен и в своей конкурентоспособности на рынке труда в начале 

карьеры, и в возможности развития и совершенствования себя как специалиста в 

будущем. Главное, что я нашел себе дело по душе, и это меня вдохновляет на 

дальнейшие свершения. 

Список использованной литературы: 

1. Зеер, Э.Ф. Основы профориентологии / Э.Ф.Зеер, А.М.Павлова, 

Н.О.Садовникова. – М., 2005. – 157 с. 

2. Дусь, Т.Э. Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в 

процессе социальной работы с молодежью: дис. …канд. пед. наук: 

13.00.01 / Т.Э. Дусь. – Омск, 2004. – 255л. 

3. http://dumspb.ru/files/files/vestnik(дата обращения: 01.03.2021). 

 

Возрастные особенности личности,  

влияющие на профессиональное самоопределение 

Рассадина Олеся Сергеевна,  

студентка государственного бюджетного  

 профессионального образовательного учреждения 

 Владимирской области «Муромского медицинского колледжа» 

 Научный руководитель: Никитина Е.Н., преподаватель. 

 Мир профессий велик и многогранен. Современное общество не стоит на месте, 

http://dumspb.ru/files/files/vestnik(дата
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инновации занимают основную часть жизнедеятельности человека. С каждым годом 

количество специальностей увеличивается, меняются актуальность и популярность 

различной деятельности. В обществе принято, что после школьных выпускных человек 

17 -18 лет должен определиться с выбором профессии и с учебным учреждением. Но 

проблема профессионального самоопределения может преследовать человека долгое 

время. Даже в период учебы в колледже или в университете многих студентов 

посещают сомнения в сделанном выборе. Поэтому понять, в каком возрасте 

профессиональное самоопределение достигает самого высокого уровня довольно 

сложно. Современные социально-экономические условия в России требуют от 

выпускников школ готовности к обоснованному профессиональному выбору и 

умению выстраивать свою жизнь осознанно и самостоятельно. В ст.66 п.2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 

среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося. 

 В дошкольном возрасте, в периоде от 3-х до 6-ти лет дети еще только формируют 

первоначальные трудовые умения и навыки. Они наблюдают за жизнью взрослых и 

пытаются повторять их действия, а также проигрывают те ситуации, которые они 

когда-либо видели. Так возникает их интерес к взрослой трудовой деятельности. В 

период младшего школьного возраста у ребенка формируется добросовестное 

отношение к труду за счет различных несложных дежурств, общественных работ. В 

основном, они начинают ориентироваться на деятельность своих родителей, знакомых, 

учителей, начинает понимать, что для высоких достижений нужно трудиться. В 

среднем школьном возрасте у подростка формируются нравственные качества и 

личные ценности, которые затем влияют на выбор профессии. Но в каком же возрасте 

профессиональное самоопределение становится адекватным? В начале юности, 10-11 

классах, с детьми начинают чаще проводить мероприятия по профессиональной 

ориентации, индивидуальные консультации. Именно юношеский возраст – самый 

благоприятный для выбора дальнейшей сферы деятельности и подготовки к ней. 

 В детстве меня часто спрашивали, кем я хочу стать в будущем. Я всегда 

отвечала, что моя будущая профессия — медсестра. Ведь быть медицинским 

работником – одна из самых благородных профессий. Во время моего обучения и 
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знакомства с рядом квалифицированных специалистов, желание и интерес учиться и 

работать в медицине увеличивается в огромное количество раз.В больницах, где мне 

предоставлялась возможность прохождения учебной или производственной практики, 

каждое отделение отличалось не только многообразной работой, но и впечатлениями. 

Начинается плотное знакомство с основными аспектами будущей профессиональной 

деятельности. 

 Работа в кардиологическом отделении имела для меня наиболее важное 

значение, ведь именно там я обучилась выполнять манипуляции, связанные с работой 

процедурного кабинета, поста медицинской сестры, начиная от заполнения 

медицинской документации до выполнения необходимых манипуляций. Научилась 

проводить совместно с врачом сбор жалоб, оценивать состояние пациентов, используя 

различные методы обследования органов и систем, а при необходимости участвовала в 

назначении дополнительных лабораторных и инструментальных методов 

обследования. 

Именно на практике я понимала, насколько незаменимым работником является 

медсестра. Медицинская сестра — «вторые руки и глаза» врача, специалист, на чьих 

плечах лежит строгое выполнение всех назначений, уход за пациентами и оказание 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 Современная медицина постоянно находится в развитии. За свою историю она 

достигла невероятных высот. Люди научились лечить, казалось, неизлечимые болезни. 

Медицина, по моему мнению, является важной частью жизни всего нашего общества. 

Ведь, к огромному сожалению, каждый день любого человека подстерегает 

опасность, связанная с угрозой для его жизни. Но в настоящее время наблюдается 

низкий приток в эту отрасль молодых специалистов, в связи с низкими заработными 

платами и престижем медицинских профессий. Поэтому, несмотря на то, что в 

современном обществе происходит переоценка ценностей, социальные сети 

переполнены блогерами и их контент задают актуальность тем среди подростков, 

самое важное остается – это здоровье человека (медицина), образование (учителя и 

преподаватели) и т.д. Поэтому каждый раз, когда после беседы пациенту становится 

лучше, когда я рядом с врачом помогаю облегчить состояние тяжелобольному 

человеку, когда слышу «Спасибо», тогда я понимаю, что мой выбор стать 
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медицинской сестрой правильный. 

 Тема, освещенная мною в данной научной статье, имеет важное значение не 

только для тех, кто находится в ситуации выбора профессионального и жизненного 

пути, но и тех, кто хочет связать свое будущее с медициной. 

Список источников: 

1. Федеральный закон от 29.12.12 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Иванова Т.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению социально-

трудовой мобильности и профессиональной ориентации молодежи. Балтийский 
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Роль информационных технологий и информации 

в профессиональной деятельности юриста 

Савостина Мария Захаровна, 
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профессионального образовательного учреждения 

 Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 

Научный руководитель: Мошкова Е.С., преподаватель 

«Кто владеет информацией – тот владеет миром». 

Натан Ротшильд 

 XXI век - век информационных технологий.На сегодняшний день представители 

большого числа профессий в своей деятельности используют персональный 

компьютер, различное программное обеспечение, оргтехнику – для получения, 

передачи, обработки и хранения информации. 

 Компьютер – это мощный инструмент, с помощью которого специалист той или 

иной области может решать поставленные перед ним задачи. Компьютерная 

грамотность — это неотъемлемый атрибут современного человека. 

 Информацию рассматривают как один из основных ресурсов развития общества, 
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а информационные технологии как средство повышения эффективности труда людей. 

Цель работы: выявить значение информационных технологий и информации в 

профессиональной деятельности юриста. 

 На уроках информатики в колледже используются различные формы обучения. 

Одной из эффективных форм профориентационной работы, на мой взгляд, является 

Деловая игра - в игре имитируется рабочая обстановка, которая имеет место в 

действительности. Ставится актуальная проблемная ситуация. Среди участников 

распределяются роли должностных лиц, имеющих отношение к разбираемой 

проблеме. Различие ролевых целей и наличие общей цели игрового коллектива 

способствует созданию атмосферы реальных отношений между коллегами и той 

обстановке, в которой предстоит принимать решения настоящим работникам. 

 На практике мы провели деловую игру «Юридическая фирма», в процессе 

которой «создавали организацию»: думали над её названием, разрабатывали рекламу, 

продумывали истории клиентов, выполняли все заказы, оформляли приказы, трудовые 

договора и протоколы, вычисляли расходы, начисляли зарплату сотрудникам. А всё 

это реализовали при помощи информационных технологий. При выполнении этих 

задач мы обобщали и систематизировали знания о программном обеспечении 

компьютера, применяли умение работы в текстовом редакторе, вели расчеты с 

помощью электронных таблиц. Рекламные проспекты, логотипы фирмы создаются с 

помощью графических, текстовых программ, программы публикаций. 

 Также огромное значение в формировании способностей и убеждений будущих 

юристов имеет проектная деятельность. Метод проектов способствует активизации 

всех сфер личности человека - его интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы 

практической деятельности, а также позволяет повысить продуктивность обучения, 

его практическую направленность. Проектная технология нацелена на развитие 

личности, его самостоятельности и творчества. Она позволяет сочетать различные 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 В результате реализации проектной деятельности, я выделила для себя 

возможность овладеть следующими умениями и навыками: 

 самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для решения новых 

познавательных и практических задач; 
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 работать в группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, 

посредника и т.д.); 

 устанавливать широкие человеческие контакты, знакомства с разными 

культурами, разными точками зрения на одну проблему; 

 пользоваться информационно-исследовательскими методами: собирать и 

обрабатывать необходимую информацию, факты; уметь их анализировать с разных 

точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

 Знания, приобретенные и контролируемые самостоятельно или в диалоге с 

одногруппниками, приобретают особую ценность и значимость. Совместные 

размышления, поиск истины требуют работы с дополнительными источниками 

информации; развивают умения анализа, синтеза, обобщения. 

 На уроках информатики мы познаем мир компьютерных технологий – получаем 

представление о том, как глубоко и прочно вошел компьютер в жизнь и 

профессиональную деятельность современного человека, в частности, юриста. 

 Информатика вооружает нас знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

изучения основ других наук, а также подготавливающими к будущей практической 

деятельности юриста и жизни в современном информационном обществе. 

Именно поэтому важно, чтобы каждый человек осознал необходимость изучения 

компьютерных наук и информационных технологий для своей будущей профессии. 

 

Роль английского языка в работе сотрудника полиции 

Савостина Мария Захаровна,  

студентка Самарского социально-педагогического колледжа 

 Научный руководитель: Дубровина Е.И., преподаватель  английского языка 

 Двадцать первый век - век глобализации – процесса всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Английский язык 

стал предметом данного процесса. Мы изучаем этот язык в школе, в вузах, ежедневно 

сталкиваемся со словами, вошедшими в обиход. Бесспорно, огромна роль английского 

языка в профессиональной деятельности людей. Сейчас, чтобы устроиться на 

достойную работу, от молодого специалиста требуются знания иностранного языка. 

Этого требуют работодатели, ожидающие от перспективных сотрудников больших 
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карьерных успехов. А нужен ли английский язык сотруднику полиции? 

 В своей профессиональной деятельности сотрудники полиции часто обращаются 

к речи как источнику информации, поэтому вполне правомерно рассматривать язык и 

речь как главные инструменты профессиональной деятельности, на которых 

основывается система сложных взаимоотношений и взаимодействия с людьми [1]. 

 В 2014 году в Москве была создана туристическая полиция. В задачи 

сотрудников туристической полиции входят разъяснение иностранцам правил 

поведения на территории России, обеспечение комфорта и безопасности граждан 

других стран во время их пребывания на территории России, патрулирование 

пешеходных зон, консультирование иностранных туристов, оперативное расследование 

краж и разбойных нападений на туристов, оказание помощи по восстановлению 

утраченных документов и блокированию банковских карт. Полицейские обязаны 

оказать помощь туристам в таких ситуациях, как дорожно- транспортное 

происшествие, воровство, проблемы в отелях или магазинах и др. Но все это 

невозможно без знания английского языка, ведь именно английским языком пользуется 

большинство населения мира, именно его большинство людей выбрали в качестве 

иностранного. 

 Кроме того, на сегодняшний день английский язык все чаще требуется 

сотрудникам полиции в связи с организацией и проведением различных мероприятий 

международного уровня. Так, во время Зимних Олимпийских игр в Сочи и во время 

чемпионата мира по футболу полицейские сотрудники показали себя настоящими 

профессионалами своего дела. Ведь именно после разговора и контакта с 

полицейскими иностранные гости судили обо всей правоохранительной системе 

Российской Федерации. Грамотное поведение сотрудников полиции и знание 

английского языка при общении с 

иностранными гражданами способствовало укреплению международного авторитета 

полиции Российской Федерации [2]. 

 В современных условиях возникает необходимость расследования преступлений, 

которые можно квалифицировать как международные, а виновных в их совершении - 

как уголовных преступников, требующих согласованных на международном уровне 

действий для их разоблачения и наказания. Международная организация уголовной 
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полиции Интерпола является тем механизмом и посредником в практическом 

сотрудничестве служб уголовной полиции разных государств. 

 Знание иностранных языков для грамотного сотрудника Интерпола является 

насущной необходимостью, а сам иностранный язык становится прежде всего 

инструментом, способствующим более полному и квалифицированному раскрытию 

международных преступлений. Одним из рабочих языков Интерпола является 

английский язык, владение которым способствует более полному и быстрому 

решению задач. Для эффективного выполнения задач сотрудникам Интерпола 

необходим высокий уровень овладения иностранным языком как в сфере бытового 

межличностного общения, так и в сфере профессиональной деятельности. Умение 

вести переговоры с зарубежными коллегами, запрашивать сведения, получать 

информацию, работать с официальной документацией и писать деловые письма на 

иностранном языке требует четкости и точности формулировок, что предъявляет 

повышенные требования к языковой подготовке сотрудников полиции. 

 Так нужно ли российским полицейским знание английского языка? Думается, что 

ответ на этот вопрос напрашивается сам. Конечно, да! Умение общаться на 

английском языке, в том числе и для сотрудника полиции, является своеобразным 

окном в мир, достижением поставленных целей с помощью новых способностей. 
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и.о.руководителя физического воспитания 

 Молодёжь – это особая социальная группа с преобладающим уровнем 

интеллектуальной активности и здоровья, в отличие от других групп населения. 

Культурные потребности и интересы молодёжи неустойчивы, это связано как с 

семейно-бытовыми условиями, так и с социальными. 

 Одной из главных и острых проблем молодежи является выбор своего 

дальнейшего профессионального пути. Проблема профессионального 

самоопределения стояла перед молодёжью всегда, а сегодня она особенно актуальна, 

так как быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что большинство 

выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, более 30% из них поступают 

учиться и работать по специальностям, не соответствующим их индивидуальным 

запросам.Отрицательные последствия данных процессов очевидны, наблюдаются 

проблемы, связанные с трудоустройством. 

 Процесс профессионального самоопределения происходит длительное время, 

зачатки его зачастую формируются в детском возрасте, когда дети начинают в игровой 

форме познавать мир профессий. На протяжении этого периода происходит не только 

профессиональное и социальное, а вместе с тем и жизненное самоопределение 

личности. 

 Когда в подростковом возрасте встаёт вопрос о выборе профессии, то на этот 

выбор влияет также и множество других факторов. 

 Первым фактором, на наш взгляд, является родительское давление. Когда 

подростки начинают задумываться, кем бы они хотели быть, родители помогают им в 

выборе профессии. Но иногда помощь перерастает в давление, которое может 

помешать определению будущей личности. Важнейшая задача этого этапа – помочь 

ребенку разобраться в своих профессиональных интересах и склонностях, сильных и 

слабых сторонах своей личности. 

 Второй фактор – это социальное давление. Современная молодёжь, в отличие от 

предшествующих поколений, значительно большее значение придаёт условиям жизни, 

предпочитая профессии, которые приносят высокие заработки. 

 Третий фактор – друзья. Часто подростки, не определившись с выбором 

профессии, идут в те профессиональные учреждения, что и его товарищи. Поэтому 



135 
 

можно дать общий совет: выбирайте для себя ту профессию, которая соответствует 

вашем интересам и совпадает с интересами общества, в котором мы живем. 

 Четвертый фактор – несоответствие здоровья и условий труда в избранной 

профессии. Необходимо знать и учитывать особенности организма подростка, 

условия, в которых придется работать, иначе его может ожидать разочарование или 

ухудшение состояния здоровья. Ряд профессий предъявляют очень высокие требования 

к физическому здоровью. 

 Пятый фактор - устаревшие представления о характере труда и возможностях 

профессии. Незнание динамики развития профессий в связи с техническим прогрессом 

приводит к ошибкам. Нередко под названием профессии скрыт совершенно новый 

темп и характер труда. Всегда нужно стремиться узнать именно о современном облике 

профессии. 

 Благодаря переходу к постиндустриальному обществу расширился выбор 

профессий. Однако из-за недостаточной осведомленности у школьников складываются 

неправильные представления о многих из них. 

 На основании вышеизложенного, в связи с динамично развивающимися 

условиями жизнедеятельности населения, перед образовательными учреждениями 

стоит приоритетная задача организации работы по содействию по профессиональному 

самоопределению учащихся. Профессиональное самоопределение — многолетний 

процесс, это не единичное решение, а цепочка различных решений, принимаемых на 

протяжении определенного времени, при этом каждый шаг связан с предыдущим и 

последующим. 

 Поскольку современный рынок труда требует новых широких и гибких знаний, 

умений и навыков, то задачей образовательных учреждений является формирование и 

развитие у молодого человека таких способностей, которые позволили бы ему 

комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям и создавать 

новое социальное пространство; стоит задача научить учащихся самостоятельному 

взаимодействию с динамичным миром профессионального труда. 
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 Состояние окружающей среды постоянно меняется под воздействием различных 

катаклизмов техногенного и природного характера. Загрязнение планеты стало 

глобальной проблемой, именно поэтому в наши дни востребованы профессии, так или 

иначе связанные с разработкой продукции, безопасной для природы. 

 Загрязнение почвенного покрова происходит практически при всех видах 

http://www.bashzan.ru/posts/4282
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хозяйственной деятельности человека. Основными источниками загрязнения почв в 

России являются промышленные отходы производства, а также отходы химической 

промышленности и ее продукция. 

 Кроме того, одной из основных причин неблагоприятной экологической 

ситуации исследуемой области остаётся загрязнённость города и его окрестностей 

промышленными несанкционированными бытовыми и другими отходами. 

 Почва – это невозобновляемый ресурс, т.е. в случае утраты или деградации ее 

невозможно восстановить в срок, сопоставимый с продолжительностью 

человеческой жизни. Состояние почв оказывает влияние на пищу, которую мы едим, 

воду, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, на наше здоровье и на здоровье 

всего живого на Земле. Без здоровых почв мы не сможем выращивать продовольствие. 

 Мы несем ответственность за состояние почв, которые дают нам пищу, воду и 

чистый воздух, и сегодня мы должны принять меры к тому, чтобы наши почвы были 

здоровыми в интересах устойчивого будущего и продовольственной безопасности. 

 Сегодня борьба за чистоту окружающей среды набирает все больше оборотов и 

становится, можно сказать, массовой. Если в начале 90-ых вопросы экологии во время 

производственного процесса были не просто второстепенными, а попросту неважными, 

сегодня дела обстоят несколько иначе. Так, на большом и не очень предприятии очень 

часто в штате не только ради формальности, а для реальных действий появляется 

эколог. 

 Для того чтобы понять, как изделие влияет на окружающую среду, необходимо     

проводить определённые исследования. Этим занимается лаборант-эколог. В чём же 

главная особенность профессии лаборант-эколог? В том, что с помощью его 

исследований можно предотвратить глобальную катастрофу, вовремя перестав 

выпускать тот или иной продукт, либо пересмотреть его состав и начать использовать 

более экологичные компоненты, не вредящие здоровью людей и не загрязняющие 

окружающую среду. 

 Лаборант-эколог выполняет лабораторные анализы и измерения для оценки 

состояния окружающей среды, влияния человека и промышленных предприятий на 

состояние объектов природы (вода, растения, почва) и влияние окружающей среды на 

продукцию, произведенную человеком (продукты питания, бытовая химия, лекарства 
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и т.д.) 

 Несмотря на некоторуюузкоспециализированность данной профессии, экологи 

востребованы в самых различных отраслях: медицине, природоохранных 

организациях, высших учебных заведениях, благотворительных фондах, 

нефтеперерабатывающих предприятиях, строительно-производственной сфере. 

 Для хозяйственной деятельности важна информация об экологической 

опасности, её характере, степени и масштабах прогнозируемых последствий. 

 Экологи выполняют очень важную задачу – изучают и оценивают состояние 

окружающей среды и его изменение под влиянием промышленных производств. В 

частности, они изучают уровень загрязненности воды и воздуха и разрабатывают 

способы его снижения и контроля. 

 Об экологии в наше время говорят очень много, что обеспечивает повышенное 

внимание и к профессии эколога. 

 Работу экологов зачастую романтизируют, представляя их непримиримыми 

борцами, которые дни и ночи проводят у рек и морей, спасая их от пластикового 

мусора, объявляют войны корпорациям, загрязняющим под покровом ночи леса и 

пещеры опасными отходами. 

 Согласно стратегическим планам на ближайшие десятилетия, вопросы 

устойчивого экологического развития являются приоритетными. 

 Существующие вызовы и потребность в экологически чистом мире изменили 

рынок труда. В результате вырос спрос на специалистов, осуществляющих свою 

деятельность в области изучения и охраны окружающей среды и разработке 

природосберегающих технологий. 

Экологу обязательно нужно понимать основы технологического 

процесса и знать, какое оборудование используется, насколько оно 

эффективно, какие очистные сооружения установлены, какое сырьё 

применяется и насколько целесообразно его применение. 

Недостаточно только озвучить наличие проблемы. Эколог должен 

основательно понимать суть происходящего, осветить возможные 

риски. Главная цель – привлечь внимание к проблеме и устранить её. 

Ещё особенностью работы лаборанта-эколога является ознакомление с 
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большим разнообразием используемой в работе аппаратуры и большим спектром 

исследований физико-химических свойств анализируемых веществ. 

 Можно ещё много рассказать об этой значимой и нужной работе, но хочется 

сделать акцент на том, что, узнав всю эту информацию о моей профессии, я лишний 

раз убедилась в правильности выбранной мною профессии. 

 Я нисколько не сомневаюсь в правильности выбранного мною решения стать 

лаборантом-экологом, внести свой небольшой вклад в сохранении нашего общего 

«дома» под названием Земля. Чтобы будущие поколения вспоминали нас добрым 

словом. 

Надеюсь, что работая в этой профессии, я смогу вложить и свою частичку труда 

на благо наших усилий в сохранении экологической здоровой обстановке. Пусть 

символ экологии станет не только картинкой, а большим призывом к активным 

действиям! 

 Экологическая эмблема, лаконичная, нестандартная, 

запоминающаяся, отображает идею сохранения окружающей среды 

и биологического разнообразия на планете, воспитания у населения 

умения жить в гармонии с законами природы. 

Вздыхает, охает планета – и лично ты ответственен за это!  

ТЫ нагрузил ее трудом, а ведь она – наш общий дом! 

Ты из нее добыл несметные блага, Но неужели так она тебе не дорога?! 

И воздух станет чище, Люди реже будут умирать. 

Когда мы за собою станем постоянно убирать! 

Доколе весь народ наш будет нем?  По поводу экологических проблем?! 

Список источников: 
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Профессиональное самоопределение  
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студентка Самарского политехнического колледжа 

 Научный руководитель: Галялутдинова А.И., преподаватель 

информатики и экономики  

 Проблема формирования профессионального самоопределения личности 

является актуальной, так как от правильно выбранной профессии зависит 

дальнейшаяжизнь, благополучие и успешность молодых людей. Выбор будущей 

профессии, безусловно, является начальным и самым важным этапом 

профессионального самоопределения будущего специалиста. Тем не менее, у  

молодежи встречаются сложности, связанные с профессиональным самоопределением. 

Это обусловлено происходящими изменениями в обществе, недостаточной

 подготовленностью к разумному, сознательному выбору профессии, 

недостаточно полной информации о многих профессиях, которые претерпевают 

изменения.[2] 

 На сегодняшний день мы видим противоречивую ситуацию: с одной стороны, 

для успешного профессионального самоопределения молодому человеку 

рекомендуется (и необходимо) иметь активную позицию и самостоятельность, а с 

другой стороны, мы наблюдаем, что многие молодые люди не имеют 

профессиональных планов и представления о своем профессиональном будущем. Этот 

феномен отмечался ранее, в 70-х гг. XX в., отмечается и в настоящее время.[4] 

 Анализируя понятие «профессиональное самоопределение», Е. А. Климов 

отмечает, что «это не однократный акт принятия решения, оно не ограничивается 

завершением профессиональной подготовки по выбранной специальности, а 

продолжается на протяжении всей профессиональной жизни». [1] 

 Профессиональное самоопределение молодежи предполагает, что молодые люди 

проявляют собственную активность и самостоятельность в выборе и планировании 

своего профессионального пути. Н.С. и Е.Ю. Пряжниковы определяют сущность 

профессионального самоопределения как «поиск и нахождение личностного смысла в 

выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также — 

нахождение смысла в самом процессе самоопределения» [3]. 

Что же влияет на профессиональное самоопределение? 

1. Личные планы. Нужно выбрать то, что хочется тебе, для этого нужно четко 
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представлять себе свои желания, прислушиваться к себе, и тогда все получится. 

2. Интересы и предпочтения. Нужно выбирать ту профессию, которая будет по 

интересам, чтобы работа приносила тебе удовольствие и возможность личностного 

роста. 

3. Способности. Нужно задать себе вопрос что я умею? Или что у меня получается 

больше всего. Это тоже важный фактор, благодаря которому можно достигнуть успеха 

в будущем в своей профессии и вырасти как профессионал. Способности делятся на 

общие (интеллектуальные, коммуникативные, способность к саморегуляции) и 

специальные (математические, литературные, художественные и т.д.). 

4. Восприятие человеком самоопределения как самореализация и 

самоактуализация, как проявление социальной зрелости личности. 

5. Знание о профессиях. Важно обратить внимание на то, какие профессии на 

данный момент являются актуальными, и будет ли выбранная профессия так же 

актуальна в будущем. На эти вопросы может ответить сайт, который называется Атлас 

новых профессий. [5] На сайте выложены уроки, внеклассные мероприятия, игры по 

профориентации. Представлены профессии-пенсионеры, которые уже не будут 

актуальны в будущем, например, бухгалтер, юрисконсультант, банковский 

операционист и т.д. Также представлены тренды, которые наблюдаются в настоящее 

время, например, автоматизация, глобализация, рост конкуренции и т.д. 

Необходимость постоянного качественного повышения уровня квалификации 

вызывает такие тенденции в производстве, как модернизация, компьютеризация и их 

совершенствование. В такой ситуации становится еще более актуальным создание 

условий для профессионального самоопределения молодежи. 

 В каждой профессии описаны надопрофессиональные навыки и умения. На это 

стоит обратить внимание обучающимся, так как каждый из этих навыков пригодиться 

не только в работе, но и в жизни. 

Все это поможет составить свой план будущей карьерной траектории. 

6. Мнение семьи о моей будущей профессии. 

7. Мнение друзей. Ожидания взгляды друзей. 

8. Мнение учителей. Ожидания учителей, их взгляды на мою будущую профессию. 

Процесс профессионального самоопределения многогранен: включает развитие 
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самосознания, формирует системы ценностных ориентаций, предполагает 

моделирование своего будущего, способствует построению эталонов в виде 

идеального образа профессионала. 
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Формирование прогноза конкретных профессий 

и специальностей для российской экономики в будущем 

Семенова Екатерина Дмитриевна,  

Кондраева Александра Владимировна,  

студенты 2 курса ГАПОУ ТКСТП 

 Изучая историю современной России на втором курсе, студенты изучают многие 

проблемы современного общества. В том числе формируют прогноз будущих 

профессий, которые будут перспективными в российской экономике. Перспективные 

профессии будущего кардинально отличаются от тех, что могли предполагать наши 

предки. Ситуация на рынке труда меняется с каждым годом и престижные пять лет 

назад профессии становятся просто никому не нужными. Для того чтоб не остаться "за 

бортом" и правильно выбрать свою будущую профессию стоит держать руку на 

https://atlas100.ru/catalog/?aft_2020=yes&otrasl=all
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пульсе, мы и считаем данную тему актуальной. 

 Цель исследования: выяснить, сохранят ли свой статус актуальные на сегодня 

профессии в будущем? 

 Задачи исследования: проанализировать рейтинг современных профессий; 

собрать и обработать информацию о перспективах развития профессий в будущем и 

определить, какие специалисты будут востребованы на рынке труда в будущем. 

 Для исследования сначала был проведен небольшой социологический опрос 

среди студентов нашего колледжа по вопросам: Какие профессии и специальности 

востребованы сегодня на рынке труда? Какие профессии и специальности никогда не 

устареют? Какие профессии и специальности будут актуальны в будущем? 

 На первый вопрос среди респондентов ответили, что по уровню заработной 

платы наиболее востребованы программисты и военные; по продолжительности 

рабочего дня – косметологи и дизайнеры; по возможности карьерного роста – врачи и 

полицейские; по стрессовой устойчивости – флористы и массажисты. На второй 

вопрос утверждали, что никогда не устареют творческие профессии: артисты, 

художники, парикмахеры. Не устареют и те профессии, от которых зависит жизнь и 

безопасность людей государства и окружающей среды: спасатели, врачи, полицейские, 

военные, ветеринары, космонавты, строители, экологи. 

 Чтобы ответить на третий вопрос и получить более подробный прогноз, 

пришлось обратиться к различным Интернет источникам. Президентское Агентство 

стратегических инициатив вместе со школой управления «Сколково» подготовили 

«Атлас новых профессий» – справочник, показывающий, какие профессиональные 

направления будут востребованы через 10–20 лет. В соответствии с этим прогнозом 

одними из самых востребованных станут «космические» профессии. На смену 

провизорам, швеям и турагентам в России придут биофармакологи, дизайнеры одежды 

с генерацией энергии и менеджеры по космическому туризму. Такие перемены на 

рынке труда ожидают молодых россиян. Правда, пока получить большинство 

профессий будущего в России просто невозможно. Надо сказать, что Атлас профессий 

будущего и в самом деле выглядит футуристично. Перечень вымирающих профессий 

оказался не менее удивительным. Согласно прогнозу, устареют не только рабочие 

специальности вроде лифтера, вахтера и почтальона, но и интеллектуальные – 
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например, лектор в университете, копирайтер и турагент, исчезнут журналисты, 

логисты, водители такси и даже инспекторы ДПС. Насколько 

точным окажется прогноз, сказать невозможно. Но изменения в структуре рынка труда 

неизбежны. Но то, что в будущем приоритетными окажутся наукоемкие, 

высокотехнологичные отрасли, это не новость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преимуществами на рынке труда будут 

обладать главным образом высококвалифицированные специалисты инженерно-

технологических отраслей. Но и наша специальность Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, надеемся, останется востребованной на долгие века. 
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Профессиональное самоопределение в современных условиях 
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«Если профессия становится образом жизни,  

то ремесло превращается в искусство». 

 Шевелев И.  

 Все мы изо дня в день принимаем решения. И каждый из нас рано или поздно 

делает выбор, который играет ключевую роль в становлении будущего. С детства мы 

много времени проводили за играми в поваров, врачей, парикмахеров и уж точно 

знали, кем хотим стать, когда вырастем. В юном возрасте многие задумываются о свое 

будущей профессии, но не все эти мысли впоследствии становятся ориентирами к 

https://www.alpinabook.ru/authors/600282/
https://www.alpinabook.ru/authors/600286/
https://www.alpinabook.ru/authors/600286/
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действию. Со временем, к человеку приходит понимание того, что он не имеет ни 

малейшего представления о том, где же искать своё призвание. Эта проблема 

актуальна уже ни одно столетие. 

 В современном мире, вопрос о профессиональном самоопределении возникает 

особенно остро. В сложившихся обстоятельствах, связанных с экономическими, 

семейными, личностными и другими трудностями, человек выбирает исходя не из 

собственных предпочтений, а из того, что навязано ему социумом. Семья, друзья, 

учителя могут повлиять на жизненный путь. Многие могут сказать, мол, нет таланта, 

желаемого успеха с твоими способностями не достичь. Кто-то послушает и пойдёт по 

пути навязанному, но лишь некоторые смогут прислушаться к себе и найти верную 

дорогу. Я считаю, что последние смело могут назвать себя счастливыми людьми. На 

душе у них легко и спокойно. Они свободны от раздумий, постоянных и переменных 

идей, они не разрываются между вариантами. 

 Но в чём же причина того, что личность оказывается на нежеланной, рутинной, 

скучной работе, а не на той, о которой когда-то мечтал? Скорее всего, это происходит 

из-за неуверенности в своих силах, страхов или из-за недостаточного осознания своего 

Я. 

 Что же можно предпринять, чтобы наконец-то выбраться из тупика? В первую 

очередь, нужно научиться принимать серьёзные решения, уметь открываться новым 

возможностям, выходить из зоны комфорта. Никогда не поздно начать, важно как 

можно скорее раскрыть свою личность, свои таланты. Человек всегда может изменить 

себя, изменить свою жизнь. Самое главное – это желание. 

 Часто с проблемой профессионального самоопределения сталкиваются и 

подростки при окончании учебного заведения. Конечно, некоторые молодые люди 

уже приняли решение, кем хотят быть, но всё-таки, большинство не знает, что делать 

дальше. Многие ребята сомневаются в выборе дальнейшего обучения из-за 

неподготовленности и неосведомлённости о том, чем нужно руководствоваться при 

принятии того или иного решения. Школа организует различные мероприятия, 

чтобы помочь учащимся и направить их в лучшем направлении. Существуют также 

различные тесты на профориентацию, помогающие определиться с выбором. 

Например, это тест знаменитого российского психолога Евгения Климова. В своих 
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трудах он раскрывает тему профессионального самоопределения. Профессий в этом 

мире множество. Есть тысячи специальностей, которые заставляют задуматься о 

будущем. Важно лишь поверить в себя, в реальность своей мечты. 

 Хорошим специалистом обычно становится тот, кто с самого начала мечтает 

добиться значительных успехов в своем деле. Каждый человек желает, чтобы работа 

приносила не только хороший материальный доход, но и удовольствие. 

 В заключении хотелось бы процитировать слова теолога и общественного 

деятеля Али Апшерони «Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать 

себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями». 

Современный выбор профессий велик, он постоянно пополняется. Но всё же, наши 

мечты тоже могут расти вместе с нами, и их не обязательно оставлять в детстве с 

плюшевыми игрушками. Осуществление детской мечты - еще один шаг к счастью и 

успеху. Я точно знаю, что если вы действительно чего-то хотите и делаете все 

возможное для осуществления своей мечты, то эта мечта обязательно сбудется. 

 

 

 

 

 

Организация социального проекта для старшеклассников 

«Разговор  без галстуков «Россия. Лидерство. Современность. Результат» 

Тимофеев Максим Алексеевич,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 учитель средней общеобразовательной школы №26 г. Владимир 

 Актуальность темы. Серьезные изменения наступили в общеобразовательных 

организациях, поэтому к выпускникам предъявляются высокие требования: 

инициативность, настойчивость, вера в личностные ресурсы и направленность на 

успех. Старшеклассникам необходимо организовать учебную деятельность, 

преодолевать препятствия внутреннего и внешнего характера. Современный 

старшеклассник – это формирующаяся социально активная личность. Так как, именно, 

в этом возрасте проявляется готовность к личностному и профессиональному 

http://constructorus.ru/karera/kak-vybrat-professiyu-po-dushe.html
http://constructorus.ru/karera/kak-vybrat-professiyu-po-dushe.html
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самоопределению, возникает потребность самоопределения и самореализации, 

рождаются и начинают реализовываться жизненные планы. Формируется 

идентичность, ценностные ориентации, мировоззрение. Проявляется социальная 

активность личности как сознательная, добровольная, инициативно-творческая 

деятельность, направленная на грамотное преобразование окружающей среды и самой 

личности [1]. 

 Долгое время лидерство понималось, как умение руководить, за все отвечать. 

Принципиальная разница между управлением и лидерством в том, что управление 

понимается, как система запланированных нами, верно исполняемых действий. 

Лидерство другое понятие. Это управленческий комплекс, который призван менять 

ситуацию, улучшая ее. 

 Поэтому администрация МБОУ «СОШ №26» города Владимира, остро понимая 

проблему, организовала профориентационные встречи со школьниками города 

Владимира, направленные на развитие общественной активности по средствам 

социального проектирования во внеурочной деятельности. Социальные проекты 

способствуют соотнесению общих представлений с реальной жизнью, в которую 

вовлечены учащиеся. 

 В 2019 году в школе официально стартовал городской профориентационный 

проект «Разговор без галстуков «Россия. Лидерство. Современность. Результат». 

Старшеклассникам рассказали, как стать лидером, какими качествами надо для этого 

обладать, и какая ответственность возложена на лидеров общественного мнения. 

 Цель проекта: проектирование активной гражданской позиции школьников. 

 Задачи: профориентационное сопровождение, умение работать в команде, 

гармоничное развитие личности школьников. 

 Программа первой стратегической сессии включала презентационный видеоролик 

«Россия – страна возможностей», несколько панельных дискуссий: «Лидерство. 

Успех. Развитие», «Лидерство путь к карьере», затем деловая игра «Я лидер – в школе 

большого города». Тренинг способствовал активизации живого общения молодого 

поколения. В рамках встречи старшеклассникам предложили принять участие в 

деловой игре «Я лидер в школе большого города». Дискуссия была направлена на 

формирования активной жизненной и гражданской позиции обучающихся, развитие 
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лидерских качеств, овладение коммуникативными умениями межличностного и 

делового общения. 

 Следующая стратегическая сессия прошла по теме «Лидер нового времени: 

ситуационное лидерство». Школьный коллектив – это начало жизненного пути 

каждого человека, как части общества. Современные реалии диктуют то, что 

лидерство начинается с умения конкретизировать цель деятельности, направленную на 

результат. Цель может быть успешно решена в слаженной работе команды 

одноклассников. Этим базовым умениям лидерства обучала школьников бизнес- 

тренер, консультант по профориентации и стратегии школьников, соавтор проекта 

«Школа не мука. Школа не приговор» Мария Шпилевич, которая повела за собой 

команды разных школ и замотивировала их на креатив и здоровые амбиции! 

Лидерство выступает, как обоснованная необходимость современной 

действительности, в том числе в системе образования, так как отвечает современным 

вызовам и тенденциям, происходящим в обществе. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальный 

профориентационный проект – это модель деятельности гражданина, направленная на 

изменение социальной ситуации, формирование лидерских качеств старшеклассников. 

Список источников: 

1. Матяш, Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях 

технологического образования/Н.В. Матяш.- Текст: непосредственный.- Мозырь.- 

2020.- 235 с. 

 

Выбор профессии – выбор пути 

Фролова Людмила Олеговна, 

студентка ГБПОУ «Самарского техникума промышленных технологий» 

 Научный руководитель: Бажутова Л.Н., преподаватель 

 Проблема нового набора, со всей остротой проявившаяся в 2017 году, 

продемонстрировала особую важность всех вопросов связанных с профориентацией в 

нашем техникуме. 

 В 2019, 2020 годах была проделана большая работа по профориентационной 

работе: 

https://vk.com/m.shpilevich
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-    уточнение списка школ и количества выпускников для проведения профориентации 

по районам. 

- подготовка и оформление мобильных рекламных стендов; 

- заключение договора о сотрудничестве со школами; 

- участие в областных, городских, краевых ярмарках профессий; 

- информационное обновление сайта техникума; 

- организация и проведение «Дня открытых дверей»; 

- подготовка и проведение анкетирования; 

-    приглашение выпускников школ для участия в военно- патриотической игре 

«Зарница»; 

- создание рекламного ролика о техникуме. 

 В ходе профориентации, учащиеся школ прослушивают информацию от 

студентов СТПТ о нашем техникуме. Школьникам предлагается концертная 

программа и видеоролик о планах набора, а также флэшмоб и мастер - класс, 

подготовленный агитбригадой «Импульс». 

 Наш техникум проводит городской фестиваль профориентации «Путь к успеху» 

(рис. 1). На данном мероприятии присутствуют ученики школ города. Ученики 

распределяются на несколько команд, у каждой команды свой цвет. Перед игрой 

команды получают маршрутный лист. Смысл игры состоит в том, что каждая команда 

в процессе путешествия по маршруту, проходит ряд станций (профессии) – этапов. 

Наставники проводят с игроками игру или дают творческое задание, и учащиеся, 

оказавшись в роли электрика, автомеханика, бухгалтера, продавца, социального 

работника стараются справиться со своей задачей. Какая команда получит больше 

баллов от наставника, такая команда и победит. Приглашаются спонсоры и 

корреспонденты от газеты «Комсомольская правда», «Газпромбанка», центра 

психологической помощи. В итоге определяются три призовых места и выдаются 

грамоты и призы от спонсоров. 
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Рис. 1 Городской фестиваль профориентации «Путь к успеху» 

 

 С 2014 года проводится военно-спортивная игра «Зарница» при поддержке 

Региональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн 

«Защита». Приглашаются и принимают участие в «Зарнице» ученики 

общеобразовательных школ города. 

 В феврале 2018 года была открыта мемориальная памятная доска воину- 

интернационалисту, погибшему в Афганистане. На это мероприятие также 

приглашались ученики общеобразовательных школ. 

 Профориентационная работа ГБПОУ «Самарский техникум промышленных 

технологий» направлена на организацию устойчивых связей между техникумом, 

образовательными учреждениями города, района и области. Экскурсия по учебным 

аудиториям позволяет сформировать у будущего абитуриента его мотивационную 

сферу, разбудить интерес к профессии. Таким образом, заблаговременная, 

спланированная, системно проводимая, грамотно построенная профориентационная 

работа поможет нынешним школьникам найти свое место в жизни. Важной 

составляющей работы нашего техникума по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов является их трудоустройство и закрепление на рабочих местах. 

Многие наши выпускники добились больших профессиональных успехов и успехов в 

бизнесе, состоялись как личности. 

 В 2020 году наш техникум приглашал учащихся школ, педагогов и родителей 

пройти профессиональные пробы в дистанционном формате по направлениям: 

- Мастер по ремонту и облуживанию инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- Техническое облуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Профориентационная работа в ГБПОУ «Самарский техникум промышленных 

https://docs.google.com/forms/d/1Wz0TyGDWHfR0GeRPiiJfVv7vPWNTRdNuMTEO2wEUt-s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Wz0TyGDWHfR0GeRPiiJfVv7vPWNTRdNuMTEO2wEUt-s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1pPFFbzKELa2CuEewRyApaRpNfrmcvHRI-IzdC0f5ooU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1pPFFbzKELa2CuEewRyApaRpNfrmcvHRI-IzdC0f5ooU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Dt-UR2fmW0jvQAbJ8bWkvIq_IDEgo07ty2heanQETaQ/edit?usp=sharing
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технологий» нацелена на разработку и распространение новых технологий в 

информировании школьников и выпускников о способах построения карьеры. 

Список источников: 

1. Пряжников, Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 

опросники. 8-11 классы / Н.С. Пряжников. - М.: ВАКО, 2018. - 397 c. 

2. Черникова Профориентация старшеклассников / Черникова. - М.: Учитель, 2017. - 

385 c. 

 

Учебный комплекс по формированию и отработке профессиональных 

компетенций при обучении студентов специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Ханнанов Даниил Валериевич, 

 Саблин Николай Алексеевич,  

студенты ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж»  

Научный руководитель: Клюнд С.В., преподаватель ГАПОУ СО «ТМК» 

 Изменения, происходящие в последние десятилетия в технологиях производства, 

обусловили качественно новые требования к кадровому ресурсу. Система СПО должна 

обеспечить рынок труда квалифицированными специалистами. В процессе обучения 

грамотному специалисту очень важно получать практические навыки работы по своей 

специальности. Очень важно чтобы процесс получения этих навыков был максимально 

быстр и удобен. На данный момент использование современных стендов сделало 

изучение простейших схем освещения, схем по электротехнике и электронике очень 

доступным и простым. Но изучение электрических схем промышленного 

оборудования на старых стендах занимает достаточно много времени для подготовки 

рабочего места и самого стенда целиком. 

 Во время учебной практики мы и задумались: «А можно ли упростить процесс 

сборки схемы, не меняя каждый раз аппараты на стенде»? Таким образом, мы 

постепенно пришли к теме нашей работы. 

 Наш проект направлен на возможность быстрого и простого изучения 

электрических схем промышленного оборудования. Изготовленный нами учебный 
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стенд можно использовать на занятиях теоретического обучения и во время учебной 

практики при изучении междисциплинарных курсов: «Электрические машины и 

аппараты», «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» и «Электрическое и электромеханическое 

оборудование». 

 На стенде можно изучать и собирать схемы металлорежущих станков: токарных; 

фрезерных; сверлильных; шлифовальных и т.д. На практических занятиях стенд может 

применяться для изучения систем электропривода и электрооборудования 

металлорежущих станков; работы электрических цепей и для анализа возможных 

неисправностей. Во время учебной практики стенд может применяться для сборки 

электрических схем; диагностики и ТО электрооборудования и проведения 

электрических измерений. 

 Достоинства использования стенда при изучении электрических схем 

промышленного оборудования: 

 сборка схемы происходит с помощью проводов со штыревыми наконечниками, 

что значительно экономит время; 

 сборка схемы не требует дополнительного инструмента в процессе работы, т.к. 

аппараты уже подключены и установлены в стенде; 

 собранный стенд очень выгоден с точки зрения расхода проводов; 

 стенд подключен в сеть с применением всех защит, что делает работу с 

оборудованием абсолютно безопасной. 

Работа над проектом проводилась в четыре этапа: 

на первом этапе – сбор информации, проектирование 

стенда и подбор аппаратуры. Работа первого этапа 

закончена: спроектирован общий вид стенда, разработана 

электрическая схема и подобрана аппаратура для него; 

на втором этапе – изготовление стенда. Работа второго 

этапа закончена, стенд собран, подключен и испытан. Стенд представляет собой 

металлический каркас с установленной внутри пускорегулирующей, защитной, 

сигнальной и измерительной аппаратурой, а также, плату с клеммными выводами, из 

короба выведены три электрических двигателя; 
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на третьем этапе – апробирование стенда в рамках практических занятий по 

«Электрическому и электромеханическому оборудованию» и во время учебной 

практики. В апробировании стенда принимают участие студенты 3 курса колледжа 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 

на четвертом этапе – разработка методических указаний по работе на стенде. Работа 

четвертого этапа на данное время еще не закончена, разрабатываются задания для 

теоретических занятий и практических работ со стендом. 

 Наш учебный стендпозволяет изучать электрооборудование металлорежущих 

станков, системы электроприводов, электрические схемы. Так же можно собирать 

схемы, заносить неисправности, диагностировать, проводить электрические 

измерения, осуществлять техническое обслуживание электрических схем. 

 Как студенты третьего курса, мы уже изучили учебный материал, для которого 

предназначен этот стенд. Но мы надеемся, что он поможет следующим поколениям 

студентов в обучении и формировании основных профессиональных компетенций. И 

еще хочется надеяться, что студенты следующих наборов продолжат создавать 

подобные стенды для изучения электрического оборудования других групп 

промышленных машин: металлургических печей, механизмов непрерывного 

транспорта и конвейерных линий, грузоподъемных и кузнечнопрессовых машин. 

Список источников: 

1. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию 

/ И.И. Алиев. – 2-е изд., дополн. – М.: Высшая школа, 2016. – 255 с.: ил. 

2. Ктиторов, А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей / 

А.Ф. Ктиторов – М.: Высшая школа, 1990. – 271 с.: ил. 

3. Сандлер, А.С. Электропривод и автоматизация металлорежущих станков / А.С. 

Сандлер – М.: Высшая школа, 1972. – 440 с.: ил. 

4. Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / 

В.П. Шеховцов. – 3-е изд. – М.: Форум-Инфра-М, 2018. – 407 с.: ил. 

 

Будущее для меня связано с металлургической отраслью 

Хованская Виктория Олеговна,  
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студентка 2 курса Самарского металлургического колледжа 

Научный руководитель: Даниленко Н. А., преподаватель спец. дисциплин 

 У меня в будущем благородная профессия. Моя профессия интересная и 

творческая, а главное, приносит большую пользу обществу. Металлургу дано счастье 

видеть продукт своего труда, превращать бесформенные комья руды в огненно-

слепящий металл, в чугун, в прокат, в литье, в рельсы, швеллеры — вещи нужные, 

весомые, зримые. 

 Способ получения изделий путём литья их из металла известен более пяти тысяч 

лет. Первыми отливками были несложные предметы домашнего обихода и украшения, 

отливаемые из меди и бронзы: котлы, рукомойники, серьги, кресты, кольца и т. д [2]. 

 На территории нашей страны найдено много литых изделий, относящихся к 

разным эпохам. Для защиты от врагов требовались пушки, и изготовление их было 

хорошо поставлено в Москве. Образцы, хранящиеся теперь в Московском Кремле, 

расцениваются как произведения искусства. В них поражает чистота поверхности, 

тщательность и изящество отделки, грандиозность размеров. В 1594 г. литейщик 

Андрей Чохов отлил из бронзы царь-пушку калибром 730 мм, весом 2400 пудов (39,4т). 

В 1735 г. Иван Моторин вместе со своим сыном Михаилом отлил величайший в мире 

царь-колокол весом 1200 пудов (19,2т). Царь-колокол является образцом литейного 

искусства по изяществу формы и высокому качеству бронзы, плотности структуры 

металла. В 1782 г. – в Петербурге была отлита статуя «Медного всадника» весом 

1300 пудов (21,2 т) и высотой 10 м. [1, с.3]. 

 Развитие литейного производства вплоть до наших дней проходило по двум 

направлениям: изыскание новых литейных сплавов и новых металлургических 

процессов; совершенствование технологии и механизации производства. Современное 

литейное производство из ремесла превратилось в науку. 

 На одном из таких современных предприятий мне удалось побывать. Знакомство 

с предприятием ЗАО «Алкоа Самарский металлургический завод» проходило в рамках 

производственной экскурсии. 

 Интересно было ознакомиться с существующим оборудованием: 

характеристиками плавильных газовых отражательных печей, характеристиками 

литейных миксеров, тросовыми и гидравлическими литейными машинами, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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характеристиками колодцев и печей гомогенизации, линиями резки и обработки 

круглых и плоских слитков на мерные заготовки. 

 Работники предприятия показали новую оснастку Wagstaff для отливки плоских 

слитков и ALMEX для отливки круглых слитков диаметром 588 мм. Новые 

кристаллизаторы по сравнению с предшественниками будут давать малый 

ликвационный слой; хорошее качество поверхности, что обеспечит поставку слитков 

без обточки. 

 Я увидела, какие высокие требования предъявляет современное производство к 

подготовке работников. Среди этих требований - умение производить измерения и 

фиксировать их результаты, снимать пробы и делать правильные выводы о ходе 

технологического процесса и о качестве продукции, принимать решения для создания 

оптимальных условий работы. Поэтому также важны такие качества, как 

ответственность, трудолюбие, желание обучаться. Студент, положительно 

зарекомендовавший себя при прохождении производственной практики на 

предприятии и имея хорошие оценки по окончании колледжа, может быть уверен в 

том, что по окончании обучения будет трудоустроен. 

Список источников: 

1. Емельянова А.П. Технология литейной формы. М. Машиностроение, 2002, 224с. 

2. ru.wikipedia.org 

 

Моя профессия «Автомеханик…» 

Чайковский Андрей Сергеевич, 

 студент Тольяттинского машиностроительного колледжа 

 Научный руководитель: Петергова Е.А., преподаватель 

 Выбор профессии – это самый сложный, важнейший и ответственный период в 

подростковом возрасте. Для этого необходимо много информации о профессии, 

которая вам в каком-то плане понравилась. Чтобы выбрать дело по душе, вы должны 

знать требования, предъявляемые обществом к профессии, иметь представление о 

рынке труда, также очень важно подобрать нужное учебное заведение, которое могло 

бы предоставить соответствующее образовательные услуги. 

 Выбор профессии складывается из важнейших факторов: финансовое 
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вознаграждения за проделанную работу, фактор интересности работы, фактор роста по 

карьерной дорожке. 

 У многих возникает противоречие о рынке труда: есть множество ищущих 

работу людей, и есть много предложений со стороны работодателей. Но если потоки 

встречаются, то они не удовлетворяют друг друга. Почему? Чтобы нам с вами ответить 

на этот вопрос, мы провели небольшой анализ рынка труда на примере профессии, 

связанных с ремонтом автомобилей. Социальный опрос среди 130 человек из числа 

студентов Тольяттинского Машиностроительного колледжа, обучающихся на 

специальность «Автомеханик». 

 В результате небольшого анализа рынка труда на примере отрасли автомеханика, 

были выяснены причины заявленного противоречия. Мы считаем, что тот 

первоначальный запас знаний, которые дают учебные заведения этой отрасли, далек от 

требуемых для работодателей. При этом большинство выпускников, специалистов 

ушли из этой отрасли. 

 Выбор профессии и уровень овладения ею во многих случаях не соответствуют 

личным требованиям. Также бывает такое, что профессия выбирается случайно, за 

пару дней или вообще выбирают родители, а не вы сами. В таких случаях со временем 

приходит неудовлетворенность, сказывающаяся на мироощущении и поведении 

человека. Если же молодой человек в дальнейшем пытается исправить ошибку выбора 

профессии, то это приходится делать с большими временными, моральными и 

материальными потерями. Последующей причиной можно увидеть, что не все 

профессии имеют одинаковый социальный статус. В структуре спроса рабочей силы 

не менее 80 процентов занимают автомеханики, но в наши дни рабочие профессии, 

как правило, молодежью даже не рассматриваются. 

 Итак, в результате проведенного социального опроса мы выяснили, почему 

молодые ребята выбрали профессию автомеханика: (рис.1) 

50% опрошенных профессия автомеханик привлекает в плане финансового 

благосостояния. 

10% опрошенных пошли на такую профессию по просьбе родителей. 
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15% опрошенных выбрали данную профессию только потому, что не было куда идти. 

25% опрошенных привлекают новые впечатления от профессии. 

Рис.1 Диаграмма социального опроса 

 

 Вместе с этим, мы решили сделать опрос и рейтинг ответов на вопрос: “Какую 

профессию из области ремонта автомобилей вы бы выбрали?” (рис.2) 

10% опрошенных выбрали направление автоэлектрика 

30% опрошенных выбрали направление в области ремонта двигателей 25% 

опрошенных выбрали кузовной ремонт 

35% опрошенных выбрали автомаляра. 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Диаграмма опроса и рейтинга профессий 

 Из всего вышесказанного, можно отметить, что многие молодые ребята 

стремятся выбирать высокооплачиваемые профессии, которые обладают высоким 

социальном статусом, но при этом, не знают реальных условий и требований работы. 

Не многие могут нормально и адекватно оценить свои способности в области данной 

профессии. 

Список источников: 

1. Гилева, Елена Жизненное и профессиональное самоопределение молодежи / 
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Тавстуха. - М.: Флинта, 2014. –329 c. 

3. Хакимова, Нурия Профессиональное самоопределение личности: моногр. / Нурия 

Хакимова. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2012. - 184 c. 

 

Это мое будущее 

Шарипов Алишер Норкузиевич, 

студент ГБПОУ «ГК г. Сызрань».  

Научный руководитель:Емельянова Н.А.,преподаватель спецдисциплин 

 Профессиональное самоопределение – событие, или, точнее, непрерывный 

процесс, влияние которого на жизнь человека в целом трудно переоценить, поскольку 

он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности. Профессиональное 

самоопределение традиционно рассматривается как этап, приблизительно 

совпадающий с окончанием средней школы. 

 Свой выбор я остановил на обучении перспективной специальности 

«Переработка нефти и газа». Я выбрал эту профессию, потому что считаю её 

интересной, серьёзной и ответственной. Профессия очень сложная и интересная, в 

современных условиях заставляет постоянно самосовершенствоваться, ведь отрасль 

постоянно развивается, дополняется и заменяется различными инновационными 

технологиями, обеспечивая гарантированные рабочие места как опытным, так и 

молодым кадрам, которым для приобретения профессиональных навыков и умений 

придется выполнить большой объем сложной трудоемкой и очень ответственной 

работы, от которой будет зависеть надежность и бесперебойность работы завода. 

 Личные качества 

 Для того чтобы успешно трудиться в нефтеперерабатывающей компании, иметь 

возможность строить карьеру, необходимо обладать рядом профессиональных и 

личностных качеств. К ним относятся такие, как: 

 Целеустремленность; 

 Стрессоустойчивость; 

 Коммуникабельность; 

 Умение принимать на себя ответственность и пользоваться нестандартными 

решениями. 
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 Эти качества отличают личность не только нефтяника, но и любого специалиста, 

желающего стать успешным в выбранном деле. 

В данной мировой ситуации из-за «COVID-19» производственная практика на 

территории завода не осуществлялась, но мне удалось поучаствовать в интересной 

деловой игре ВИНК от Группы ТИМ — продукт с многолетней историей, 

используемый большинством российских нефтегазовых компаний при обучении 

персонала всех уровней. Представляет собой компьютерную имитационную модель 

нескольких нефтяных компаний, работающих на едином рынке нефти и 

нефтепродуктов. 

 Цели и задачи семинаров с деловой игрой ВИНК 

• Сформировать понимание ролей и места различных бизнес-единиц в структуре 

нефтяной компании, их взаимосвязь в цепочке принимаемых решений; 

• Сформировать представление о структуре, порядке формирования и приемах 

анализа финансовой отчетности нефтяной компании; 

• Получить представление о мировой практике применения имитационных 

моделей для сценарного анализа развития бизнеса; 

• Развивать Ваш персонал как стратегический ресурс, обеспечивающий 

конкурентные преимущества Вашей компании; 

• Оценивать компетенции участников процесса в реальной рабочей стрессовой 

среде. 

 Я рад, что смог познакомиться с ребятами, которые были со мной в одной 

команде. Эта игра дала мне море позитивных впечатлений и возможность освоить 

новые профессиональные компетенции. 

Список источников: 

1. Лисицина, Л. Н. Ребенок на перекрестке эпох/ Л. Н. Лисицина – Текст: 

непосредственный // Вопросы психологии. – 2019 - № 1. – С. 68-72 

2. Головкова Н. А. Чернов П. М. Профессиональная идентичность в подростковом 

возрасте как этап формирования готовности к профессиональному самоопределению / 

Н. А. Головкова, П. М. Чернов. – Текст: элетронный. – https://dumspb.ru/files/vestnik 

(дата обращения: 14. 02 2021). 

К вопросу о профессиональном самоопределении школьников 

https://dumspb.ru/files/vestnik
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Швайцер Антон Андреевич, 

студент ГБПОУ «ГК г. Сызрань»  

Научный руководитель: Кожухов М.И., преподаватель 

 Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой выбора профессии. От 

того, насколько правильно он будет сделан, в значительной мере зависит 

удовлетворённость трудом, а, следовательно, и качество повседневной жизни. Этим 

определяется важность работы по профессиональной ориентации учащихся в 

огромном мире профессий. Уже в школе подростки могут выбрать на основе 

интересов и склонностей тот или иной вид деятельности. 

 Хочу поделиться с Вами моими размышлениями по этому поводу. 

Профориентация в школе, несомненно, является необходимым компонентом наряду с 

основным обучением, а благодаря постоянной работе над построением целостной 

системы, учитывая индивидуальные и возрастные особенности учащихся, дети 

получают возможность самостоятельно определиться с профессией. 

 На мой взгляд, для максимальной эффективности профессиональная ориентация 

должна быть непрерывным процессом, который начинается ещё в детском саду, 

плавно переходит в школу и непрерывно сопровождает школьника на всём пути 

обучения до выпускного класса, мягко помогая и направляя его. 

 С переходом ребят в среднюю школу профориентация продолжается 

разнообразными играми: деловые, профориентационные, психологические. Этим 

достигается расширение знаний о мире профессий и предоставляется возможность 

сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя профессии. Будучи 

школьниками, мы начинаем осознавать свои интересы и возможности, приобретаем 

базовые представления о направлениях возможных специальностей, знакомимся с 

требованиями, которые предъявляют различные профессии. Знаю, и мне в этом 

помогли: 

Формы профориентационной работы: профориентационные уроки; классный час по 

профориентации; встречи со специалистами различных профессий; родительские 

собрания по профориентационной тематике. 

Проводимая работа с учениками: оформление стенгазет; встречи с интересными 

людьми, представителями профессий; анкетирование учащихся; Работа с 
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родителями: индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников; 

проведение классных родительских собраний; анкетирование родителей. 

Уверен, школьник может сделать осознанный выбор профессии, только зная о её месте 

на рынке, условиях труда, предъявляемых требованиях к знаниям и физическим 

характеристикам. При наличии достаточного количества полученной информации, мы 

будем ясно представлять себя в выбранной профессии и необходимые шаги для её 

получения. Результатом станет дальнейшая успешная социализация выпускников и их 

лёгкое вступление в профессиональный мир. 

 Одним из методов работы по профориентации со школьниками является 

анкетирование. /Приложение № 1/. 

В рамках профориентационной работы сегодня в обществе реализуются проекты по 

ранней профессиональной подготовки. С большим интересом для себя познакомился с 

проектом «Билет в будущее». Здесь наставники проекта не выбирают профессию, а 

учат, как выбирать. 

 В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые. 

Для нас важно выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои 

сильные и слабые стороны, осознанно принять решения. 

 Онлайн-диагностика, состоящая из тестов и интерактивных игр, помогают нам 

определить профессиональные интересы и склонности, оценить осведомленность о 

мире профессий, выявить свои сильные стороны и зоны развития. Всего в личном 

кабинете более 60 тестов. Чем больше тестов мы будем проходить , тем точнее система 

определит наши интересы и подберет подходящие практические мероприятия и 

рекомендации. Результаты тестов становятся частью цифрового профиля ученика. Все 

тесты интересны, разработаны на основе   доказанных научных теорий   в области   

психологии и профориентации, опираются на труды отечественных и зарубежных 

учёных и прошли предварительную апробацию. 

 Важны для нас и практические мероприятия — это профессиональные пробы,        

где участники под руководством наставника знакомятся с интересующей их 

компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной деятельности. 

Например, вытачивают деталь на станке, печатают макет на 3D-принтере, пишут код, 

готовят сладкий десерт и так далее. Мероприятия могут быть разного уровня 
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сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без предварительной 

подготовки и специальных знаний. Мероприятия проходят очно (когда будут сняты 

все ограничения) и в онлайн-формате. Родители получают уведомления, на какие 

мероприятия записался их ребенок, и согласовывают его участие. 

 Итог участия в проекте - рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана. Результаты онлайн-диагностики появляются в личном кабинете сразу 

после прохождения, рекомендации о дальнейших шагах — после прохождения 

профессиональных проб. 

 Показателями успешной системы профессиональной ориентации может 

выступать количество успешных профессиональных карьер, быстрый вход молодых 

людей на рынок труда, развитая система дополнительного образования и в целом 

удовлетворенность молодых граждан страны своей профессиональной жизнью. 

 Для организации профориентационной работы в школе, на мой взгляд, 

необходимо располагать социально-экономическими характеристиками профессий, 

знать перспективы развития профессий, районы их распространения, уровень доходов 

профессионалов, пути получения квалификации и перспективы профессиональной 

карьеры, а также особенности рынка труда. 

Список источников 
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Приложение № 1  

Результаты анкетирования с учащимися 7-8 классов 

Мной была проведена работа с учащимися среднего звена. (7-8 класс). Мой выбор 

обосновывается тем, что ребятам этого возраста в ближайшее время нужно 

определяться с выбором профессии, следствием чего и определиться с предметами для 

сдачи экзаменов. Респондентам было предложено ответить на вопросы, отражающие 

готовность/неготовность/ к выбору профессии. Согласно полученным мной 

результатам, среди опрошенных обучающихся, большинство имеют среднюю 

готовность к выбору профессии (39% опрошенных). 42% респондентов имеют низкую 

готовность, то есть не определись с выбором профессии. 19% опрошенных имеют 

высокую готовность выбора профессии. Исходя из полученных данных, можно 

сделать вывод о том, что школьники 7-8 классов имеют низкую готовность к выбору 

профессий. К 9 классу благодаря предпрофильным курсам, 76% респондентов 

определились с выбором профессии. 

Анкетирование 
"Определились ли 

вы с выбором профессии?" 
Д

а Сомневаюсь 0% 19%
39% 

Н
е
т

Да Нет
 Сомневаюсь 
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Мой подход к выбору профессии 

Юсупов Рафаэль Олегович,  

студент ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Научный руководитель: Емельянова Н.А. 

 

Рис.1 Технологическая установка 

 

 У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны, и чем раньше 

подросток сможет раскрыть их, тем легче ему будет найти себя в жизни. В этом ему 

могут помочь родители или же грамотные учителя, но все же раскрытием своих 

талантов должен заниматься сам ребенок. И как же это сделать? Пробовать все новое и 

не сдаваться при неудачах, если занятие действительно нравится. В этом ему могут 

помочь не только профессионалы своего дела, но и современные технологии. 

 Я студент 4 курса и учусь по специальности «Переработка нефти и газа». Свои 

сильные стороны помогло мне раскрыть то, что я всегда был увлечен тем, что мне 

было непонятно. Я не понимал химию, думал, что нечего не выйдет, но уже через 

полгода занятий и упорной практики мне стало понятно: это то, к чему у меня лежит 

душа. Путь к пониманию этого замечательного предмета был тернист, хотелось все 

бросить, но я брал себя в руки, Химия мне понравилась из-за красочных 

экспериментов с химическими веществами. Но в школах не всегда есть доступ к 

реактивам и уроки превращаются в унылое переписывание материалов. Но я не 

отчаивался, я заходил в интернет и смотрел в живую, как зрелищно смотрится 



165 
 

химическое уравнение наяву. К чему я это? А к тому, что для того, чтобы ученикам 

было интересно изучать материал, нужно внедрять в систему образования 

современные технологии, например, виртуальную реальность. Внедрение виртуальной 

реальности в процесс обучения позволит показывать эксперименты, которые из-за 

техники безопасности невозможно провести в помещении, не нужно будет закупать 

дорогие реактивы. Это касается не только школ, но и средних и высших учебных 

заведений. К счастью, мир не стоит на месте, и мне бы хотелось поучаствовать в 

создании данных программ. Для этого я планирую дальше изучать процесс 

нефтепереработки (рис.1) не только с теоретической точки зрения, но и с 

практической, чтобы увеличивать свои знания и делиться ими с другими и при этом не 

переставать узнавать новые. В этом мне помогают различные форумы и конкурсы, 

например, WorldSkills. Для увеличения теоретической и практической базы знаний 

помогает обмен студентами между странами, это является также отличным способом 

завязать полезные знакомства. Возможно, союз таких заинтересованных людей будет 

способствовать созданию новых технологий. 

 Подводя итоги, можно сказать, что огромную роль в профессиональном 

определении играет сам ребенок или подросток, но если он не знает, чего он хочет, то 

родители или учителя должны выявить в нём сильные стороны и помочь ему их 

развить. В этом им могут помочь современные технологии и, конечно же, желание 

ребёнка учиться и познавать новое. 

Список источников: 

1. Профессиональное самоопределение современной студенческой молодежи 

Чернухина Е. Е., Мартынова Е. В., 6 стр. 
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Направление 2 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формирование профессионального самоопределения 

на занятиях иностранного языка в медицинском колледже 

Амозова Альбина Александровна,  

преподаватель государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

Владимирской области «Муромский медицинский колледж» 

 Современность предъявляет всё более высокие требования к выпускникам 

профессиональных образовательных учреждений. Огромную роль в 

конкурентоспособности будущих выпускников СПО играет роль правильного 

профессионального самоопределения. Наиболее полно и разносторонне вопросы 

профессионального самоопределения личности рассматриваются в работах Э.Ф. Зеера, 

Н.С. Пряжникова, Е.А. Климова. С.Н. Чистякова. Н.С. Пряжников рассматривает 

профессиональное самоопределение как длительный процесс развития личности с 

начала формирования профессиональных намерений до полной самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 Анкетирование студентов первого курса колледжа показывает, что 95% из числа 

опрошенных сомневаются в правильности выбора профессии. Учащиеся не имеют 

полного представления о своей будущей деятельности в области здравоохранения, 

некоторые студенты затрудняются ответить, где они будут работать как специалисты. 

Это объясняется тем, что на первом курсе студенты изучают дисциплины 

общеобразовательного цикла, и у них нет практических занятий в лечебно - 

профилактических учреждениях. Задача преподавателей помочь им убедиться в 

правильности выбора специальности. Обучение иностранному языку студентов 

медицинского колледжа предусматривает формирование у учащихся 

коммуникативных навыков, необходимых для выполнения конкретных видов 

профессиональной речевой деятельности, определяемых квалификационными 

характеристикамивыпускника колледжа. Поэтому в содержание рабочей программы 
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по дисциплине включены темы медицинской направленности, разделы соответствуют 

изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям по учебному плану. Это 

необходимо для формирования на занятиях общих и профессиональных компетенций 

будущих выпускников. Учитываются межпредметные связи с дисциплинами 

профессионального цикла и их специфику для каждой конкретной специальности. 

Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам осуществляется в 

процессе речевой деятельности: говорения, чтения, письма, аудирования. Важно, 

чтобы студенты овладели профессиональной лексикой. Для этого мною разработаны 

методические рекомендации по выполнению практических заданий, накоплен 

значительный запас электронно-образовательных ресурсов с учетом специализации, 

комплект контрольно - оценочных средств. Учебный материал дисциплины 

«Иностранный язык» позволяет уделять внимание вопросам, актуальных для будущих 

медицинских работников (медицинских сестёр, фельдшеров, фармацевтов, акушеров). 

На занятиях студентам предлагается изучить ситуацию из практической медицины, 

выявить проблему и найти пути её решения. 

 В образовательном процессе применяю следующие педагогические технологии: 

информационно - коммуникативные, здоровье – сберегающие, дифференцированного 

обучения, технологии личностно - ориентированного образования, технологию 

обучения в сотрудничестве. С целью овладения профессиональными компетенциями 

применяю активные методы обучения на занятиях: коммуникативный, игровой, 

групповой, проблемный, проектный, а также ролевые игры. Большое внимание 

уделяется НИРС и УИРС. Исследовательская деятельность даёт возможность для 

самовыражения и развивает творческие способности студентов. Под руководством 

преподавателей были представлены работы на студенческих научно- практических 

конференциях по таким темам, как «Скрытые трудности речепроизводства и 

коммуникации», «Лексико-стилистические особенности медицинских текстов», 

«Различия между американским и британским вариантами английского языка», 

«Германизмы в русском языке», «Значение имён числительных во фразеологических 

оборотах немецкого языка», 

«Английский медицинский язык», «Профессионально – ориентированный 

иностранный язык и межкультурная коммуникация», «Risk factors for heart disease», 
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«Medicinal plants as natural medicines», «Blood Pressure and Risk Factors», «Colourther-

apy as Alternative Medicine», «The Weather Influence on Human Health», «Stress as a 

Risk Factor», «Vital elements and compounds». Учебный процесс на занятиях по 

иностранному языку планируется и организуется с учётом необходимости 

формирования общекультурно-развитой личности, способной реализовать идеи 

здорового образа жизни на практике. Особенно это важно в процессе воспитания 

будущего медицинского работника. Современные технологии и методы обучения 

иностранному языку не только создают возможность эффективного его изучения, 

но и являются средством повышения и расширения профессиональных знаний 

студентов, необходимых для реализации себя в избранной ими специальности  и 

самообразования в будущем. 

Список источников: 

1. Пассов Е.И. Урок иностранного языка/ Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. – Ростов н/Д: 

Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. 

 

Психолого-педагогическое сопровождения студентов к комфортной 

образовательной среде в условиях колледжа 

Анкудимова Татьяна Ивановна,  

преподаватель общеобразовательных дисциплин  

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж» 

 Психолого-педагогическое сопровождение студентов к комфортной 

образовательной среде в условиях колледжа является актуальным, т.к. психологически 

комфортное состояние обучающихся повышает их интеллектуальные способности. 

Традиционно эта проблема рассматривалась с позиции опасностей и рисков для 

физического, психического и психологического здоровья обучающихся и 

преподавателей. Однако мы считаем, что проблема адаптации в образовательной среде 

намного шире. Нами выделены условия адаптации обучающихся первокурсников 

педагогического колледжа. 

 Обучающиеся испытывают неопределенность в выборе профессии, имеют 
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недостаточную психологическую подготовку и сложности при налаживании 

самостоятельной жизни при переезде из дома в общежитие, другой населённый пункт. 

Новые преподаватели и однокурсники, иная форма преподавания предметов, 

насыщенность образовательного процесса. Новое учебное заведение и новый маршрут 

до места учебы – все это очень сильно влияет на процесс адаптации. Для многих 

обучающихся требования образовательного процесса в образовательном учреждении 

воспринимаются как травмирующий фактор. Постоянное психическое и умственное 

напряжение, нарушения отдыха, питания, все это приводит к психическому срыву и 

болезням. Обучающиеся не могут быстро привыкнуть к тому, что огромная роль в 

образовательном процессе отводится самостоятельной работе,отсутствию постоянного 

контроля со стороны родителей, что приводит к снижению успеваемости и пропуску 

занятий. 

 Рассмотрим условия в ГБПОУ «ССПК» созданные для адаптации 

первокурсников. Во-первых, включение обучающихся в различные мероприятия 

колледжа: общественную деятельность, волонтерство, кружки, конкурсы, спортивные 

секции. Проводятся предметные викторины и олимпиады, студенты принимают 

участие в профессиональных конкурсах, могут проявить свои таланты и творческие 

способности в подготовке праздников, ведутся различные кружки. Студентам дают 

возможность проявлять себя и свои возможности в том направлении, где они 

чувствует себя наиболее комфортно. Создан «Молодежный клуб», для развития 

способностей и самореализации, способствовать снятию трудностей адаптационного 

периода первокурсника. 

 Во-вторых, классные руководители оказывают посильную помощь 

первокурсникам в трудных ситуациях, координируя и организуя их деятельность. 

Проводят классные часы, приглашают выпускников ГБПОУ «ССПК», чтобы они 

рассказали о перспективах будущей профессии.Все это приведет к более успешной 

адаптации. Обучающиеся станут добросовестнее относиться к учебе и покажут 

отличные результаты. Самое главное для успешной адаптации первокурсников – это 

наличие доброжелательной обстановки, способность преподавателей увлечь 

обучающихся, чтобы у них появился стимул и стремление узнавать, изучать новое, 

интересное. 
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 Помощь классным руководителям в поиске своих талантов может оказать 

набирающий популярность Genetic Test. Это компания по тестированию способностей 

человека, в основе которых лежит научный метод анализа отпечатков пальцев, 

базирующийся на достижениях дерматоглифики. «Genetic-test» стал удобным 

способом профориентации взрослых и детей. Он показывает вашу генетическую 

предрасположенность к науке, спорту и общению на основе исследования узоров на 

кончиках пальцев. 

С помощью специальной технологии всего за несколько минут можно пройти 

экспресс-тестирование и получить детальное описание способностей к 

профессиональному образованию и работе, оценку здоровья, психологический портрет 

и другую полезную информацию. Данное тестирование можно проводить с рождения 

до глубокой старости один раз. Самому юному клиенту Genetic test 6 месяцев, а 

самому пожилому – 89 лет. 

 Профессиональное самоопределение студентов – это результат комплексного, 

системного, специально организованного психолого- педагогического процесса. 

 

Профессиональное самоопределение студентов СПО 

в современных условиях при изучении математики 

Барабанова Людмила Николаевна,  

преподаватель государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 Современный рынок труда стремительно меняется. Постоянно появляются новые 

профессии. Это обуславливает сложность выбора специальности. Основной задачей 

среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и 

ориентированных в смежных областях деятельности и развития новых наукоемких 

технологий. Математика как фундаментальная дисциплина имеет большие 

возможности для формирования ключевых компетенций специалиста, как 

профессиональных, так и личностных. Профессиональное самоопределение и 
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целостное развитие личности неразрывно взаимосвязаны. 

 Опыт работы и в общеобразовательной школе и в техническом 

профессиональном образовании показал отличия в методике преподавания 

математики. Студенты часто не видят будущей прикладной пользы дисциплины, а он 

должен уметь переносить обобщенные основы учебно- познавательной деятельности 

на будущую профессиональную деятельность в конкретных ситуациях. Наиболее 

эффективным средством развития математической деятельности студентов является 

обучение «через задачи». Я работаю над осуществлением профессиональной 

направленности на основе ФГОС в группах, обучающихся по специальностям: 

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств; 

 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

 При изучении тем «Применение производной при решении прикладных задач», 

«Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики» в качестве домашнего задания каждый студент 

готовит подборку задач, относящихся к профессии по своей специальности. 

 На практических занятиях «Приближенные вычисления», «Решение задач на 

подсчет числа перестановок, размещений, сочетаний», «Решение практических задач с 

применением вероятностных методов», «Применения интеграла в физике и технике» 

студенты получают задания, относящиеся к выбранной профессии. Такие задания я 

согласовываю с преподавателями профессиональных модулей. 

 В результате у студентов возникает интерес к применению математических 

знаний в сфере железнодорожного транспорта, нефтяной промышленности. Особое 

значение имеет умение смоделировать реальные ситуации с помощью 

математических знаний для студентов 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств, которые будут работать в различных 

отраслях. 

 Данное умение интегрирует в себе разнообразные специальные умения, 

адекватные отдельным элементам математических знаний, их системам, а также 

различные мыслительные приёмы, характеризующие культуру технического 
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мышления. Жизненные ситуации позволяют создавать такие учебные задачи, которые 

требуют от студентов умения математически смоделировать определённые 

исторические, физические, экономические процессы и явления, составлять алгоритмы 

в решении реальной проблемы. Основная задача математики – сформировать умение 

решать задачи профессиональной направленности. 

 Использование профессионально направленной задачи по математике 

способствует формированию умения переноса фундаментальных знаний в 

профессиональные ситуации. 
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 Профессиональная направленность преподавания математики полностью зависит 

от конкретной специальности, поэтому приходиться тщательно отбирать 

профессионально значимый материал. Решение профессионально ориентированных 

задач способствует развитию математических способностей, логического мышления, 

алгоритмических и исследовательских навыков, приобщение к математической 

культуре, истории математических открытий. Творческий характер и многообразие 

форм деятельности способствуют благоприятной социальной адаптации в жизни, 

вовлечение обучаемых в активную творческую деятельность на решение практических 

задач, отражающих сущность профессиональной подготовки. Систематическое 

использование на уроках задач профессиональной направленности является 

связующей нитью между теорией и практической деятельностью, что способствует 

более глубокому освоению профессии, способствует развитию интереса к математике 

как к науке и как к профессионально значимой дисциплине, показывает прикладной, 

реально ощутимый характер математики. 

 В результате работы формируется комплект профессионально ориентированных 

задач, направленный на формирование профессиональной компетентности будущих 

техников. 

Список источников: 

1. Гнеденко Б.В. Математическое образование в вузах: учеб.-метод.пособие. М.: 

Высшая школа,1981. 174с. 

2. Шершнева В.А. О комплексе профессионально направленных математических 

задач для студентов транспортных специальностей // Математическое образование в 

регионах России: Тезисы межрегиональной конференции. — Барнаул: БГПУ, 2004. 

3. Гуткин Л.И. Сборник задач по математике с практическим содержанием (для 

техникумов) / Л.И.Гуткин .- М.: Высшая школа,1968. – 109с. 
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Рекомендации по организации и содержанию проектной 

деятельности обучающихся в СПО 

Батищева Эльвира Васильевна,  

преподаватель государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Муромцевский лесотехнический техникум» 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы в условиях реализации ФГОС. 

Методологической основой Стандарта является системно деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию, непрерывному 

образованию и профессиональному самоопределению; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Он 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, и 

др.). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

профессиональных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
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планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта, связанного со специальностью: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы должна: 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения программы; 

 предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга, таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения); 

Методическая документация по организации проектной деятельности 

1. Положение об индивидуальном проекте. 

2. Анкетирование обучающихся. 

3. Распределение по дисциплинам с учётом интересов и 

пожеланий обучающихся. 

4. Разработка тем индивидуальных проектов с учетом будущей 

профессии. 

5. Выбор и корректировка тем обучающимися. 

6. Утверждение тем индивидуальных проектов на методическом совете. 

7. «Запуск» проекта 

8. Выставление оценки в журнал и зачётную книжку Если коротко дать 

определение проекту – это «пять П»: 

 Проблема 

 Проектирование (планирование) 

 Поиск информации 
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 Продукт 

 Презентация 

Список источников: 

1. М.А. Ступницкая Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2009. 

2. С.Л. Каганович д. филол. н. зав. кафедрой теории и методики общего 

образования НИРО. Метод проектов. Лекция. 

3. Методические рекомендации учащимся по выполнению проектных и 

исследовательских работ. НВК « Общеобразовательная школа ІІІІ ступеней 

№22 – многопрофильный лицей». г. Горловка. 

4. Е. И. Антонова, к.п.н., зав кафедрой естественно-математического Образования 

Владимирского ИПКРО Лекция «Организация проектной деятельности учащихся по 

математике». II Всероссийский интернет-марафон учебных предметов. Издательский 

дом «Первое сентября», 2009. 

 

Сопровождение профессионального самоопределения студентов 

Башмакова Надежда Григорьевна,  

преподаватель государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж», 

кафедра дошкольного образования 

 В настоящее время, выпускники колледжа, осознают, что профессия, которую 

они освоили, не доставляет удовлетворения. Многие студенты поступают в колледж не 

столько ради получения той или иной специальности, а ради возможности быстрее 

встать на ноги и начать зарабатывать, или получить хоть какой-то диплом. 

 Одним из факторов, способствующих успешности в жизни это правильно 

сделанный выбор профессионального пути. Профессиональное самоопределение это 

осознанный выбор, раскрытие и принятие личностью своей позиции, преодоление 

трудностей своего профессионального становления. Поэтому необходимо создание 

условий, которые способствовали бы формированию у обучающихся представлений о 
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своих способностях и возможностях, жизненных и профессиональных ценностях. 

 Психолого-педагогическое сопровождение студентов должно включать, в себя 

следующие компоненты: профессиональное просвещение, тренинги, 

профессиональную консультацию, расширяющих и углубляющих профессиональные 

знания, социально-профессиональную адаптацию. 

Профессиональная консультация имеет целью установление соответствия 

индивидуальных психологических и личностных особенностей специфическим 

требованиям профессии, содействие осознанному выбору обучающимися профессии. 

Большую помощь в социально-профессиональной адаптации оказывает система 

дополнительного образования и программы внеурочной деятельности. 

 Соблюдая последовательность определенных действий, для решения задач 

организации сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 

следует выделить в плане работы образовательной организации направление 

профориентационной работы и назначить ответственного. Помощниками в данном 

направлении работы выступают кураторы групп, которые изучают личные дела 

студентов и их индивидуальные особенности. Данная диагностика позволяет выявить 

психологические особенности студентов, лидеров в группе и студентов группы риска, 

что способствует структурированию дальнейшей работы со всеми категориями 

студентов. 

 Следующим шагом является разработка критериев и показателей 

результативности сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 

уровня сформированности профессионального самоопределения, подбор форм и 

методов сопровождения студентов, проведение мониторинга результативности, 

контроль и оценка, внесение необходимых корректив. 

 Для определения результативности деятельности необходимо использовать 

разные критерии сформированности профессионального самоопределения 

обучающихся профессиональных образовательных организаций: 

1. Когнитивный критерий — определяется уровнем информированности 

обучающегося о профессиональной деятельности, профессионально важных качествах 

и степенью развития данных качеств, наличием индивидуального образовательного 

маршрута, траектории развития. Средством измерения могут выступать анкеты и 
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опросники об информированности о выбранной профессии (Причины поступления в 

колледж? Выбор специальности и / или профессиональной образовательной 

организации: случайный, осознанный? и т.д). 

2. Мотивационно-ценностный критерий — выражается совокупностью мотивов, 

устойчивых интересов и ценностным отношением к профессии, её значимости, 

построению профессиональной карьеры. Средством измерения могут выступать тесты. 

(Какие недостатки могут помешать на пути к профессиональной цели? Как студенты 

собираются работать над собой и готовиться к профессии? Кто и что может помешать 

им в реализации профессиональных планов? и т.д). Самооценка и отношение к себе 

тесно связаны с уровнем мотиваций и эмоциональными особенностями личности. 

3. Деятельностно-практический критерий — показывает характер активности и 

самостоятельности обучающихся в освоении будущей профессии, наличие социально-

нравственного опыта. Средством измерения могут выступать тесты, анкеты для 

определения уровня профессиональной направленности студентов, от увлечений и 

занятий в свободное время (Связаны ли они с будущей профессией? Намерен ли 

студент после окончания учебы совершенствоваться дальше и повышать 

квалификацию по получаемой сейчас профессии, чтобы работать по ней более 

эффективно? и т.д). 

 В ходе сопровождения профессионального самоопределения студентов 

продолжается деятельность по углублению их знаний о получаемых специальностях,     

содержании      труда,      возможности      самореализации и карьерного роста в 

выбранной профессии, развитию профессионально важных качеств, формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

 Данная деятельность реализуется через такие формы, мастер-классы, аудиторная 

и внеаудиторная деятельность, проектная деятельность, привлечение студентов к 

конкурсам профессионального мастерства и движению WorldSkills, метод портфолио, 

в ходе которых решаются такие задачи: способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, развитию социально активной позиции у студентов, 

положительного отношения к выбранной специальности. Профессионально важные 

качества должны формироваться не только в рамках какого-либо одного курса, но и в 

процессе учебной и производственной практики. 



179 
 

 Преддипломная практика — заключительный этап практической части обучения 

по программам профессионального образования, проходящая непосредственно на 

предприятиях в условиях реального профессионального контекста. Студенты 

получают возможность адаптироваться к условиям реального рабочего места, работать 

в производственной команде, согласовывая свои действия с действиями других 

специалистов, выполнять требования производственной дисциплины, техники 

безопасности и правила грамотной организации своего труда. 

 В заключении, хочется отметить, что сопровождение профессионального 

самоопределения студентов в СПО носит непрерывный характер: это углубление       

профессиональной       информированности        обучающихся по выбранной 

профессии, разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, социальной активностью, 

целеустремленностью, формирование способности к профессиональной деятельности 

в современных условиях и конечно же планирование и построение профессиональной 

карьеры. 
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Проблемы и перспективы профориентационной работы  

на заочном отделении по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Белякова Светлана Ивановна,  

Черкасова Галина Александровна, 

преподаватели ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Профессиональная ориентация – это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам сложная и многогранная проблема.[1, с.619]. 

 Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так как именно 

от неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, 

возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие сферы 

деятельности. 

 В настоящее время происходит изменение социально-экономической ситуации в 

стране и в мире и, соответственно, изменяется и рынок труда. Возросшие требования к 

уровню профессиональной подготовленности педагогических кадров актуализируют 

проблемы профессиональной ориентации. 

 Профориентационная работа на заочном отделении имеет свою специфику. 

Анализируя проведение профориентационной работы на заочном отделении ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» социально-педагогического профиля в течение нескольких лет, 

можно говорить о том, что потенциальными абитуриентами заочного отделения по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование являются: 

1. сотрудники образовательных организаций, не имеющие педагогического 

образования. 

2. люди, по ряду причин (в основном сложные жизненные ситуации) не имевшие 

возможность продолжить обучение сразу после получения основного общего 

образования. 

3. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

4. женщины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, в организациях ИП и 

стремящиеся сменить сферу деятельности, улучшить условия труда и получить 

социальные гарантии. 

 Профориентация на заочном отделении включает в себя 2 компонента: 
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- информационный компонент, 

- мотивационный компонент. 

 До введения карантинных мероприятий проводились групповые 

информационные встречи с сотрудниками ДОО и родителями дошкольников в СП 

ГБОУ СОШ на базах практики. Учитывая сложившуюся неблагоприятную 

эпидемиологическую ситуацию в городе, информационная составляющая на данный 

момент реализуется через: 

- информационные буклеты, направляемые на электронные почты в СОШ, ДОО и 

т.д. города и области; 

- телефонные звонки директорам ГБОУ СОШ, руководителям структурных 

подразделений школ города Сызрани и района, налаживание личных связей; 

- информирование через студентов и выпускников заочного отделения; 

- размещение информации на сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» и в социальных 

сетях; 

- индивидуальное консультирование потенциальных абитуриентов по телефону и в 

часы консультаций. 

 Мотивационная составляющая. 

 Основная сложность возникает с мотивационным компонентом 

профориентационной работы на заочном отделении, так как личная встреча зачастую 

происходит только в приемной комиссии при подаче документов, но это уже 

происходит после принятия решения о получении СПО. 

 Мотивационный компонент в данном случае осуществляется опосредованно, а 

именно через: 

- описание достоинств получения специальности Дошкольное образование заочно 

(возможность совмещения обучения с трудовой деятельностью, воспитанием детей; 

обучение происходит на бюджетной основе и т.д.); 

- очень большую роль играет мотивация потенциальных абитуриентов студентами 

и выпускниками заочного отделения, с которыми поддерживается тесная связь и после 

их выпуска. 

Анализируя используемые формы профориентационной работы на заочном отделении, 

можно выделить следующие проблемы: 
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1. проблемам профориентации на заочном отделении уделяется мало внимания в 

литературе, практически отсутствует информация о приемах и методах, не смотря на 

то, что проблема существует и она не менее актуальна, чем профориентация 

школьников. 

2. программы профориентации школьников не учитывают специфику возможных 

абитуриентов заочного отделения, а программы профориентации на заочном отделении 

отсутствуют. 

3. групповая форма профориентации на заочном отделении невозможна, так как 

потенциальных абитуриентов заочного отделения не получится собрать в аудитории 

для профориентации. 

4. зачисление на заочное отделение происходит по конкурсу среднего балла 

аттестата, что не дает возможности учитывать профессиональную мотивированность 

абитуриентов уже трудоустроенных в образовательных организациях города и 

области. 

Таким образом, считаем необходимым внести некоторые коррективы в правила 

приема абитуриентов на заочное отделение и учитывать не только средний балл 

аттестата, но и место работы и мотивированность на получение будущей профессии. 

Список источников: 
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Наставничество в профессиональном становлении  

и  творческой деятельности обучающихся СПО 

Блинкова Ольга Сергеевна,  

преподаватель государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения Самарской 

 «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

 В обществе прочно укрепилась мысль, что в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования идут обучающиеся, которые были не очень 

успешны в школе. Вместе с тем, это огромное заблуждение, хотя и такие ребята тоже 
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есть. Профессиональное обучение позволяет студентам раскрыть свои таланты. Здесь 

совершенно другое отношение: преподавательский состав видит в своих 

воспитанниках взрослых и самостоятельных людей, помощников. Соответственно, 

такие доверительные отношения позволяют студентам не стесняясь говорить о своих 

увлечениях, а педагоги умело выискивают потенциал и развивают способности 

обучающихся. 

 В работе с одарёнными детьми мы ставим следующие задачи: 

1. Сделать так, чтобы студент почувствовал себя признанным и востребованным в 

профессиональной деятельности. 

2. Повышать интеллектуальную нагрузку, излагая интересные факты, используя 

ИКТ, придумывая индивидуальные задания, задания на выбор, интегрированные 

задания, связанные с профессиональной деятельностью. 

3. Признание таким детям необходимо для успеха. Поэтому создание ситуаций 

успеха – необходимое условие для развития одарённости и профессионального 

самоопределения. 

4. Необходимая стимуляция: доска почёта, выделение портфолио обучающегося, 

интеллектуальные встречи, брейн-ринги, конкурсы. 

5. Развитие социальных и коммуникативных навыков. Формы работы с одарёнными 

обучающимися: 

- мастер-классы; 

- групповые занятия по параллелям с сильными обучающимися; 

- кружки по интересам; 

- исследовательская деятельность; 

- конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

- научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- сотрудничество с другими СУЗами, ВУЗами; 

 На данный момент мои ребята – студенты 3 курса по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования в машиностроении. Шесть человек являются 

соискателями президентской стипендии, причём у них неплохие шансы эту стипендию 

получить. Из 25 обучающихся группы 12 человек являются активными участниками 

различного рода мероприятий, перечисленных ранее. Вообще же, практически 100% 

обучающихся активно участвуют в различных акциях на уровне города и области, и 

даже дистанционное обучение не помешало этому. Более того, во время 

вынужденного нахождения дома многие открыли в себе талант режиссёра и 

сценариста, создавая всевозможные социальные ролики, ролики, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

 Родители ребят порою искренне удивлены успехам своих детей. Они 

признаются, что раньше ребёнок был замкнутым, ничем не увлекался. 

 Конечно, нужно признать, что работа с такими ребятами не такая уж и лёгкая. 

Необходимо не только выявить увлечения и потенциал, развить их, но и научить 

грамотно говорить, не бояться аудитории, отвечать на вопросы. Такая работа носит 

индивидуальный характер, тяжела на начальном этапе, зато потом уже студент 

подбирает тему для исследования и работает сам по установленному алгоритму. 

 Таким образом, помогая обучающимся в профессиональном самоопределении, 

мы создаём ситуацию успеха ещё на стадии обучения в колледже, чтобы ребята были 

готовы к успешной трудовой деятельности. Закончить свою статью я хочу словами 

Плутарха: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо 

зажечь». 
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Профориентация в начальной школе 
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учителя начальных классов государственного бюджетного  образовательного 
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 учреждения основной общеобразовательной школы №7 г.о. Сызрани 

«Когда человек не знает к какой пристани он держит путь,  

для него ни один ветер не будет попутным». 

Сенека  

В жизни каждого человека профессиональная   деятельность   занимает 

важное место. Родители с самых ранних лет ребёнка задумываются о его будущем, 

следят за его интересами. Обучение в школе выявляет склонность ребенка к тому 

или иному виду деятельности. В начальной школе от учащихся не требуется выбор 

профессии, но так как профессиональное самоопределение неразрывно связано с 

развитием личности, то в этом возрасте закладываются основы для 

профессионального определения в будущем. Важнейшим из этапов социальной 

адаптации обучающихся является расширение кругозора и знаний о профессиях и 

видах труда. На уроках формирование представления о труде и профессиях 

недостаточно системно и целенаправленно, хотя обучение в школе должно повлиять 

на выбор будущего направления деятельности. 

Так в чём же может заключаться профориентационная работа в начальной 

школе? В первую очередь для ученика это развитие интереса и мотивации к познании 

мира профессий. Реализовать данную задачу можно как на уроках, так и во время 

внеурочной деятельности. По мере взросления ребенок пополняет свой багаж знаний 

разнообразными представлениями о профессиях, но не все элементы 

профессиональной деятельности обучающемуся легко понять. Поэтому необходимо 

данные элементы представить с помощью наглядных образцов, конкретных наглядных 

ситуаций. 

 В первом классе у ребенка начинают формироваться первые навыки труда, 

расширяется кругозор об использовании техники, о труде взрослых, о значении труда. 

На этом этапе можно и нужно проводить экскурсии по городу, в огород, в магазин. 

Встречая представителей разных профессий важно обратить внимание детей на то как 

работают люди, объяснить важность профессии, её польза для общества; наглядно 

показать инструменты, которые используют люди той или иной профессии и т.д. 

 Во втором классе продолжается знакомство обучающихся с трудовой 

деятельностью людей. Их знания о различных профессиях углубляются. 
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Второклассники могут освоить некоторые трудовые навыки и умения. Можно 

провести беседы о том кем работают их родители. Более подробно рассмотреть 

профессии, с которыми мы сталкиваемся ежедневно (повар, врач, водитель и т.д). 

 В третьем – четвертом классе знакомство обучающихся с трудовой 

деятельностью людей продолжается. На этом этапе у детей формируются начальные 

навыки организации своего труда, чувства ответственности за свою работу. В это 

время можно познакомить учащихся с более редкими профессиями, с которыми они не 

сталкиваются каждый день (такие как плотник, токарь, маляр, слесарь и др.). Для этого 

учитель может сводить детей на экскурсию в школьную мастерскую. Очень полезным 

будет организовать внеклассные тематические занятия, главными героями которой 

будут представители той или иной профессии. Они подробно расскажут о своей 

трудовой деятельности и свободно ответят на возникшие вопросы детей. 

 Кроме того, ученики должны получать дополнительное образование различных 

направлений, такие занятия помогут ребенку определиться в будущем с профессией. 

В процессе обучения в начальной школе можно использовать каждый учебный 

предмет для формирования у младших школьников представлений о профессиях. 

Например, на уроках математики можно проводить краткие беседы о профессии, 

которые были упомянуты в тексте задачи. На уроках окружающего мира можно 

рассказать о таких профессиях как орнитолог, ветеринар в рамках темы «Где зимуют 

птицы?». На уроках русского языка можно предлагать детям различные дидактические 

игры, в которых будут упоминаться различные профессии, предметы труда и т.д. 

 Можем сделать вывод, что профориентация в младшей школе должна быть 

систематичной, интересной детям. 
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Роль занятий по анатомии, физиологии и гигиене в развитии  

самоопределения студентов медицинского колледжа 

Гарькин Алексей Викторович,  

преподаватель государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Муромский медицинский колледж» 

 Курс анатомии, физиологии и гигиены в плане самоопределения студентов 

медицинских колледжей вряд ли могут конкурировать со специальными 

дисциплинами, изучаемыми на старших курсах, однако являются составляющей этой 

многоплановой педагогической задачи, которая реализуется в течение всего периода 

обучения студентов. Как общемедицинские дисциплины, анатомия, физиология и 

гигиена вносят определенный вклад в самоопределение студентов начальных курсов, 

утверждая их в своем выборе будущей специальности медработника. Но успешным 

это можно считать в том случае, если проводимые занятия вызывают у студентов 

интерес и положительный эмоциональный отклик. Лимит печатного поля не 

позволяет подробно осветить особенности преподавания того или иного раздела 

дисциплин, поэтому на рассмотрение в настоящей статье выносятся общие подходы, 

используемые при организации занятий по анатомии, физиологии и гигиене в ряде 

групп студентов Муромского медицинского колледжа. 

1. Диагностический (выяснение статуса самоопределения, осознанности выбора 

будущей специальности). Осуществляется с момента знакомства со студентами и 

установления контакта с группой. Преподавание материала осуществляем в форме 

диалога, теоретический материал закрепляем рассмотрением наиболее ярких 

клинических случаев или фактами. Наглядность занятий обеспечивается 

презентациями, анатомическими препаратами и муляжами, 3D-графикой и 

видеоматериалами. В зависимости от степени сложности материала считаем 
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допустимым непродолжительные отступления от регламента занятия, в ходе которых 

без целенаправленных опросов, в процессе живого общения, студенты охотнее делятся 

обстоятельствами, осознанностью своего выбора, своими ожиданиями в отношении 

занятий, выявляются наиболее активная и наиболее индифферентная часть студентов. 

2. Имитационно-игровой, демонстрационный подходы используются на 

практических занятиях в форме реально выполняемых лабораторных работ (работа с 

микроскопом и гистопрепаратами, исследования крови, качественные реакции и 

другие), функциональных исследований (спирометрия, ЭКГ) или работ в 

интерактивном формате. Студентам максимально предоставляется возможность 

самостоятельной работы, а обсуждение результатов и формулировка выводов 

осуществляются совместно с преподавателем. Обучение в форме игры положительно 

отражается на закреплении теоретического материала. Так, лабораторные работы при 

изучении раздела крови позволяют представить работу врача КДЛ, гематолога, оценить 

важность всестороннего исследования крови. При изучении раздела физиологии 

сердца студенты осваивают регистрацию и интерпретацию нормальной ЭКГ, 

составляющей основу работы кардиолога. Конечной целью таких занятий является не 

только закрепление теоретического материала, но и развитие клинического мышления, 

освоение азов и понимание важности лабораторно- диагностической работы, 

составление индивидуального паспорта здоровья на основе различных 

функциональных исследований. На практических занятиях по гигиене студенты 

осваивают методы исследования физико-химических свойств воды (жесткость, 

ионный состав), пищевых продуктов (содержание нитратов, качественные реакции на 

витамины), учатся разбираться в многообразии существующих на сегодняшний день 

средств индивидуальной защиты (СИЗОД, перчатки и т.д.), в т.ч. 

противоинфекционного назначения (противочумные костюмы I-II типов), что 

актуально в условиях продолжающейся коронавирусной инфекции. Демонстрация в 

курсе гигиены возбудителей паразитарных заболеваний (в т.ч. с использованием 

микроскопа)  

дает студентам уже с начальных курсов представления о медицинской паразитологии. 

3. Исследовательская работа. Выполняется в порядке самостоятельной 

внеаудиторной работы по узким вопросам, в ходе которой студентами активно 
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отрабатываются навыки поиска и анализа информации в интернете, медицинской 

периодике. Перечень вопросов предлагается к рассмотрению с тем расчетом, чтобы их 

встречаемость в интернете в готовом виде была ограничена. Из области анатомии и 

физиологии с интересом выполняют работы по лабораторной оценке различных 

звеньев гомеостаза в норме, физиологии старения, хронобиологии суточного ритма 

человека, некоторым другим. Из вопросов гигиены интерес студентов вызывают 

прикладные направления, имеющие отношение к повседневной жизни. Например, 

вопросы безопасного обращения с пациентами на дому, санитарно-гигиеническое 

сопровождение в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросы пищевой безопасности 

(использования ГМО, Е-добавок), экспертиза пищевых продуктов и их 

фальсификация, экспертиза одежды, игрушек и многие другие. Заключительной частью 

исследовательской работы каждого выполняющего ее студента, является самоанализ 

по изучаемой проблеме (трудно ли было искать информацию, уровень ее полезности и 

может ли заинтересовать других, что оказалось сложным для понимания) в 

произвольной форме. 

 Таким образом, на занятиях по анатомии, физиологии и гигиене наряду с 

требованиями учебной программы удается комплексно рассмотреть достаточно 

большой перечень вопросов, дающий уже на начальном этапе широкое представление 

студентам о различных областях медицины и специфики работы врачей и медсестер 

различного профиля. Это позволяет мотивировать студентов к дальнейшей учебе. 

Закрепляются междисциплинарные знания (ОБЖ, биология, экология и другие). Во 

многом успешность проведения занятий зависит от материально-технического 

оснащения, качества подготовки преподавателя к занятиям, количества студентов в 

группах, регулярности занятий в расписании. 

 

Профессиональное самоопределение молодёжи 

Горбачева Татьяна Александровна,  

преподаватель государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения «Самарский металлургический колледж» 

 Актуальность исследования обусловлена тем, что трудности, возникающие при 

выборе профессии, влияют на дальнейшее определение жизненных перспектив 
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личности. В статье затрагиваются такие проблемы профессионального 

самоопределения молодежи, как неполные представления о мире профессий, 

отсутствие самостоятельности при осуществлении профессионального выбора, 

ориентация на социальный престиж профессии и т.д. Показано, что профессиональное 

самоопределение необходимо рассматривать во взаимосвязи с воспитанием, 

образованием, нравственностью, а также – экономическими и социальными 

трансформациями современного общества. Проанализированы и структурированы 

ключевые проблемы профессионального самоопределения молодёжи. Выявлена и 

обоснована необходимость разработки мер по решению проблем профессионального 

самоопределения молодёжи в современных социальных условиях. 

 Молодёжь – это особая социальная группа с преобладающим уровнем 

интеллектуальной активности и здоровья, в отличие от других групп населения. 

Культурные потребности и интересы молодёжи неустойчивы, это связано как с 

семейно-бытовыми условиями, так и с социальными. Одной из важных потребностей 

молодёжи является профессиональное самоопределение. Профессиональное 

самоопределение в современном понимании охватывает проблемы взаимосвязи 

профессионального самоопределения с личностным. Выбранная профессия – это 

своего рода выбранный жизненный путь, на котором происходит становление 

человека как личности. Самоопределение личности можно считать состоявшимся в 

том случае, если личность осознаёт цель и смысл жизни, готова к самостоятельной 

жизнедеятельности в соответствии со своими желаниями, возможностями, 

склонностями, способностями и требованиями окружения и общества. Разумный выбор 

профессии влияет на все стороны и общее качество жизни. Однако на этапе 

профессионального самоопределения молодёжь сталкивается с рядом трудностей. 

Именно поэтому важно структурировать основные проблемы профессионального 

самоопределения молодёжи в современных социальных условиях для выявления 

факторов успешной профессионально-трудовой социализации. 

 Следует отметить, что вся трудовая жизнь человека посвящена 

профессиональному самоопределению. Личность всегда определяет, какое значение 

для неё имеет профессиональная деятельность, в соответствии с её жизненными 

целями. Профессиональное самоопределение начинается в возрасте 14 –15 лет: одни 
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выбирают направление будущей профессиональной деятельности на уроках 

профориентации, другие принимают участие в трудовой деятельности. Наличие семей 

с низким доходом, которые заинтересованы в трудовой деятельности подростка, 

«является результатом снижения уровня жизни населения». [4, с. 99] Трудовые 

перспективы молодого человека, вынужденного прекратить образование и выйти на 

рынок труда неквалифицированным работником, неблагоприятны. Поскольку 

личность молодого человека ещё эмоционально неустойчива и зачастую не является 

сформировавшейся, она поддаётся влиянию социального окружения. Как отмечает 

А.В. Мантикова, личность старшего школьника «в высочайшей степени подвержена 

прямому и косвенному воздействию разнообразных агентов влияния». [3, с. 42] В 

качестве таких агентов могут выступать как члены семьи и образовательные 

учреждения, так и СМИ и сеть Интернет. С одной стороны, сетевые ресурсы 

способствуют процессу обучения, расширяют кругозор молодёжи. С другой стороны, 

сеть Интернет несёт в себе угрозу для молодого поколения, так как часто на этой 

платформе распространяется ложная информация. Молодёжь должна уметь правильно 

ориентироваться в информационном пространстве, различать положительную и 

отрицательную информацию. 

 Зачастую абитуриент, выбирая профессию, руководствуется исключительно её 

престижностью и перспективой высокой оплаты труда.Молодое поколение стремится 

к достижению материального благополучия наиболее коротким путём, а 

профессиональная самореализация личности отходит на второй план. 

 Важным компонентом профессионального самоопределения личности является 

набор ценностей молодежи, поскольку он напрямую влияет на выбор профессии. Залог 

успеха профессионального самоопределения – отношение к труду как к 

самостоятельной ценности, творческий подход к профессии. Изучение основных 

проблем профессионального самоопределения молодёжи в современных социальных 

условиях позволяет наиболее полно представить то, над чем предстоит работать 

специалистам, педагогам, психологам, родителям, государству и обществу в целом. 

Перспективным направлением исследования представляется изучение специфики 

решения проблем профессионального самоопределения молодёжи в современных 

социальных условиях. Необходима разработка программ профессионального 
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самоопределения молодёжи, которые позволили бы студентам-первокурсникам 

осознать правильность своего профессионального выбора, а выпускникам получить 

необходимую поддержку в период профессионального становления. 
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Профессиональное самоопределение в жизни современного подростка 

Дашкина Мариям Николаевна,  

Ерохина Галина Витальевна, 

преподаватели государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

 Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 

подростковом возрасте. Вопрос «Кем я буду?» задаёт себе каждый молодой человек. И 

здесь главное – не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор, 

соответствующий интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам, и, 

наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата. 

Правильно сделанный старшим подростком выбор – это начало пути к успеху, к 

самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем. К 

сожалению, многие подростки недостаточно знают об особенностях каждого вида 

деятельности и не всегда учитывают свои интересы и склонности, выбирая 
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профессию. В дальнейшем отрицательные последствия неправильно выбранной 

профессии отражаются не только на самом человеке, но и на обществе в целом. В 

сложившихся условиях особую значимость приобретает педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения подростка. 

 Начало обучения в среднем специальном учебном заведении, принятие учеником 

школы новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, 

существенно влияющий на возможности личной самореализации, профессионального 

самоопределения и построения карьеры. Именно в этот период происходит первая 

встреча студента с той психологической средой, которая создана в учебном заведении, 

и с которой ему предстоит в различных формах и по разным поводам 

взаимодействовать все годы обучения. Будет ли заложен в период адаптации студента 

фундамент его дальнейшего успешного обучения, профессионального становления, 

или с приходом в учебное заведение выпускник школы попадет в чужой, непонятный, 

а, следовательно, и враждебный мир? Успешная адаптация обучающихся и студентов 

нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития 

каждого студента как человека, будущего специалиста. Очевидным становится, что 

ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и 

деятельности, исследование психологических особенностей, психических состояний, 

возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также 

выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса 

являются чрезвычайно важными задачами. Ведь профессиональная деятельность 

студентов после окончания колледжа во многом зависит от уровня адаптации к новой 

образовательно-воспитательной среде. Таким образом, становится очевидной 

необходимость поиска путей активизации социально-психологических и 

педагогических условий, способных обеспечить процесс адаптации студентов нового 

набора. 

 Для оптимальной адаптации студентов к обучению в колледже важно знать 

жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний и самооценки; 

способность к сознательной саморегуляции поведения. Но самое главное, что именно 

на первом курсе формируется «Студент», закладывается фундамент на последующие 

годы. Смена привычной обстановки приводит к тому, что многие студенты, 
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привыкшие ранее к постоянному контролю со стороны родителей и педагогов, 

расслабляются, не могут организовать личное время и уже на первой аттестации 

становятся кандидатами на отчисление. Поэтому обеспечивается психолого-

педагогическая поддержка, которая позволяет избежать первые и основные трудности 

адаптации с одной стороны, и успешно совмещаются усилия преподавателей и 

студентов в учебном процессе с другой стороны. 

 Основное внимание обращается на формирование профессионально важных 

качеств в избранном виде деятельности, оценку и коррекцию профессиональных 

планов; знакомство со способами достижения результатов в профессиональной 

деятельности, самоподготовки к избранной профессии. 

 Таким образом, можно говорить о том, что психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся предполагает 

создание ориентационного поля профессионального развития личности, укрепление 

профессионального Я, поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и 

поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение технологий 

профессионального самосохранения. 

 Роль психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения заключается не только в оказании своевременной помощи и 

поддержки обучающимся, но и в научении их самостоятельно преодолевать трудности 

этого процесса, ответственно относиться к своему становлению, в помощи личности 

стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни. Необходимость 

решения этих условий обусловлена социально- экономической нестабильностью, 

многочисленными переменами в индивидуальной жизни каждого человека, 

индивидуально-психологическими особенностями, а также случайными 

обстоятельствами и иррациональными тенденциями жизнедеятельности. 

 В заключение хотелось бы сказать, что основная цель профориентации в системе 

образования — это формирование личности «труженика», отвечающего требованиям 

современного производства и социального прогресса, обладающего высокими, 

нравственными и профессиональными качествами. 

Список источников: 

1. Барташев А.В. Базовые психологические свойства и профессиональное 
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самоопределение личности: Практическое руководство по психологической 

диагностике.- СПб.: Речь, 2005.- 208 с. 

2. Снайдер Д. Практическая психология для подростков, или как найти свое место в 

жизни. М., 2000. 

3. Волков Б.С. «Возрастная психология», М.: «Владос» ,2005г. 

4. http://www.sunhome.ru/psychology/11736 

 

Формирование профессионального самоопределения молодежи 

Имамутдинова Лилия Дамировна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения «Губернский техникум м.р. Кошкинский» 

 Профессия - вид трудовой деятельности человека, который требует 

определенного уровня специальных знаний и умений (квалификации) и может 

служить источником дохода. Всего насчитывается более 6 тысяч названий профессий. 

Такое многообразие, скорее всего только затрудняет выбор. 

 Профессиональный выбор определяется как объективными, так и субъективными 

причинами. Выделяют четыре этапа профессионализации: 

1) поиск и выбор профессии; 

2) освоение профессии; 

3) социальная и профессиональная адаптация; 

4) выполнение профессиональной деятельности. 

Процесс профессионального самоопределения состоит из следующих стадий: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений и первоначальная 

ориентировка в различных сферах труда; 

2) профессиональное обучение как освоение выбранной профессии; 

3) профессиональная адаптация — формирование индивидуального стиля 

деятельности и включение в систему производственных и социальных отношений; 

4) самореализация в труде — выполнение или невыполнение тех ожиданий, которые 

связаны с профессиональным трудом. 

 Процесс профессионального самоопределения включает развитие самосознания, 

формирование системы ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, 

http://www.sunhome.ru/psychology/11736
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построение эталонов в виде идеального образа профессионала. Личностное 

самоопределение человека происходит на основе освоения общественно 

выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности. В 

настоящее время социальная ориентация во многом определяет профессиональное 

самосознание человека, его профессиональное самоопределение и профессиональный 

выбор. 

 Профессиональное    самоопределение    студентов     техникума в системе 

профессионального обучения это сложный, длительный и многоплановый процесс. В 

нашем образовательном учреждении его рассматривают как процесс вхождения 

личности в сферу будущей профессиональной деятельности посредством ее 

включения в учебную, производственно-практическую и внеучебную деятельность на 

основе самопознания, соотнесения своих возможностей с требованиями к профессии и 

осознания себя как будущего профессионала. 

 Тестирование студентов первого курса показывает наличие следующих проблем: 

несформированность профессиональной мотивации; незрелая личностная готовность; 

несформированность индивидуального стиля учебной деятельности. 

 Следует отметить, что в процессе профессионального обучения в техникуме 

студенты проходят два уровня адаптации: принятие роли студента и принятие 

профессиональной роли. Второй уровень адаптации достигается только на четвертом 

году обучения, когда через систему практики пробных занятий и уроков, 

преддипломной практики формируется профессиональное самосознание. Хорошо 

зарекомендовали себя такие виды деятельности как проектная деятельность, квест - 

игры. Важной составляющей на данном уровне является применение в учебно-

воспитательном процессе инновационных технологий обучения. С целью 

формирования у студентов профессионального образа ''Я'' нами разработаны деловые 

игры, в ходе которых у студентов формируются ключевые компетенции современного 

специалиста, которые не могут быть сформированы во время традиционных лекций. В 

техникуме успешно проводятся такие деловые игры, как «Профессиональные 

компетенции специалиста», «Собеседование с работодателем» и др. Широко 

применяемое компьютерное тестирование позволяет оценивать мотивы выбора 

профессии, определять психологический тип личности, уровень сформированности 
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профессиональных умений (прогностических, проективных, аналитических, 

коммуникативных, организаторских) и личностных качеств будущего специалиста на 

различных этапах обучения в техникуме. На основе известных диагностических 

опросников Т.И. Ильиной, А.А. Реана, В.Я. Якунина нами разработан комплекс 

тестов: « Моя профессиональная карьера» «Я и профессия». 

 К решению проблемы профессионального самоопределения в техникуме 

подключены и кураторы студенческих групп, которые проводят тематические 

классные часы в форме дискуссий, деловых   игр,   заседаний   круглого стола, квест 

- игр, среди которых можно выделить «Моя профессия - мой выбор», «Есть такая 

профессия – студент» и т.д. 

Список источников: 

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. СПб, Питер, 2010.- 510с. 

2. Климов Е.А. О феномене профессиональной относительности образа мира Е.А. 

Климов// Вестник МГУ: Сер. 14. Психология.- 2010.- №1.- С.8-18. 

3. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. пособ. / Е.А. 

Климов М.: Изд-во МГУ, 2011.-224с. 

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 

5. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / 

Н.С. Пряжников. М.: «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЕК», 2009. - 256с. 

6. Реан A.A. Психологический анализ проблемы удовлетворенности избранной 

профессией. // Вопросы психологии /A.A. Реан.-№1.- 2010- С.83. 

7. Сорокина Н.В. Программа   социально-психологического   тренинга развития 

профессионального самоопределения «Моё профессиональное будущее»: Сб. метод, 

материалов ЦСППМ «Шанс». - Тула: Инфра, 2013. - С. 89-110. 

Интернет-ресурсы: https://proforientation.ru/. https://www.profguide.io/. www.inomir.ru 

www.bibliofond.ru www.letopisi.ru 

mk.sosh-15moilev. 

 

Профессиональное совершенствование студентов через знакомство 

с культурным историческим наследием 

https://proforientation.ru/
https://www.profguide.io/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inomir.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliofond.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.letopisi.ru
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Калинкина Светлана Анатольевна,  

Кошелева Татьяна Тадиушевна, 

преподаватели государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

 Необходим ли современному потребителю парикмахер, знающий культуру 

страны? Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой 

деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит - существовать. В 

последние годы наша общественность с тревогой отмечает, что культурный уровень 

некоторой части населения, особенно молодежи, снизился. Одной из причин 

подобного положения – недостаточное знакомство с культурным историческим 

наследием. 

 Помочь возродить интерес к культуре России во многом могут музеи, в которых 

хранится сокровищница русской культуры. Живое общение с произведениями 

искусства, находящимися в музее, ни с чем несравнимо. Но виртуальное заочное 

знакомство с кладовыми искусствами в условиях современного мира предоставляет 

новые возможности самосовершенствования каждому желающему человеку, 

находящемуся даже в условиях самоизоляции. С началом пандемии многие мировые и 

российские музеи создали различные цифровые платформы и интерактивные 

программы. Некоторые из них можно использовать и в образовательном процессе. Вот 

поэтому данную тему считаем актуальной. В современных условиях многие музеи 

предлагают свои интерактивные программы, в том числе бесплатно. Например, 

оказаться в залах Русского музея легко. Для этого надо просто скачать виртуальный 

тур, и можно отправляться в увлекательное путешествие в любом удобном месте и в 

любое время. Смотреть онлайн экскурсию можно со стационарного компьютера или с 

мобильного устройства с выходом в Интернет. Маршрут движения можно выбрать 

самостоятельно и понравившейся картиной можно наслаждаться сколько угодно! 

Виртуальное посещение музея от реального отличается тем, что не ограничивает 

время пребывания, никто не будет торопить или ограничивать обзор. Коллекция музея 

состоит из 400 000 экспонатов, расположенных на нескольких площадках. 

Произведения искусства, созданные в период с X по XXI век, размещены в зданиях-
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памятниках. А находятся они в историческом центре Северной столицы. Основная 

экспозиция находится в Михайловском дворце, а также в корпусе Бенуа. Можно 

посетить домик императора Петра, таинственный Михайловский замок. Пройти по 

великолепным залам Строгановского и Мраморного дворцов, побывать в Летнем саду. 

И при этом вы даже не покинете своей комнаты. 

 При изучении учебной дисциплины История, или дисциплины 

общепрофессионального цикла, например, Истории изобразительного искусства на 

специальности Технология парикмахерского искусства в разделе иконопись, 

знакомство с Русским     музеем можно начать с раздела Древнерусского искусства. 

Здесь представлены коллекции икон XII - XV веков, которые можно увидеть в 

открытой экспозиции музея в 4 залах Михайловского дворца. Используя виртуальные 

технологии, можно их посетить и познакомиться с шедеврами иконописи. 

 Современные информационные технологии позволяют успешно применять 

новые возможности использования цифровой образовательной среды в 

образовательном процессе. Преимущества таких технологий по сравнению с 

традиционными очевидны. Объединение в одном электронном образовательном 

продукте красочных изображений произведений архитектуры, скульптуры и живописи 

и сопровождение их текстовой информацией, музыкальными произведениями 

оказывает эмоциональное воздействие, развивает художественный вкус обучающихся 

и даёт возможность получать знания в области истории, культуры и искусства. Кроме 

большого количества иллюстраций и наглядного материала, эффективной проверки 

знаний, к ним можно отнести и многообразие организационных форм в работе 

обучащихся, методических приёмов в работе педагога. Кроме того, компьютерные 

программы с видеосюжетами, возможностью «управления» процессами, схемами, 

подвижными графиками – дополнительное средство развития образного мышления. 

Фонды Русского музея позволяют использовать материал не только для изучения 

всеобщей истории, но и при изучении профессиональных дисциплин, таких как 

История садово-паркового искусства или История изобразительного искусства. 

 Таким образом, онлайн прогулки помогут лучше понять историю 

изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской культуры: 

- характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур; 
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- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности. Список источников: 

1. Мультимедийный ресурс. Виртуальная экскурсия по залам Русского музея 

https://ticketstour.ru/ehkskursii/russkij-muzej-virtualnyj-tur 

2. Мультимедийный ресурс. Музеи онлайн. Виртуальные туры (экскурсии) в музеи 

всего мира. http://musei-online.blogspot.com/2010/01/state-tretyakov- gallery.html 

3. Афанасьева О. В. Использование ИКТ в образовательном процессе. – www. 

pedsovet.org 

4. Жукова Л.М. Русская иконопись. История живописи, Белый город, Воскресный 

день. 2014. 

5. Искусство. Всемирная история [Текст] / ред. Стивен Фарсинг.- М.: Магма, 2016. 

 

Формирование профессиональной идентичности 

Кошелева Татьяна Тадиушевна,  

преподаватель государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской области 

 «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

 Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования 

психологической идентичности и профессиональной диагностики обучающихся 

колледжа на парикмахерском отделении, в первую очередь связанной с возрастающей 

неудовлетворенностью общества качеством оказываемых услуг, а также в связи с 

повышением требований к работнику, ростом конкуренции на рынке труда. 

Выпускник системы среднего профессионального образования должен владеть не 

только набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамичных 

экономических условиях, воспринимать и анализировать социально- экономические 

процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним. В ходе подготовки 

специалиста первостепенное значение приобретает установка на развитие его 

личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить 

https://ticketstour.ru/ehkskursii/russkij-muzej-virtualnyj-tur
http://musei-online.blogspot.com/2010/01/state-tretyakov-gallery.html
http://musei-online.blogspot.com/2010/01/state-tretyakov-gallery.html
http://www/
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процесс профессиональной адаптации. 

 Целью работы является исследование содержания и структуры 

профессиональной идентичности обучающего - парикмахера, а также особенностей ее 

становления в образовательном процессе колледжа. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и систематизировать опыт исследований по проблеме личностно-

профессионального развития специалиста и проблеме становления его 

профессиональной идентичности; 

2. Разработать теоретическую модель становления профессиональной 

идентичности студента-парикмахера в период профессионального обучения; 

3. Подобрать методику проверки сформированности профессиональной 

идентичности обучающихся. 

 Профессиональная идентичность — это очень сложный процесс, постепенный 

переход от образа «реального-Я» (понимание себя как профессионала) к образу 

«идеального-Я» (идеального профессионала). Этот образ уточняется в процессе 

профессионального самопознания, когда осуществляется переход от шаблонного, 

стереотипного поведения в критических ситуациях к самореализации, развитию 

креативного мышления и развитию личности. Если данного перехода не происходит и 

профессиональное саморазвитие находится в стагнации, то личность, как 

профессионал, остаётся на уровне выполнения узконаправленных задач, что может 

привести к быстрому профессиональному выгоранию. Для процесса развития 

профессиональной идентичности    большое значение имеет сравнение «реального-Я» 

и «идеального-Я», что может привести к развитию молодого специалиста, как 

профессионала, так и к конфликту (личностному или межличностному). Чем больше 

разрыв, тем труднее молодому специалисту будет интегрироваться в 

профессиональное сообщество и самоидентифицироваться. Образ идеального 

профессионала начинает формироваться в стенах колледжа. Изучив полученные 

результаты, можно увидеть, что ценности профессиональной самореализации и 

личной жизни начинают проявляться на 2 курсе. Всё большее количество студентов 

отмечает такие ценности как материально обеспеченная жизнь, интересная работа, 

желание саморазвиваться и повышать квалификацию, открыть свое дело, умении 
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отстаивать свое мнение, что важно в профессиональном развитии. Обучающиеся уже 

на 1 курсе готовы в полную меру использовать свои возможности и способности. 

Основным итогом проделанной работы является подтверждение предположения об 

актуальности организации в образовательном   процессе       целенаправленной   

работы   по   становлению профессиональной идентичности обучающихся, 

основанной на закономерностях естественного процесса профессиональной 

идентификации, с применением личностно ориентированных технологий образования 

и учетом специфики профессии. 

Список источников: 

1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: котекстный подход 

Методическое пособие. — М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

2. Ермолаева Е. П.Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и 

реальность(статья первая) 

3. Психологический журнал. — 2001. — Т. 22, — № 4.—С. 51–59., с. 51–59. Лаппо М. 

А. Самоидентификация: семантика, прагматика, языковые ресурсы: монография. 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013, —180 с.[Электронный ресурс] —Режим доступа 

—URL:http://www.docme.ru/doc/275116/samoidentifikaciya--semantika--pragmatika--

yazykovye-resury (15.01.2015 г.)., с. 15. 

4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание.Личность. М.: Политиздат, 1975. — 304 

с, с. 159. Мудрик А. В. Социальная педагогика/М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 200 с. Петровский А.В. Возрастная психология/М.: Просвещение, 

1973. 

5. Пряжникова Е. Ю. Профориентация: Учеб.пособие для стуентов высших 

учебных заведений.-М.: Издат.центр «Академия.– 268 с. 

6. Рубинштейн С. Л.Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. — 424 с, 

с. 261. Словарь практического психолога. / Сост. С. Ю. Головин. Минск, Москва, 

2001.Современный философский словарь / Под общ. Ред. В. Е. Кемерова. М., 2004. 

 

Проект «Клуб «Жестовое пение»» как средство  

профессионально-личностного развития студентов  

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

http://www.docme.ru/doc/275116/samoidentifikaciya--
http://www.docme.ru/doc/275116/samoidentifikaciya--
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Кошечкина Ксения Александровна,  

методист, преподаватель областного государственного 

 бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский социально-педагогический колледж» 

 Проблема специального образования сегодня является, одной из самых 

актуальных в работе специальных коррекционных учреждений. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что число детей, нуждающихся в коррекционном обучении, неуклонно 

растет. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наблюдается и определенное устойчивое отношение 

социума к такого рода проблемам. 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» дети с ограниченными возможностями имеют равное со всеми право на 

образование. 

 Данный проект был разработан для студентов специальности «Специальное 

дошкольное образование». Специальное дошкольное образование – это специальность, 

выпускник которой организует процесс воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Взаимодействует с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

 Так как студенты данной специальности должны будут работать с детьми с 

ограниченными возможностями, в том числе и по слуху, было принято решение 

организовать «Клуб жестового пения», чтобы студенты смогли быстрее освоить 

жесты. 

 Для осуществления данного проекта необходим выход за рамки 

образовательного учреждения и сотрудничество с разными учреждениями 

образования, культуры, общественными организациями. 

Цель: Формирование навыков жестового пения и изучение жестового языка на уровне 

выше среднего не менее чем у 20 % студентов специальности Специальное 

дошкольное образование Ульяновского социально-педагогического колледжа 
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посредством организации клуба «Жестовая песня» к 1 сентября 2021 года. 

Задачи: 

1. Выявление студентов, имеющих творческие способности и таланты, связанных с 

жестовым пением. 

2. Изучение языка жестов через перевод песенных композиций. 

3. Развитие у студентов музыкальной культуры через творческое исполнение 

жестовых песен. 

4. Формировать у студентов навыки правильной и выразительной жестовой речи 

посредством исполнения жестовых песен на мероприятиях различного уровня. 

5. Развитие у студентов восприятия ритмико – интонационных элементов музыки в 

процессе изучения и исполнения жестовых песен. 

6. Организация сотрудничества с Театр-студией жестового пения «Созвездие» г. 

Тюмень. 

Результаты проекта. 

1. Создан студенческий клуб «Жестовая песня». 

2. Разработан комплект сценариев песен, исполненных с помощью жестов. 

3. Реализованы командные выступления на мероприятиях различного уровня 

(внутриколледжных, областных, всероссийских, международных). 

4. Подписаны соглашения со школами-интернатами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья о совместной деятельности. 

5. Проведены выступления Клуба Жестового пения для воспитанников школ- 

интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Проведены совместные выступления клуба Жестового пения и воспитанников 

школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Социальная эффективность проекта: 

 активизация студентов к социально-значимой деятельности, 

 вовлечение в проектную деятельность студентов; 

 обогащение индивидуального опыта в организации собственной 

жизнедеятельности, формирование навыков здорового образа жизни; 

 повышение уровня личностного и профессионального развития студентов- 
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участников проекта через реальное достижение успеха в конкурсной деятельности. 

 становление искусства петь руками доступным для широкой зрительской 

аудитории; 

 хореография рук, движений телом под прекрасные музыкальные произведения 

рождают зрителей чувство приобщения к настоящему искусству; искусство жестового 

пения позволит дать понять студентам, что чувствуют инвалиды по слуху к 

национальной культуре, поможет им раскрыть и реализовать свой творческий 

потенциал. 

Список источников: 

1. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. программы внеурочной деятельности. Москва 

«Просвещение» 2018. 

2. Осокина Л.М. Профессионально-личностные качества переводчика жестового 

языка глухих (сборник нормативно-правовых документов). Москва, УМЦ ВОГ, 2019. 

3. «Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной деятельности» Пособие 

для учителя и воспитателя специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I и II вида. Под редакцией профессора Е.Г. Речицкой. 

(Москва «Владос» 2015). 

 

Политическое просвещение в контексте психолого-педагогического 

 сопровождения профессионального самоопределения 

Кравец Ярослав Петрович,  

Морозова Екатерина Николаевна, 

преподаватели государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской области 

 «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

 В концепции обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования основа содержания общеобразовательных предметов 

направлена на создание условий для самореализации во всех жизненных аспектах. 

Безусловно, важно вооружить обучающихся знаниями и умениями правильно 

ориентироваться и в политических ситуациях, данные знания необходимы для 

осуществления процесса успешной социализации1, а также направленны на 
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профессиональное самоопределение. 

 Недавние события – несанкционированные митинги во многих городах России, 

являются ярким примером использования психологически незрелых и склонных к 

выражению эмоций в общем порыве совсем юных девушек и парней. Значимость 

знаний по политической и экономической ситуации в стране для молодежи очень 

высока в настоящее время, так как высока опасность привлечения 

несовершеннолетних студентов в различных группах для совершения незаконных 

действий. Ставка сделана на молодежь, т.к. эта группа не владеет определенными 

знаниями в области политики и экономики. 

Низкая заинтересованность в политической жизни общества обусловлена рядам 

причин. Во-первых, жизненные интересы подростков акцентированы на вхождение во 

взрослую жизнь, и к тому же их социальный опыт достаточно низок и ограничивается 

пока межличностным и внутрисемейными коммуникациями. Однако, со временем 

социальные связи расширяются и заинтересованность в общественных и политических 

процессах начинает возрастать. Во-вторых, причиной аполитичности является 

правовая неграмотность молодого поколения. Молодежи не хватает знаний правовой 

культуры, а значит, она не может полноценно оценивать и принимать участие в 

политических процессах. В-третьих, ценностные ориентации подростков кардинально 

изменилась по сравнению с ценностями предыдущих поколений. Молодые люди 

теряют самобытность, национальные культурные корни и чувство национальной 

принадлежности. 

 

 1 Социализация — процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, 

навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. Социализация // Большой 

психологический словарь / Сост.: Мещеряков Б., Зинченко В. — ОЛМА-ПРЕСС. 2004. 
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  Важную роль в политической самоопределённости молодого поколения играет 

СМИ. Информация в современном мире стала ресурсом, с помощью которого можно 

добиваться конкретных целей. Поэтому, влияние на формирование взглядов 

современных молодых людей – это формирование политических ситуаций на будущее. 

Именно в молодом возрасте, когда человек начинает активно осваивать своей будущий 

социальный статус, воздействуя на него можно влиять на перспективы развития 

политической ситуации в стране. 

 В нашем колледже, в первом семестре 2020/2021 г., в одной из групп при 

изучении предмета «Безопасность жизнедеятельности» были использованы методы 

обучения студентов с использованием политинформации, о некоторых различных 

событиях в России и за рубежом за прошедшее время, основанные на анализе 

ситуаций между занятиями. Готовился один из студентов и на занятиях делал краткий 

обзор событий. После его доклада проходило обсуждение указанных событий и 

постепенно приходили к пониманию принятых государственных решений. 

 Начиная со второго семестра подобные занятия с осуществлением анализа 

политинформации, в течении 10 мин., проводились во всех группах преподаваемого 

предмета. 

Во время обсуждения той или иной ситуации студенты констатировали только факты 

без анализа ситуации. Встал вопрос об обучении их правильной оценки тех или иных 

событий. Для этого был использован известный в философии метод познания от 

общего к частному, метод дедукции. Известно, что любое событие имеет свое начало 

в общем виде, затем развитие события, а в конце результаты – митинги и 

демонстрации. Используя этот метод возникает вопрос – «а кому это надо?». Таким 

образом, студенты самостоятельно размышляют и говорят не только о конечных 

событиях, но и начинают понимать предысторию развития этих событий и к чему они 

могут привести. Примеров на эту тему много – цветные революции во многих странах. 

 Такие методы познания, как размышление, анализ информации, дедукция, 

интерпретация, позволяют формировать объективную картину окружающего мира. 

Опора на базовые знания по общеобразовательным предметам, изучаемым на 1-2 

курсе, включая предмет «Безопасность жизнедеятельности», создаст платформу 

собственного мировоззрения, где студент будет понимать свою социально-
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гражданскую ответственность. 

 Очевидно, такая работа нацелена на развитие конструктивного, эвристического 

мышления обучающегося, которое ему в дальнейшем поможет более плодотворно 

самореализоваться во всех жизненных аспектах. А педагогическое сопровождение в 

аспекте проведения политинформации дает актуализацию и психолого-

педагогическую поддержку проектирования жизненных планов, которые включают 

отношения к различным параметрам собственной уникальной жизни, включая интерес 

к профессиональному самоопределению студентов. 

Список источников: 

1. URL: https://fil.wikireading.ru/209 (дата обращения: 08.02.2021). 

2. Учебно-педагогические способы взаимодействия — путь к осознанному 

профессиональному самоопределению учащегося / Е. А. Борутто. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 10 (114). — С. 1177-1179. 

— URL: https://moluch.ru/archive/114/29892/ (дата обращения: 08.02.2021). 

3. Юсупова, Б. С. Понятие и сущность профессионального самоопределения / Б. С. 

Юсупова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 21 (259). — 
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Влияние классного руководителя на профессиональное 

самоопределение обучающегося 

Лапушкина-Ерхова Елена Анатольевна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Владимирской области 

«Муромский медицинский колледж» 

 Быть классным руководителем – ответственное дело. Первого сентября в учебное 

заведение приходят подростки, которые еще недавно были школьниками и мечтали 

побыстрее стать взрослыми. Поступив учится в СПО, вчерашние ученики попадают в 

сложный, незнакомый для них мир трудностей и забот. Новый коллектив, другие 

преподаватели, чужая обстановка, нагрузка – все это влияет на внутреннее состояние 

подростка. Страх, волнение, неуверенность в своих силах и возможностях 

переполняют сознание ребенка. Классный руководитель помогает справиться студенту 

https://fil.wikireading.ru/209
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с его проблемами, направляет и объясняет каждую непонятную и пугающую 

ситуацию, поддерживает и дает уверенность в своих силах. Именно от него зависит 

дальнейшее обучение подростка. Своевременная помощь влияет на успешное 

разрешение проблемной ситуации, а моральная поддержка и проведение 

наставнических бесед помогает легче пройти период адаптации. Ведь именно он знает 

свою группу, студентов и их проблемы, особенности характера. Перед классным 

руководителем в начале учебного года ставятся следующие задачи: 

- изучение социального положения студента (отношений в семье, группе) 

- оказание помощи (моральной, психологической и т.д.); 

- исследование проблем социального воспитания в различных социальных сферах; 

- организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, самообучения, 

самостоятельной организации своей жизни и поступков. 

 Подростки стремятся поступить в колледж после 9 класса, понимая, что с первых 

дней их ожидают сложности. Они приходят получать профессию, а значит им 

необходимо проявлять самостоятельность, ответственность в своих действиях. 

 В первый год обучения им сложно привыкнуть к резким переменам и физически, 

и психологически. Большая часть современных студентов испытывает сложности в 

саморазвитии в условиях изменяющейся действительности. Режим обучения в школах, 

выпускниками которых является большинство первокурсников, не совпадают с 

условиями обучения в СПО. В этой связи бывшему школьнику необходимо 

адаптироваться к новым требованиям, к иной, чем в школе, организации учебного 

процесса. С одной стороны, первокурсник должен проявлять большую 

самостоятельность и активность в освоении знаний, с другой стороны – это требует 

большей ответственности за свое образование, студент в большей степени, чем 

школьник должен организовывать свое образовательное пространство. Меняется 

режим дня. На усвоения материала и посещение лекций теперь приходится уделять 

значительно больше времени, нежели в школе. Уверенные в своих силах школьники 

после поступления в среднее специальное учреждение начинают испытывать 

сложности в обучении, общении. Многие из них морально не готовы к таким 

переменам. 

 Работая в медицинском колледже со студентами не первый год, понимаешь, что 
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для успешного дальнейшего обучения важно помочь им спокойно и уверенно пройти 

период адаптации. От этого будет зависеть его дальнейшее развитие, как человека, как 

будущего специалиста, личные и научные достижения. Получение медицинской 

специальности – ответственная задача и, поступая в колледж, студенты понимают, что 

трудности в обучении будут не только в первый год. Ведь процесс адаптации проходит 

не один год. 

 Основным принципом своей работы считаю сохранение внутреннего 

спокойствия и равноправия в коллективе. Так как спокойная и доверительная 

обстановка способствует здоровому микроклимату в коллективе. И, безусловно, нужно 

помнить, что любому человеку приятно, когда его хвалят. Задача преподавателя, 

классного руководителя – поддержать становление студента. Мы не должны обращать 

внимание только на недостатки в поведении, обучении. Необходимо чаще делать 

акцент на положительных моментах в жизни подростка, стимулируя его и других к 

дальнейшему личностному росту. Ведь с добрым словом жить радостно. 

 Особую значимость имеет процесс адаптации студентов первого курса. В этот 

период студенты испытывают особые трудности, порождаемые позицией свободы в 

связи с новой социальной ролью и недостаточно развитым самоуправлением; 

столкновением субъектного опыта и общественных норм. 

 Именно положительный опыт вхождения в новую социальную среду, 

приобретенный ими в данный период, способствует преодолению этих трудностей и 

успешной ориентации в быстро изменяющемся социуме. 

 Таким образом, процесс адаптации первокурсников требует от всех участников 

образовательного процесса особого внимания и изучения, поиска различных условий, 

способствующих успешному становлению подростка в социуме. 

Список источников: 
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Сетевая форма реализации образовательных программ,  

как возможность освоения ОПОП с использованием ресурсов 

колледжа и учреждений здравоохранения, способствующая 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Майорова Елена Владимировна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Владимирской области 

 «Муромский медицинский колледж» 

 Будущее системы здравоохранения напрямую взаимосвязано с развитием 

системы медицинского образования. Важность выбранной тематики связана с теми 

существенными изменениями, которые происходят в настоящее время в отечественной 

системе образования, в т.ч. медицинского. Реформа здравоохранения, в свою очередь, 

предъявляет новые требования к подготовке специалистов со средним медицинским 

образованием, требует новых подходов к организации обучения специалистов. 

Изменение требований к уровню и качеству медицинского обслуживания населения 

влечет необходимость перемен в системе подготовки специалистов практического 

здравоохранения. Данные изменения предъявляют к среднему медицинскому 

персоналу новые требования, так как высокая профессиональная компетентность 

обеспечивает своевременную и качественную работу всей медицинской службы. 

 В рамках реализации ФГОС СПО главной задачей учебного заведения является 

формирование таких новых качеств выпускника, как – инициативность, 

коммуникативность, гибкость, мобильность, динамизм и 

конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 

понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать 

проблемы и работать в команде, быть готовым к стрессовым ситуациям и уметь 

быстро из них выходить. Для подготовки профессионала такого уровня в настоящее 

время изменены приоритеты целей образовательного процесса, четко обозначена 

ориентация на конечный результат, на формирование общих и профессиональных 
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компетентностей, подготовку специалиста, способного осуществлять все виды 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и требованиями 

ФГОС по специальности. 

Основным отличием нового образовательного стандарта и основой подготовки 

квалифицированных специалистов стал компетентностный подход к образованию. 

 Принципиально важное нововведение ФГОСа – это практико- ориентированное 

обучение, иначе говоря, образование должно соответствовать потребностям 

практического здравоохранения. Принцип практикоориентированности может быть 

реализован только при наличии социального партнерства между образовательным 

учреждением и учреждением здравоохранения, и качественная подготовка 

специалистов со средним медицинским образованием напрямую зависит от системы 

взаимодействия социальных партнеров. 

В соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании» ст.15, часть 1,2 предполагается сетевая форма реализации 

образовательных программ, которая обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ с использованием ресурсов 

образовательных организаций и медицинских организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практик, и осуществления иных видов учебной деятельности (конкурсы, конференции, 

аттестационные комиссии, разработка учебно-методической документации). 

 Сотрудничество (социальное партнерство) было и остается одним из основных 

факторов развития кадрового потенциала, его профессионального самоопределения. 

Основной движущей силой развития сотрудничества является обоюдная 

заинтересованность государства, профессионального образования и работодателей в 

подготовке профессиональных кадров. 

 Сегодня в деятельности медицинских учреждений широко используется новые 

лечебно-диагностические манипуляции, сложное оборудование, требующее 

специально подготовленного персонала, внедряются новые сестринские технологии, и 

это должно менять содержание образовательных программ. Сотрудничество с 

учреждениями здравоохранения, имеющими современную, хорошо оснащенную 

материальную базу, позволяет студентам знакомиться с высоко технологичным 



213 
 

оборудованием, новыми формами организации лечения, ухода, реабилитации 

пациентов. Эффективность такой работы повышает уровень качества подготовки 

медицинских кадров и способствует профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 Актуальность статьи определяется содержанием ФГОС, где практическому 

обучению отводится до 70 % учебного времени. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статьи 82, части 4 практическая подготовка лиц, 

получающих среднее медицинское образование обеспечивается путем их участия в 

осуществлении ими медицинской деятельности в соответствии с образовательными 

программами и организуется в медицинских организациях (учреждениях 

здравоохранения). 

 Проведение практических занятий, учебных и производственных практик на базе 

медицинской организации является важным этапом профессионального обучения. Во 

время практической подготовки у студентов появляется реальная возможность выбора 

направления будущей профессиональной деятельности, более детального изучения 

именно тех разделов медицины, которые для нихособенно привлекательны. К 

последнему году обучения у выпускников, как правило, уже имеется четкое 

представление о профессии и о различных медицинских учреждениях, складываются 

индивидуальные предпочтения. Успешность студента как будущего профессионала 

формируется именно при прохождении практической подготовки, когда теоретические 

знания и отработка манипуляций на фантомах и муляжах трансформируется в 

конкретные умения по оказанию медицинской помощи конкретному пациенту. 

Возможность помочь больному, облегчить его страдания, увидеть результаты своей 

работы позволяют студенту осознать важность своей профессии и заложить 

фундамент будущей успешности. 

 

Самообразование как необходимое условие профессионального  

самоопределения будущего специалиста 

Митрофанова Анастасия Евгеньевна,  

преподаватель государственного бюджетного профессиональног 
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о образовательного учреждения Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж» 

 Профессиональное самоопределение – процесс формирования отношения 

личности к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности, что в 

перспективе поможет человеку адаптироваться к жизни в быстро меняющихся  

социально-экономических условиях. 

 Процесс профессиональной подготовки в условиях учреждения среднего 

профессионального образования – постепенное накопление и обобщении студентом 

специальных знаний, представлений, поэтапной выработке у него практических 

умений и навыков, особых личностных и профессиональных качеств, необходимых 

для успешной работы по выбранной профессии, т.е. формирование компетентного 

специалиста. Поэтому время обучения мы рассматриваем как важнейший этап 

профессионального самоопределения будущего специалиста. За время обучения у 

студентов развиваются основные социальные позиции, рефлексия, а на ее основе 

происходит открытие своей индивидуальности, актуализируется профессиональное 

самоопределение, формируется личностная и профессиональная идентичность. 

 Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его 

способность к самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, 

осознании несовершенства настоящего положения образовательного процесса и 

стремлении к росту, самосовершенствованию. 

 Неоспоримо, что уровень подготовки учителя должен постоянно расти, и в этом 

случае без самообразования не обойтись. Самообразование – потребность творческого 

и ответственного человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной 

моральной и социальной ответственностью, каковой является профессия учителя. 

Очень важно создать условия для формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования. Отношение к повышению квалификации влияет на карьеру и 

профессионализм. Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, 

преодоления профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение 

материального благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др. 

Самообразование студентов в колледже осуществляется посредством следующих 

видов деятельности: 
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- знакомство с педагогической и методической литературой; 

- самообразовательная работа над докладами, рефератами по какой-либо теме; 

- обзор в Интернете информации; 

- участие в работе разного рода конференций; 

- дискуссии с одногруппниками, преподавателями; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- освоение на практике образовательных технологий; 

- общение в сетевых сообществах; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- дистанционные семинары, олимпиады, мастер-классы, вебинары; 

- публикация статей. 

 Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых 

деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания, 

особое место в самообразовании занимает способность к рефлексивному осмыслению 

и поиску нового. 

 Нами определены компоненты готовности будущего специалиста к 

самообразованию: 

- когнитивный (базовая культура личности, профессиональные знания, умение их 

применять); 

- мотивационный (осознание личной и общественной значимости непрерывного 

образования); 

- организационный (умение выбрать источники познания и формы 

самообразования); 

-  нравственно-волевой (любознательность, критичность, трудоспособность). 

 Началом работы по самообразованию является выявление способности будущего 

учителя к саморазвитию и факторов, стимулирующих и препятствующих обучению, 

развитию и саморазвитию. Участие методической службы колледжа важно как в 

процедуре анализа и самооценки студентами своей деятельности, так и в процессе 

разработки индивидуальной программы развития, ее реализации, мониторинга 

результативности. Привлечение преподавателей к сотрудничеству со студентом, 
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консультирование, рационализация его времени, создание условий для актуализации 

полученных знаний, исследовательской работы, вовлечение в процесс инновационных 

преобразований – далеко не полный перечень организационно-педагогических 

мероприятий, осуществляемых в колледже с целью включения студентов в процесс 

самообразования. 

 Самостоятельная работа по самообразованию позволит специалисту повысить 

свой профессиональный уровень, а это, в свою очередь, будет влиять на 

результативность педагогической деятельности в целом. 

 Таким образом, образовательное пространство колледжа можно рассматривать 

как механизм педагогического управления процессом самообразования студентов. 

Список источников: 

1. Гаврилова А.В. Организация процесса самообразования в педагогической 

деятельности учителя http://ppt4web.ru/pedagogika/organizacija (дата обращения: 

15.02.21). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения студентов Муромском медицинском колледже 

Молоденова Юлия Борисовна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Владимирской области 

«Муромский медицинский колледж» 

 Подготовка профессиональных кадров – одна из неизменно важных задач 

современного образования. Под профессионализмом понимается высокое мастерство 

по приобретенной профессии, позволяющее выпускнику быть конкурентоспособным 

на рынке. Социальное партнерство проявляется и в оценке качества подготовки 

специалистов. 

Поэтому профессиональное самоопределение студентов по своей сути является 

проблемой не только педагогической, но и общественной. Огромное влияние в СПО 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы 

среди студентов, которая должна опираться на определение навыков потребности, 

на формирование компетенций в системе здравоохранения, профессиональные 

http://ppt4web.ru/pedagogika/organizacija
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намерений и готовности студента к труду.  Представители лечебно-

профилактических учреждений участвуют в работе профориентационной подготовки, 

что позволяет  получить более  глубокое  представление о  профессиональной 

подготовленности наших выпускников. Между системой профессионального 

образования и учреждением здравоохранения должна быть обеспечена двусторонняя, 

обоюдовыгодная связь. Взаимодействуя с учреждениями здравоохранения, 

образовательное учреждение получает возможность: 

• привлекать для учебной и практической работы со студентами 

высококвалифицированных специалистов; 

• вырабатывать единые требования к компетентности специалиста; 

• ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, гарантировать их 

трудоустройство. Лечебно-профилактические учреждения, в свою очередь, получают 

возможность: 

• получить специалистов, соответствующих потребностям работодателя; 

• осуществлять работу по непрерывному образованию сотрудников; 

• быстро адаптировать молодых специалистов; 

• получать помощь в организации и проведении конференций, семинаров.  

 Многолетний совместный труд в области подготовки  специалистов 

сформировал систему партнерства, объединяющую определенный круг вопросов, 

решение которых важно для обеих сторон. Данные вопросы касаются формирования у 

студентов адаптивной способности в профессиональной деятельности, реализации в 

учебно-воспитательном процессе гуманистических, развивающих функций, 

формирование у будущих специалистов способности к творчеству, самореализации 

возможностей, изучению, а также проведению  анализа актуальных проблем и 

особенностей здравоохранения региона и  конкретного лечебно-профилактического 

учреждения. Имеющийся опыт совместнойработы уникален и  интересен, постоянно 

обобщается, совершенствуется в процессе двухсторонней практической деятельности. 

 Результаты деятельности обсуждаются на совместных научно- практических 

конференциях, тематика которых касается качества образования, качества оказания 

медицинской помощи, таких актуальных проблем, как внедрение инновационных 

сестринских технологий в практическую деятельность лечебно-профилактических 
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учреждений. Одной из возможностей взаимодействия с лечебными учреждениями 

является практика студентов. 

 Важным аспектом деятельности колледжа является система трудоустройства и 

адаптации молодых специалистов на рынке труда. Проводимый комплекс 

мероприятий включает работу по созданию системы профессиональной ориентации, 

которая складывается из ежегодной потребности ЛПУ в специалистах. 

 Благодаря различным направлениям деятельности Центра, трудоустройство 

молодых специалистов составляет более 70 %. В колледже проводятся ярмарки 

рабочих мест, где выпускники и работодатели могут решить проблему 

трудоустройства. Главные врачи, главные медицинские сестры и ведущие 

специалисты лечебно-профилактических учреждений предлагают вакантные места 

выпускникам колледжа, знакомят с условиями трудоустройства, заключают договоры. 

 Итогом такой совместной деятельности медицинского колледжа с 

работодателями является стабильно высокий процент трудоустройства выпускников. 

Эффективное сотрудничество с работодателями, изучение их требований к 

выпускникам, оценка качества подготовки студентов и то, насколько выпускники 

востребованы сегодня учреждениями здравоохранения, позволяет нам делать выводы 

о профессиональной конкурентоспособности выпускаемых специалистов. 

Список источников: 

1. Чистякова, С. Н., Родичев, В.Ф. «Профессиональное самоопределение» [Текст] / 

С. Н. Чистякова, В. Ф. Родичев. – М. : Академия, 2010. 

2. Бобылева Г.А., Капичников А.И., Капичникова О.Б. Межкультурная 

коммуникативная компетенция студентов в условиях модернизации высшего 

образования// Мир педагогики и психологии. 2017 № 4 (9). С. 10–14. 

3. Костенко А. Ф. Проблема становления и развития среднего профессионального 

образования в малом городе // Исследования в области образования, молодежной 

политики и социальной политики в сфере образования / [Электронный ресурс]. 

URL:http://econf.rae.ru/article/5521. 

 

Информационный сектор научного общества студентов  

как  инструмент формирования профессионального самоопределения 

Морозова Екатерина Николаевна,  

http://econf.rae.ru/article/5521
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Фокина Елена Борисовна, 

преподаватели государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

 Становление будущего профессионала в рамках современного экономического, 

социального и информационного пространства сейчас сталкивается с 

противоречивыми тенденциями в сознании и поведении молодежи. Важно отметить 

тот факт, что обучающиеся совершают свой профессиональный выбор часто под 

влиянием случайных факторов: «Подруга/друг учится» или исходя из значимости 

специальности в обществе «Буду шеф-поваром», в зависимости от материального 

обеспечения профессии «Программисты зарабатывают по несколько тысяч долларов». 

В том числе из- за поверхностного интереса, навеянного общественным мнением, 

фильмами, социальными сетями, который создает иллюзию современного мира, в 

котором можно не перетруждаясь быть успешным, богатым, знаменитым. С одной 

стороны, растущее количество примеров молодых людей за коротки сроки и без 

должного образования становящихся богачами, с другой стороны традиционная 

трудовая деятельность как объективная реальность. В этих условиях жизненные цели 

молодежи и планируемые средства их достижения в формате профессиональной 

самореализации должны быть в объективе всего образовательного учреждения. 

 Воспитательный потенциал информационного пространства колледжа как 

образовательного учреждения трудно переоценить: будучи наиболее доступной 

студенту, адаптированной к его возрастным особенностям, формируемая ими самими 

или однокурсниками, эмоционально окрашенная в формате его социально-

психологического восприятия, информационная среда образовательного учреждения 

становится своего рода «фильтром» тех необъятных информационных потоков, с 

которыми сталкивается обучающийся, в современном социуме. Это означает, что 

информация, предоставляемая студенту в образовательном учреждении, может 

воздействовать на ту или иную интерпретацию им событий окружающей жизни; 

формировать его оценочную позицию исходя из приоритетных ценностных установок 

воспитательного процесса; формировать способность подростка к самоопределению в 

современном информационном пространстве. 
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 Обращаясь к понятию профессионального самоопределения будем 

рассматривать деятельность человека в совокупности следующих процессов: развития 

личности на протяжении всей жизни и построения модели профессионального 

развития. С.Н. Чистякова рассматривает самоопределение как сложный динамический 

процесс формирования личностью своих базовых отношений, ключевых компетенций 

(профессионально-трудовых, нравственных, личностных), овладения которыми 

позволяет действовать в меняющихся социальных, экономических и культурных 

условиях, принимать решения, адекватные своим ценностным смыслам (Н.С., 2005) 

 В решении этих задач особое значение имеет собственный опыт студента по 

участию в формировании информационной среды образовательного учреждения. В 

процессе собственной аналитико-информационной деятельности у обучающегося 

формируются представления о современном информационном пространстве, 

источниках и достоверности информации в них, способах ее получения, формах 

представления и социальной значимости. 

 Организатором самостоятельной познавательной информационной деятельности 

студентов в ГАПОУ ТКСТП выступает НОС (научное общество студентов) «Эврика» 

и сектор данной структуры - информационный центр, как объединение студентов под 

руководством педагога, направленное на развитие самостоятельности, 

ответственности, силы воли, целенаправленности, коммуникативности, творческих 

способностей, саморазвития и позитивного внутреннего настроя. 

 Деятельность «Информационного центра НОС «Эврика» представляет собой 

группу инициативных студентов, где все ответственные должности распределены по 

желанию студентов и их возможностей или способностей, к той или иной работе 

(редактор, модератор, администратор, волонтер и пр.). 

 Основная цель работы информационного сектора студентов – это формирование 

положительного отношения к учебному учреждению, создание ценностных 

ориентаций о будущей профессиональной деятельности, стойкого профессионального 

интереса в доступной и соответствующей возрасту, уровню психологической зрелости 

форме. 

Во время работы над созданием информационного контента, у студентов расширяются 

знания о способах получения информации (интервью, беседы, наблюдения и пр.), 
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методах представления в современной форме (видеофрагмент, коллаж, фотошоу, 

публикация в соцсетях и т.д.). В работе в рамках информационного сектора 

теоретические знания об аспектах журналистики хорошо подкрепляются практикой. 

Кроме этого, посты, интервью и прочие виды информационной составляющей 

публикуются на сайте колледжа. 

 Важным аспектом оценки эффективности собственной работы является 

возможность моментального анализа размещённого материала, это и статистика 

просмотров, комментарии подписчиков, количество отметок «нравится». 

 Тем самым, с помощью работы студенты в информационном секторе не только 

получают лично значимые навыки, но и создают ценностную информационную среду, 

для всех студентов колледжа формируя образ реальной и привлекательной 

профессиональной перспективы, уберегая от необдуманных шагов, заряжая 

оптимизмом и, воспитывая непосредственный интерес, чуткость и внимание ко всему 

происходящему. 

 

Самоопределения студентов внутри выбранной профессии  

как  условие повышения качества профессионального образования 

Морозова Юлия Васильевна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской области 

 «Отрадненский нефтяной техникум» 

 Профессиональные учебные заведения обязаны учитывать изменения 

особенностей труда и роли человека в условиях новой, технически и информационно 

насыщенной реальности. Молодой специалист должен не только вписаться в эту 

реальность, но и быть эффективным в своей профессиональной деятельности. А 

значит, и сама система российского профессионального образования должна 

изменяться в соответствии с требованиями времени, сохраняя при этом все ценное, что 

было накоплено за предшествующую его историю. 

 Основная проблема современной системы профессионального образования, в 

частности СПО, - отрыв от реальности. Для чего человек обучается профессии? Чтобы 

приобрести навыки, которые впоследствии он будет применять на рабочем месте. 
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Чтобы приобрести навыки, необходимые для будущей работы, необходимо выполнять 

те же действия примерно в тех же условиях, что и на будущей работе. Чем ближе 

условия обучения к условиям реальной работы, тем более эффективно обучение. 

 В среднем профессиональном образовании необходима коренная перестройка 

образовательного процесса в направлении изменения в нем приоритетов, 

перенесения, например, акцента с передачи информации на развитии конкретных и 

необходимых компетенций. Помимо компьютерной грамотности особым спросом на 

рынке труда пользуются такие компетенции как умение общаться с клиентом и 

коллегами, креативность как навык генерировать свежие идеи, ответственность за 

качество произведенного товара или услуги. Важнейшей компетенцией становится 

умение учиться. 

 Технологическую цепочку профессиональной подготовки можно представить 

следующим образом: 

1. Государство, как работодатель формулирует заказ в форме ФГОС СПО. 

2. Учебное заведение СПО конкретизирует государственный заказ и 

обеспечивает условия его реализации. 

3. Преподаватели реализуют разработанные на основе ФГОС СПО рабочие 

программы в соответствии с учебными планами. 

4. Студенты усваивают теоретические знания и формируют у себя 

профессиональные навыки. 

5. Выпускники СПО начинают работать в качестве молодых специалистов, 

выполняя функциональные обязанности на конкретных рабочих местах. 

 На рабочем месте работодатель оценивает молодого специалиста по 

собственным критериям, а преподавателям СПО предлагается самостоятельно 

«конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта». 

 Направленному формированию профессиональных компетенций во время 

учебного процесса в период профессионального обучения не уделяется должного 

внимания. Для изучения, целенаправленного формирования и развития 

профессионально-важных качеств и компетенций студентов не предусмотрено 

учебное время, нет соответствующих специалистов, нет программно-методического 
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обеспечения. Если учебное заведение не имеет четкого ориентира для работы, то 

сложно говорить о высоком качестве профессиональной подготовки специалиста.Что 

бы помочь сформировать необходимые профессиональные и общие компетенции 

можно использовать системное поэтапное изучение профессии, или 

профессиографирование. 

 В настоящее время, подготовка студентов к работе по специальности, должна 

включать в себя не только традиционный комплекс общей дидактики, 

ориентированный на достижение определенного уровня профессиональной 

готовности, но и программу личностного и профессионального самоопределения, 

опирающуюся на технологии становления профессионального самосознания, 

формирования образа будущего рабочего места, самооценку, рефлексии и 

формирования профессиональных компетенций. 

 В основе качественной подготовки специалиста лежит мониторинг 

профессионального становления личности и профессиональных компетенций 

будущего специалиста в форме системного (поэтапного) профессиографирования. 

 Необходима специально организованная целенаправленная систематическая 

работа профессиографического характера по углублению, конкретизации и 

индивидуализации образа будущей профессии. Неудовлетворенность специализацией 

формирует и негативное отношение к профессии в целом. Студентам соответствует 

уровень «освоение профессии и уточнение специализации» в процессе 

профессиональной подготовки. 

 Таким образом, данный подход должен использоваться на различных этапах 

профессионального обучения. 

 Системное профессиографирование может служить диагностическим критерием 

уровня сформированности профессиональных компетенций специалиста и обеспечит 

коррекции учебной деятельности педагогов в режиме реального времени. Системное 

профессиографирование позволяет объединить работу преподавателей и студентов в 

единое целое на основе общей деятельности, а также дает возможность студентам 

самостоятельно и индивидуально определять цели своей профессиональной 

подготовки на каждом этапе в отдельности. 

Список источников: 
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Профессиональное самоопределение студентов колледжа  

как условие  формирование компетентного специалиста 

Назарова Любовь Владимировна,  

мастер производственного обучения государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 Рассматривая специфику развития профессионального интереса у студентов 

Тольяттинского социально-экономического колледжа, а так же в условиях поиска 

новых образовательных моделей, педагогический коллектив колледжа построил 

собственную модель подготовки высоко квалифицированных кадров способных 

быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих достаточно высоким 

уровнем профессиональных умений и востребованных на рынке труда. 

 Контингент обучающихся поступающих на профессии в ГБПОУ «ТСЭК» 

достаточно разнообразен и многолик. Это связано с тем, что профессиональное 

самоопределение молодежи зачастую носит произвольный характер, и абитуриент, 

выбирая ту или иную профессию, не учитывает специфику своих индивидуальных и 

психологических возможностей. Но выбор сделан и студенту приходится погружаться 

в учебную, производственно-практическую деятельность на основе самопознания, 

соотнесения своих возможностей с требованиями к профессии и осознанию себя как 

будущего специалиста. 

 Такой процесс формирования профессионального самоопределения в ГБПОУ 

«ТСЭК» строится у студентов через кружковую, проектную, культурно-досуговую 
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деятельность. Где основной акцент делается на профессиональном самоопределении 

как стержне успешного профессионального обучения в колледже и дальнейшей работе 

по профессии. 

 Во время процесса обучения у студентов учитываются не сформированность 

профессиональной мотивации, незрелая личностная готовность и наличие 

индивидуального жизненного опыта к выбранной профессиональной деятельности. 

Список источников: 
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Cопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

Новикова Дарья Георгиевна,  

преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Самарский металлургический колледж» 

 Большая часть выпускников сталкивается с такой проблемой, которая связана с 

выбором профессии, профилем обучения и с выбором высших учебных заведений. 

Старшеклассники плохо представляют себе, как будет складываться их дальнейшая 

трудовая жизнь. Все мы знаем, что правильно выбранная профессия способствует 

реализации себя в жизни, достижению высших результатов в своей трудовой и 

профессиональной деятельности. 

 Одним из немаловажных факторов профессионального самоопределения 

является психолого-педагогическое сопровождение. Что же представляет собой 

психолого-педагогическое сопровождение? По мнению, отечественного психолога 

М.Р. Битяновой: 

«Сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 



226 
 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия» [1]. 

 Можно сказать, сопровождение представляет собой: систему, метод, процесс, 

деятельность школьного психолога, в котором выделяются 3 важных компонента 

взаимосвязанных между собой: 

1. систематический мониторинг за обучающимся, его психолого педагогический 

статус, динамика его психического развития в процессе школьного обучения. 

Имеется виду, что с самого начала обучения начинается сбор информации о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для 

создания условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Что 

бы получить и анализировать данную информацию психолог использует методы 

педагогической и психологической диагностики [2]. 

2. Создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития личности обучающихся. То есть, для обучающихся на основе полученных 

данных психодиагностики, разрабатываются программы психологического развития 

ребенка и определяются условия его успешного обучения. При этом учебно-

воспитательный процесс в учебном заведении построен по гибким схемам, может 

изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей 

тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение [2]. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для обучающихся, 

которые имеют проблемы в психологическом развитии и в бучении. Для того, что бы 

помочь таким обучающимся нужно продумать систему действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие 

проблемы [2]. 

 На сегодняшний день психолого-педагогическое сопровождение 

старшеклассников представляет собой - помощь в профильной ориентации и 

профессиональном самоопределении, поддержка в решении таких проблем как: 

самопознание, поиск смысла жизни и достижение личной идентичности. Развитие 

временной перспективы и психосоциальной компетентности, а так же развитие 

способностей к целеполаганию и профилактика девиантного поведения. 

 Но все же, самым сложным и длительным процессом для старшеклассника есть 
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и остается профессиональное самоопределение, которое включает в себя развитие 

самосознания, формирование системы ценностныхориентации, прогнозирование 

своего будущего и создание эталонов в виде идеального образа профессионала. 

Следовательно, что бы решить все эти проблемы, в учебных заведениях должно быть 

психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников, которое поможет им в 

профильной ориентации и профессиональном самоопределении, а так же окажет 

поддержку в решении различных проблем, как: самопознание, поиск смысла жизни и 

достижение личной идентичности. 

 Ведь как мы уже знаем, профессиональное самоопределение тесно связано с 

профориентацией и рассматривается как сложный динамический процесс 

формирования личностью системы своих основополагающих отношений к 

профессионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических 

возможностей, формирования им адекватных профессиональных намерений и планов, 

реалистического образа себя как профессионала [3].В заключении нам хотелось бы 

сказать, что нужно ответственно и серьезно относится к профессиональному 

самоопределению. И что на этапе самоопределения, школа и родители должны 

помогать старшеклассникам, ведь если во время оказать помощь, то можно 

предотвратить негативные последствия. 

Список источников: 
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Профильное обучение, как этап профессионального выбора 
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Осипова Светлана Аркадьевна,  

преподаватель государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области  

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

 В наше время космических скоростей, порой не успеваешь следить за 

постоянными изменениями во всех сферах деятельности человека. Проблема с 

выбором профессии заключается в том, что мир постоянно меняется. Человек 

находится в дезориентации, какие профессии актуальны на сегодняшний день и на что 

ориентироваться. Профессии рассматриваются как средство построения карьеры и 

успеха. Также в постоянно меняющемся развитии общества, необходимо пытаться 

самому прогнозировать эти изменения, чтобы понимать, что может быть актуально 

через 5-10 лет. 

 Одним из существенных факторов профессионального самоопределения является 

возраст, в котором осуществляется выбор профессии. Для возраста 13- 

15 лет характерно неоднородное социальное положение. С одной стороны ребенка 

продолжают волновать проблемы подросткового этапа - собственно возрастная 

специфика, право на автономию, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

оценок в школе, различных мероприятий, а с другой стороны перед ними встают 

задачи профессионального самоопределения. Сложность современного общества, 

наукоемкость   профессий приводят к большему растягиванию периода детства в 

жизни человека. Но детство не может расширяться бесконечно, поэтому возникает 

необходимость "уплотнения" некоторых возрастных этапов. Попыткой совместить 

задачи подросткового и юношеского возраста является профильное обучение. 

Профильное обучение позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

 Профильная школа направлена на профессиональное самоопределение, выбор 

профессии и соответственно образовательного пути, свойственного юношескому 

возрасту. 
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 Сделать выбор очень сложно, и на его правильный выбор влияют разные 

факторы. Наиболее важными внешними факторами являются влияния родителей, 

учителей, сверстников и других, значимых для подростков людей, а также СМИ и 

многое другое. 

Влияние в психологии понимается как процесс и результат изменений индивидом 

поведения другого человека, его установок, представлений, оценок и прочего в 

результате взаимодействия. Наиболее сильное влияние происходит в процессе 

взаимодействия родитель - ребенок. 

 Существует множество способов, с помощью которых родители оказывают 

влияние на выбор профессии их детьми. Один из вариантов - прямое наследование 

профессии (продолжение династии врачей, учителей, металлургов и т.д.). Родители 

влияют на интересы и занятия детей с самого раннего возраста, целенаправленно 

предлагая им игровой материал, поощряя или осуждая их интересы, увлечения, 

занятия. Воздействует также внутрисемейная атмосфера. 

 Так же большое внимание на самоопределение в выборе профессии, является 

пред профильная подготовка, осуществляемая средними учебными заведениями. 

В нашем колледже сервисных технологий и предпринимательства очень серьезно 

относятся к данной проблеме, ведь чем успешнее будет наша работа, тем легче будет у 

ребенка выбор профессии. По профессиям деревообрабатывающего профиля в 

колледже проводится пред профильная подготовка по направлениям «Резьба по 

дереву» и «Мастер - столяр». 

 Курс позволяет учащимся получить представление о значимости профессии 

резчика по дереву, столяра для общества и раскрывает их особенности. Обработка 

древесины и ее украшение резьбой сочетает в себе искусство и технические операции 

по ручной и механической обработке, влияет на эстетическое и трудовое воспитание 

учащихся. Специфика программы заключается в преемственности традиций народных 

промыслов и ремесел с современным производством. Обучающиеся смогут получить 

подробную информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда, а 

так же требованиях, предъявляемых к специалистам данной профессиональной сферы. 
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Выставка работ учащихся ГАПОУ ТКСТП на конкурсе WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 Как правило, ребята с удивлением открывают для себя новые горизонты, пробуя 

свои способности в резьбе по дереву и работая в столярной мастерской. Очень 

большую роль играют студенты колледжа, показывая мастер-классы, участвуя в пред 

профильной гонке в школах, Днях открытых дверей, на Олимпиадах, ярмарках, 

профессиональных конкурсах «WORLDSKILLS RUSSIA», что видно на 

представленных фотографиях. 

Список источников: 
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Мы выбираем. Ты выбираешь 

Пивцова Татьяна Николаевна,  

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного 

 учреждения Самарской области средней общеобразовательнойшколы №10  

имени Героя России Сергея Анатольевича Хихина городского округа Чапаевск 

 Каждому молодому человеку важно получить хорошее образование, выбрать 

интересную профессию, прожить счастливую жизнь. Вопрос «Кем я буду?» задает 

себе каждый выпускник. И здесь очень важно сделать правильный выбор, не 

растеряться, постараться соотнести будущую профессию сл своими способностями, 
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интересами, возможностями, ценностями. 

 Профессиональное самоопределение – это процесс и результат выбора молодым 

человеком собственной позиции. Помощь ребенку в профессиональном и личностном 

самоопределении должна быть ориентирована на поиск смысла, интереса к 

выбираемой профессиональной деятельности. Причем, чем раньше начнется работа в 

этом направлении, тем более эффективной она будет. Поэтому в школе работа по 

самоопределению с детьми должна начинаться с 1 класса. 

 В 1-8 классах занятия с детьми по данному направлению могут быть направлены 

на развитие коммуникативных способностей и различных качеств личности. А вот в 9-

11 классах необходимо формировать у обучающихся представлений о профессиях и 

готовность осознанно выстраивать свои жизненные и профессиональные 

представления. 

 Каждого родителя очень волнует судьба ребенка. Когда малыш еще лежит в 

кроватке, родители уже мечтают, каким он будет, как сложится его жизнь, какую 

профессию выберет. Малыш подрастает, взрослые ведут его в кружки, секции – ведь 

это может помочь ребенку стать успешным, определить его будущее. Ребенок идет в 

школу, начинает учиться, родители прогнозируют: «Он у меня умный, поступит в 

институт, будет врачом (ученым, инженером, учителем…). А когда ребенок учится в 

старших классах, родители разводят руками: «Не можем определиться, куда ему пойти 

учиться!». 

 Часто взрослые сами решают, какая профессия подойдет их ребенку. Неважно, 

нравится ему это или нет. Родители же лучше знают! Тем более мама сама мечтала 

быть врачом, но не было возможностей, чтобы поступить в институт, а у дочери эта 

возможность есть, она сможет получить эту профессию! Не нравится? Ничего: «Она 

еще молодая, ничего в жизни не понимает! Потом спасибо скажет!». Но скажет ли? 

Это вопрос. Именно поэтому в школе необходима профориентационная работа не 

только с детьми, но и с родителями. 

 В рамках работы по самоопределению детей мы считаем, что целесообразно 

проводить занятия совместно детей и родителей выпускников для того, чтобы у 

родителей была возможность сопоставить свои представления о своем ребенке и его 

будущем с мнением самих ребят. 
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 Одно из занятий может быть выстроено следующим образом. Участникам 

предлагается продолжить предложение и проговорить вслух: Чтобы выбрать 

профессию, нужно… Затем и дети, и родители работают параллельно на своих листах, 

не советуясь друг с другом. Им предлагается написать 3 хороших черты характера 

(родители: своего ребенка, ребенок: свои), 3 плохих черты характера (родители: своего 

ребенка, ребенок: свои). Следующее задание: письменно ответить на вопросы: Что 

умеет делать ваш ребенок (для ребенка: что ты умеешь делать?). Кем вы видите своего 

ребенка в будущем (для ребенка: кем ты видишь себя в будущем). После выполнения 

каждого задания предлагается поменяться ответами и сравнить, как отвечал ребенок, 

как родитель. 

 И последнее задание: параллельно детям и родителям ответить на вопросы теста 

по профориентации (мы используем активизирующую профориентационную методику 

«За и против» Н.Пряжникова). Родители отвечают так, как по их мнению ответил бы 

их ребенок. После обработки теста, происходит сравнение полученных результатов 

детей и родителей и анализ ответов. 

 Данный вид работы очень показателен и дает возможность родителям взглянуть 

на своего ребенка по-новому, на его интересы и способности, задуматься о том, какой 

выбор действительно актуален для их ребенка в профессиональном становлении. 

По нашим наблюдениям, очень часто ответы детей и родителей не совпадают, поэтому 

после группового занятия, как правило, многим требуется индивидуальная 

консультация специалиста. Данный вид работы помогает услышать, а, может быть и 

понять друг друга, взглянуть на будущее своего ребенка его глазами. Ведь выбор 

профессии – очень важный выбор, который определяет всю жизнь человека. А задача 

школы – помочь правильно определиться с этим выбором. 
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Сопровождение профессионального самоопределения  

обучающихся в современных условиях 

Платонова Елена Александровна,  

социальный педагог государственного бюджетного  

учреждения – центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» г.о. Сызрань 

 В настоящее время в связи с реформой системы образования 

профориентационная работа в школах приобретает особую актуальность. Молодым 

людям нужна адекватная профориентация. Без нее они теряются, сбиваются с пути. 

Неопределившиеся люди создают текучесть кадров. Государство заинтересовано в 

создании современной системы профориентации. Каждому человеку нужно 

самостоятельно заботиться о том, чтобы в будущем нашлось место ему и его детям. 

Для понимания, что будет перспективно и обеспечит достойный заработок, важно 

знать направление происходящих изменений и учитывать их при планировании 

образования и карьеры. 

 В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям. Роботы станут способны заменить 

труд ремесленников. Потребуются специалисты по обучению роботов-манипуляторов 

ручным операциям (роботов уже учат делать хирургические операции). Появится 

профессия — оператор удаленного управления техникой. Вокруг только этой 

индустрии возникнут десятки новых ролей и профессий. 

 Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не 

престижные трудовые места. Поэтому в связи с введением ФГОС необходимо 

совершенствовать деятельность по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями 

времени. Так же необходимо обратить внимание на наиболее эффективные формы и 

методы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 
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основанные на социальном партнерстве. 

 Партнерские отношения позволяют владеть актуальной информацией о 

востребованных профессиях на предприятиях, об изменениях требований к уровню 

профессиональных знаний, позволяющих поднять качество подготовки специалистов 

и степень их конкурентоспособности. В будущих работниках происходит развитие 

определенных моральных и деловых качеств, обусловливающих их ответственное 

отношение к работе и успешное выполнение своих трудовых функций. 

 Поколение, которое выросло на компьютерных играх, скоро начнет трудовую 

деятельность. Постоянное нахождение в виртуальных игровых пространствах 

формирует некоторые привычки и стереотипы поведения. Сегодня обучение и 

социализация людей проходит через игры. Специалисты прогнозируют, что для 

адаптации новых поколений будет необходимо внедрять игровые механики в рабочие 

процессы. Растет интерес молодых людей к экологическим и социальным проблемам. 

 Для того, чтобы представление обучающихся о современном мире профессий 

было наиболее полным, необходимо «встроить» профориентацию в процесс учебы. 

Чем раньше школьники займутся самопознанием и познанием мира, в котором 

предстоит жить, тем больше шансов на благополучие. 

 У обучающихся начальной школы и среднего звена еще не достаточно знаний о 

мире профессий, об условиях труда, о разнообразии и важности каждой профессии. 

Поэтому необходимо актуализировать процесс профессионального самоопределения, 

расширять и углублять представления о различных профессиях, о мире современного 

профессионального труда с учетом новых технических возможностей, ориентировать 

на выбор и освоение не одной, а нескольких профессий. 

 Вместо устаревших советских опросников использовать современные методы 

диагностики склонностей и способностей. Люди будут непрерывно продолжать 

образование, чтобы квалификация соответствовала изменениям потребностей рынка. 

 Актуальными являются профориентационные экскурсии на предприятие, где 

ребята воочию знакомятся с рабочими местами профессионалов, узнают о содержании 

труда конкретной профессии (профессиональной области), о профессионально-важных 

качествах. Школьники видят процесс производства товара (услуги), средства труда 

(оборудование, сырье), а так же результаты деятельности. Особенно важным является 
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то, что школьникам необходимо на месте объяснить, с каким школьным предметом 

отождествляется увиденное, на какую учебную дисциплину обратить внимание. 

 Занятия с обучающимися лучше проходят в активной форме: игры, дискуссии, 

конкурсы, викторины, экскурсии, с элементами творчества. Игровая мотивация 

превалирует, ребенок становится заинтересованным субъектом общественных 

отношений. Такие занятия можно проводить по программе внеурочной деятельности. 

 В результате чего у школьников формируются: умение использовать 

информацию о различных профессиях; осознанное отношение к личным 

особенностям, интересам и склонностям. Формируются навыки адекватной оценки 

своих возможностей, ответственное отношение к своему будущему; Повышается 

уровень профессиональной информированности, а самое главное выпускник 

общеобразовательного учреждения делает осмысленный выбор профессиональной 

деятельности, удовлетворяющий как личные интересы, так и общественные 

потребности в зависимости от состояния рынка труда региона. 

 Ведь очень важно, чтобы выпускники средних и высших профессиональных 

учебных заведений возвращались в родной город (область), где, как известно, острая 

нехватка специалистов. 
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Применение технологии группового обучения на уроках математики 
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преподаватель государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской  
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«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

 Стандарт профессиональной подготовки по всем профессиям, реализуемым в 

нашем колледже, требует серьезных знаний по математике. Не секрет, что 

преподавание математики в средних профессиональных учреждениях сегодня связано 

с определенными трудностями. Одна из них – существенные пробелы в знаниях, 

обучающихся по математике за курс неполной средней школы, другая – большой 

объем теоретического материала, который должны усвоить студенты. Задача для 

преподавателя математики в колледже непростая: за один год изучить программный 

материал в объеме математики 10-11 классов. И не только изучить, но и вооружить 

обучающихся мобильными знаниями, которые в дальнейшем послужат базой для 

изучения специальных дисциплин. Не менее важной задачей в работе преподавателя 

(особенно актуальной в профессиональном образовании при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов) является подготовка обучающегося к 

жизни, формирование общих компетенций у выпускников на протяжении всего время 

обучения, из урока в урок. Сегодня время диктует, чтобы выпускники колледжа были 

в будущем конкурентоспособными на рынке труда. Для этого учебному заведению 

необходимо не просто вооружить выпускника набором знаний, а научить его быть 

тружеником, иметь право на свободу выбора, право на творчество, уметь 

взаимодействовать с другими людьми, быть адаптированным к среде, ее 

потребностям, быть инициативным, способным творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. 

 Опыт поиска и апробации различных технологий обучения убедил меня в том, 

что одной из современных технологий, которая в совокупности с другими формами и 

методами обучения позволит реализовать эти задачи, является групповой метод 

обучения. Грамотно спланированная и организованная коллективная работа на уроке 

помогает формировать сразу несколько общих компетенций. Важно понимать, что 

результат, эффективность учебного процесса определяется, в конечном счете, 

характером деятельности обучающихся. Каков бы не был преподаватель, как бы он 

хорошо не знал свой предмет, но, если он не сумел вызвать и организовать активную 

деятельность студентов, плодотворное и содержательное их общение, 

результативности и большого успеха он не добьется. Групповая (коллективная) 
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технология как никакая другая позволяет преодолеть психологический барьер у многих 

обучающихся, которые с трудом решают задачи, не всегда могут применить 

теоретические знания на практике, боятся выходить к доске, не стремятся 

самостоятельно разобраться в предложенных заданиях. Этот психологический барьер 

приходится ломать аккуратно, стимулируя и культивируя инициативу, стараясь 

научить их самостоятельности, вызывая желание и стремление изучать математику 

осознанно. Групповая деятельность предоставляет каждому выразить свою 

индивидуальность, разобраться в непонятных вопросах, реализовать свои знания на 

практике. 

 На своих уроках я широко и разнообразно применяю технологию группового 

обучения. К организации данного вида работы нужно подходить грамотно и 

правильно. 

 По В. К. Дьяченко, организационная структура групповых способов обучения 

может быть комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: групповую 

(когда один обучает многих), парную, индивидуальную. При этом доминирующее 

значение имеет именно групповое общение. 

 Групповую форму работы на уроке я применяю для решения различных 

дидактических задач. Главными особенностями организации данного вида 

деятельности учащихся являются следующие аспекты: 

- деление обучающихся на группы для решения конкретных учебных задач 

(существует достаточно много методик организации групп: по рядом стоящим столам, 

по желанию, по предложению преподавателя и так далее); 

- распределение заданий между группами (задание может быть одинаковым или 

дифференцированным); 

- выполнение задания в группе под непосредственным руководством 

преподавателя с учетом и оценкой индивидуального вклада каждого члена группы; 

- непостоянство состава групп (его подбор осуществляется с учетом того, чтобы с 

максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные 

возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера 

предстоящей работы). 

 Технологический процесс групповой работы состоит из следующих элементов: 
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а) подготовка к выполнению группового задания; б) групповая работа; 

в) заключительная часть (рефлексия). 

Специфика таких занятий обязывает преподавателя выполнять следующую роль: 

1) разрабатывать необходимый дидактический материала; 2) выводить 

обучающихся на проблему; 3) контролировать деятельность групп; 4) оказывать 

необходимую помощь в процессе работы, улаживать споры; 5) подводить общий итог. 

 Педагогическая практика показывает, что групповая работа - это полноценная 

самостоятельная форма организации обучения, которая в сочетании с другими 

формами и методами, приносит ожидаемые положительные результаты, способствует 

формированию таких базовых компетентностей, как: информационная, 

коммуникативная, проблемная, рефлексивная. 
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Тьюторское сопровождение слабослышащего ребенка  

в инклюзивном образовательном пространстве 

Тимина Инна Владимировна,  

учитель МАОУ «Лицей № 14» города Владимира, 

Гладышева Анна Михайловна,  

учитель МБОУ «СОШ № 19» города Владимира 

 Актуальность темы. Совместное обучение детей с разным уровнем 

возможностей способствует повышению мотивации к профессиональному 

самоопределению обучающихся. Ученики учатся взаимодействовать друг с другом, 

они получают уникальный опыт взаимоотношений в социуме, поэтому обучение среди 

обычных детей дает возможность нормальной социальной адаптации в обществе. Для 
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здоровых детей присутствие в классе «особых» учеников дает возможность обрести 

опыт толерантности. Успех совместного обучения несет в себе много радости – как 

для самих особых детей, так и для их родителей – это прорыв на пути к нормализации 

жизни семьи и ее социальной адаптации в обществе. 

 В условиях инклюзивной образовательной практики, когда в школе среди 

обычных сверстников находится учащийся, который плохо слышит, тьюторское 

сопровождение жизненно необходимо. 

 Цель и задачи тьюторского сопровождения. Успешное включение ребенка с 

ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения, которое будет способствовать 

развитию: когнитивной, коммуникативной, эмоциональной сфер личности, 

самостоятельности. 

 Достижение цели возможно при решении следующих задач: создание условий 

для успешного обучения ребенка, организация успешной социализации обучающегося, 

сопровождение максимального раскрытия потенциала личности обучающегося с ОВЗ. 

Средствами организации и адаптации являются: организация жизненного 

пространства, выявление зон ближайшего развития ребенка, дозирование нагрузки, 

адаптации учебного материала, адаптация учебных пособий. 

 Этапы организации тьюторского сопровождения: сбор информации о ребенке, 

анализ полученной информации и собственные наблюдения, составление 

индивидуального образовательного плана работы с ребенком. 

 Общество сверстников, не отвергающее «особого» ребенка, – один из ведущих 

факторов успешной инклюзии. 

 Особенности сопровождение детей с нарушениями слуха. Дети с ОВЗ – 

очень уязвимые дети, особо нуждающиеся в спокойной, доброжелательной 

обстановке. Им требуются особые методики преподавания и адаптация учебного 

материала, особая организация учебного процесса в связи с учетом особенностей 

развития: специфика восприятия (позднее включение, рассеянность внимания, 

проблемы с запоминанием и т.п.), нарушение работоспособности (неравномерность), 

недостаточность знаний и представлений об окружающем мире; физические 

особенности (дефекты слуха); особенности поведения, эмоциональная неустойчивость, 

заниженная самооценка; иждивенческие установки. 
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 Если для ребенка, только что потерявшего слух, создаются специальные 

психолого-педагогические условия, если его рано обеспечивают звукоусиливающей 

аппаратурой, обучают чтению с губ, исправляют ошибки, допускаемые им в речи, 

ведут беседы на доступном ему словаре, то речь его, развивается активнее. 

 Активность родителей и понимание ими сути и цели занятий является 

необходимым условием эффективности образовательного процесса и процесса 

социализации. 

 Методы, средства и формы обучения слабослышащих детей. Учитывая 

особенности слабослышащих детей, на уроках нужно использовать специальные 

приемы и методы подачи материала, которые активизируют познавательную 

деятельность учащихся и способствуют развитию речевых умений и навыков. 

Идеальным условием для этого является творческая практическая деятельность 

учащихся. 

 Необходимым условием успешного развития ребенка является создание 

коррекционно-развивающей среды. Одной из составляющей, которой, считаются 

современные педагогические технологии, позволяющие развивать интерес к 

изучаемому предмету и достигать хороших результатов в обучении: проектные 

технологии, информационные технологии, создание ситуации успеха, технологии 

консультирования. 

 Информационные технологии. В настоящее время средством компенсации 

нарушенной функции слухового анализатора является компьютер. Презентации, 

мультимедийные учебные пособия, видео мастер-классы, индивидуальные 

компьютерные программы по различным темам позволяют слабослышащим учащимся 

получать информацию в более доступном варианте — на зрительной основе. 

 Создание для школьника ситуации успеха– субъективного переживания 

удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности 

является одним из стимулов для творчества. Технологически это обеспечивается 

рядом операций, которые осуществляются вербальными и невербальными средствами. 

Подбадривающие слова и мягкие интонации, корректность обращений, создают в 

сочетании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с 

поставленной задачей [1]. 
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 Технологические операции создания ситуаций успеха: 

1. Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, 

робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. Учитель поясняет: 

«Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили». 

2. Авансирование успешного результата – помогает учителю выразить свою 

твердую убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с поставленной 

задачей: «У вас обязательно получиться. Я даже не сомневаюсь в успешном 

результате». 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 

деятельности – помогает ребенку избежать поражения, достигается путем намека, 

пожелания: «Возможно, лучше всего начать с…..». «Выполняя работу, не забудьте 

о…..». 

4. Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, ради кого совершается эта 

деятельность, «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…» 

5. Персональная исключительность – обозначает важность усилий ребенка в 

предстоящей или совершаемой деятельности: «Только ты и мог бы…. Ни к кому, 

кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…». 

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение – побуждает к 

выполнению конкретных действий: «Так хочется поскорее увидеть…». 

7. Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех какой-то 

отдельной детали. «Больше всего мне в твоей работе понравилось…». Результатом 

работы является: собственное творчество детей, которое помогает прочнее 

усваивать и запоминать теоретические сведения, дети сами проявляют желание 

творить, дети являются полноправными участниками образовательного процесса и 

начинают ориентироваться в мире профессий [2]. 

 Заключение. Главное в инклюзивном образовании обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и 

социального опыта вместе со сверстниками, который будет способствовать их 

профессиональному самоопределению. 

Список источников: 
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http://www.akvobr.ru/tjutorstvo_praktika_individualizacii.html (дата обращения 25.02.21). 

 

Воспитание эмпатии как личностного качества 

студента медицинского колледжа 

Тимофеева Ольга Александровна,  

кандидат педагогических наук, методист, преподаватель государственного 

 бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 Владимирской области «Владимирский базовый медицинский колледж» 

 Актуальность темы. Обращение в теории и на практике образования к идеям 

компетентностного подхода актуализируют проблему воспитания эмпатии студентов 

медицинских колледжей как эмоционально-перцептивного критерия результативно-

оценочного компонента общих компетенций воспитания эмпатии. Это обусловлено 

тем, что в составе компетенций важная роль принадлежит способности студентов 

медицинских колледжей к состраданию, сочувствию, проявлению милосердия. Вместе 

с тем, незыблемым остается целый ряд качеств: высокое чувство долга, 

ответственность, терпение, наблюдательность, решительность, интуиция, ум, 

интеллект, уважение, внимательность, добросовестность, твердость характера, 

постоянная готовность к оказанию помощи. Данные качества – это отражение уровня 

отношения студентов медицинских колледжей к жизни. 

 Эмпатия (от английского empathy – чувствование) есть способность чувствовать 

эмоции другого человека, точно ощущать их оттенки, умение посмотреть на 

окружающую действительность и обстоятельства глазами собеседника. Эмпатия – это 

не значит, быть в эмоциональном состоянии собеседника, это не оказание ему 

непрошенной психологической помощи, это тонкое умение поставить себя на место 

другого, чтобы почувствовать «чужой» внутренний мир и ненавязчиво присутствовать 

в нем[1]. 

 Интерес к исследованию феномена эмпатии в современном обществе возрастает 

на фоне кризиса духовных ценностей, недостатка толерантности, девиантного 

http://www.edu.of.ru/distantobr
http://www.akvobr.ru/tjutorstvo_praktika_individualizacii.html
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поведения, в том числе и студентов медицинских колледжей. 

 С точки зрения психологической науки эмпатия рассматривается как явление, 

включающее в себя физиологический, кинестетический, аффективный и 

мотивационный компоненты, подчеркивая личностный, эмоциональный компонент 

отношений человека с окружающим миром. В развитии эмпатии важную роль играют 

ценности и мотивационные установки самой человека. 

 Определение эмпатии имеет физиологическую, социальную и психологическую 

основу и предстает как процесс, свойство и состояние. Классифицирование эмпатии 

как процесса заключается на основе преобладания в ней одного из трех компонентов: 

когнитивного, эмоционального, поведенческого. Наличие когнитивного компонента в 

эмоциональном состоянии одной личности помогает позитивно понимать другую 

личность. Преобладание в эмпатии эмоциональной составляющей является 

свидетельством способности одной личности эмоционально откликаться на чувства 

другой. Действие поведенческого компонента реализуется как действенная поддержка 

другому человеку при глубоком понимании его эмоционального состояния. 

 На основании изложенного, мы можем сказать то, что эмпатия является 

важнейшим личностным качеством, способствует развитию гуманистических 

ценностей и мотивов, личностному росту студентов медицинских колледжей. 

 Высшая потребность человека заключается в тяге к самоактуализации и 

саморазвитию (К.Роджерс)[2], которая выражается в любви, дружбе, безопасности, 

самоуважении. Гуманистические межличностные отношения студентов медицинских 

колледжей могут реализовать в общении с однокурсниками, преподавателями, 

пациентами на практических занятиях в медицинских организациях, медицинским 

персоналом, осуществляя волонтерскую деятельность, с людьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, тем самым, стимулируя процесс развития и 

актуализации коммуникативных способностей. 

 Воспитание эмпатии студента медицинского колледжа имеет свою особенность, 

которая состоит в том, что работа преподавателя связана с воздействием на студента с 

целью формирования его личности. Действенность и результативность обращения 

преподавателя к студенту медицинского колледжа зависит не только от характера 

обращения, от предыдущих взаимодействий с ним, но и от внутренних условий 
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личности. Преподаватель строит свои отношения со студентами медицинского 

колледжа, заранее предвидя его точку зрения, считаясь с его внутренней позицией. 

 Общение учащегося медицинского колледжа с пациентом – это большое 

искусство, но им надо научиться владеть для успешного контакта. Оно сопряжено не 

только с желанием, но и требует определенного психологического настроя и 

вырабатывается в процессе практики. 

 Умение понимать пациента, сочувствовать, выслушать не просто формально, а с 

элементами эмоционального участия складывается не одномоментно, а достигается 

через длительное время. Путь к истинному мастерству долгий и нелегкий. 

 Успех понимающего общения зависит от способности студента медицинского 

колледжа к эмпатии. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

гуманистический подход является основой новой образовательной парадигмы, 

придерживаясь принципам которого возможно обеспечить повышение уровня 

воспитания эмпатии у студентов медицинского колледжа в когнитивной, 

эмоционально-перцептивной и деятельностно-поведенческой сферах. 

Список источников: 

1. Гаврилова, Т.П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии // Вопросы 

психологии/ Т.П. Гаврилова.- Текст: непосредственный. – 1975. - №2. – С. 145- 158. 

2. Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: пер с англ. / 
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Мотивация студентов к профессиональной деятельности 

Тимошкина Татьяна Ивановна, 

 преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Губернский колледж города Похвистнево» 

 Проблемы мотивации к обучению у студентов зарождаются уже в период 

обучения в школе и часто обусловлены возрастными особенностями и социальной 

незрелостью. Для понимания процесса формирования личности студента в юношеском 

возрасте необходимо выделить характерные противоречия, присущие этому возрасту: 

1. Между расцветом физических и интеллектуальных сил юноши и снижением 

интеллектуальной дисциплины, так как для молодых людей характерны недостаточная 
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собранность, организованность, работа урывками, без строгого плана и системы. 

2. Между стремлением к самостоятельности и самореализации и довольно 

жесткими требованиями к образованности и компетентности обучающихся, что 

порождает неудовлетворенность обучающихся и преподавателей образовательными 

результатами. 

3. Между поступающим через различные источники огромным количеством 

информации, которая требует серьезных усилий по ее осмыслению, и 

ограниченностью временем, неразвитой информационной культурой, что ведет к 

поверхностности в знаниях и клиповому мышлению. 

Мотивы поступления в колледж определяют стиль студенческой жизни. Если 

вчерашний выпускник школы студенчество видит в продлении детства и отсрочке 

жизненного выбора, учебная деятельность вряд ли окажется продуктивной. Больше 

чем учеба его будет занимать общение с новыми приятелями, развлечения на том 

уровне, который он может себе позволить. 

Мотивы учебной деятельности студентов непосредственно влияют на качество 

профессиональной подготовки, на формирование личностных качеств. 

 Выделяют следующие мотивы деятельности молодежи познавательные, 

профессиональные, широкие социальные, мотив личного престижа, мотив 

самореализации, материальные. Названные мотивы могут выливаться в мотивы 

особого качества: мотив достижения и мотив избегания неудачи. Мотив достижения – 

стремление к улучшению результатов любого дела, стремление к успеху. Но есть 

студенты с ярко выраженной потребностью избегать неудачи, для них характерна 

большая тревожность, защитная установка в отношении к учению, когда студент 

учится не ради достижения индивидуального успеха, а скорее для того, чтобы 

избавиться от неприятностей, связанных с неуспехом. 

 Технологии, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций и 

развивающие мотивацию к профессиональной деятельности, включают в себя анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 

деловые игры, «погружение» в профессиональную деятельность, моделирование 

профессиональной деятельности, контекстное обучение и т.п. 

 Особо значимым является моделирование профессиональной деятельности, так 
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как, во-первых, дает полное и правильное представление студентам о целостной 

профессиональной деятельности от целеполагания до самоанализа процесса и 

результата труда; во-вторых, позволяет в процессе обучения овладеть способами 

(действиями, операциями) профессиональной деятельности, что обеспечит 

безболезненное вхождение в реальное выполнение своих трудовых обязанностей. 

Моделирование позволяет взглянуть на отдельные моменты профессии с позиции 

эксперта. Например, будущий учитель начальных классов во время практики 

наблюдает и описывает, как в школе организовано общение учителя с учениками, их 

родителями, другими участниками образовательного процесса. Студент выделяет 

достоинства и недостатки общения в реальных условиях. После обсуждения базовых 

теоретических аспектов (определение целей общения, характеристик психических 

типов, правил профессиональной этики и т.п.) студенты имитируют общение 

участников образовательного процесса, стараясь закрепить положительные стороны 

и не допустить ошибок. В роли «учителя», «ученика», «родителя» могут быть как 

студенты, получившие заранее задание для имитации, либо сам преподаватель, так как 

он способен спровоцировать профессионально как усложнение ситуации, так и ее 

разрешение. 

 Традиционно одним из наиболее продуктивных видов обучения будущих 

учителей является решение педагогических задач, где ярко представлены активные 

способы действий (планирование, прогнозирование, анализ и синтез реализации 

процесса, оценка результата). Важно акцентировать внимание студента на выделении 

проблемы, затем студент должен попытаться самостоятельно найти или разработать 

методы решения этой проблемы, а также дать анализ и оценку выполненной работы. 

Как правило, студенты легко выделяют проблемы образовательного процесса в 

современной школе, так как сами недавние школьники и являются субъектами 

аналогичного процесса в колледже. Однако, выделив проблему и ее причины 

возникновения, им сложно разработать и реализовать методы ее решения. Разработать 

программу действий обучения или воспитания школьников помогут учебные и 

методические пособия, преподаватель, учитель-мастер базовой школы, но нет 

гарантии ее результативности. Свои предложения по решению проблем студент может 

представить через презентацию студенческого проекта: на научно- практической 
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конференции, при проведении деловой игры, которая может сопровождаться 

дискуссией и оценкой проекта и т.д. Самую объективную оценку решения проблем 

студент, разумеется, получает на практике, когда главными и независимыми 

экспертами его идеи становятся дети или их родители. 

Главным критерием эффективности и целесообразности применения таких технологий 

обучения является достижение образовательной цели, где немаловажным аспектом 

является мотивация деятельности студента: 

- умеет ли студент ставить цель и насколько готов обосновывать ее значимость, в 

т.ч. для себя и будущей профессиональной деятельности; 

- умеет ли правильно выбирать средства и методы для реализации поставленной 

цели и обосновывать свой выбор; 

- умеет ли предвидеть возможные затруднения на пути достижения цели, искать 

возможные выходы из затруднительных обстоятельств; 

- умеет ли и насколько мотивирован применять на практике выбранные средства и 

методы профессиональной деятельности; 

- способен ли проанализировать и оценить критически результаты своего труда 

(продукт труда), процесс трудовой деятельности ради оптимизации будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Посещение государственных органов власти и учреждений  

как  способ профессионального самоопределения обучающихся по специальности 

«Документационное обеспечения управления и архивоведение» 

Ткач Светлана Викторовна,  

Маркевич Виктория Михайловна, 

преподаватели государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Свердловской области 

«Свердловский областной педагогический колледж» 

 В настоящее время одной из важных задач для средних профессиональных 

образовательных организаций является необходимость оказания содействия 

обучающимся в самоопределении для успешного их профессионального становления. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что практически на каждом из 
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направлений подготовки специалистов среднего звена имеются обучающиеся, которые 

отчисляются по собственному желанию на первом году обучения по причине ошибки 

при выборе профессии. Так за период с 2018 по 2020 г. в ГАПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический колледж» по собственному желанию было отчислено 25% 

от общего количества обучающихся по специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». 

 Профессиональное становление представляет собой часть онтогенеза человека с 

начала формирования профессиональных намерений до окончания активной 

профессиональной деятельности [1, с. 21]. По мнению специалистов, 

профессиональное становление охватывает длительный период жизни человека, около 

35 – 40 лет, и может включать в себя следующие стадии: оптация; профессиональная 

подготовка; профессиональная адаптация; первичная и вторичная профессионализация; 

профессиональное мастерство [1, с. 31]. Принято считать, что только на стадии 

оптации осуществляется профессиональное самоопределение: возникают и 

формируются профессиональные намерения, отдается предпочтение определенной 

профессии; но специалисты утверждают, что это не однократный акт принятия 

решения, а постоянно чередующиеся выборы, которые возможны и на других стадиях 

профессионального становления. Выбор профессии является актуальным не только в 

подростковом возрасте и ранней юности, но и в последующие годы, когда у человека 

возникает проблема ревизии и коррекции профессиональной жизни [1, с. 22]. 

 С целью оказания помощи в самоопределении обучающимся по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» можно использовать 

следующий способ: посещение государственных органов власти и учреждений, как 

потенциальное место их будущей профессиональной деятельности. Перечень 

учреждений, подлежащих посещению, определяется преподавателем в зависимости от 

того, какую учебную дисциплину он преподает, или куратором в ходе проведения 

воспитательной работы, направленной на профессиональное становление 

обучающихся. 

 Анализируя опыт посещения обучающимися ГАПОУ СО «Свердловского 

областного педагогического колледжа» государственных органов власти и учреждений 

Свердловской области, в зависимости от того, какой характер по уровню 
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профессионального внедрения имеет пребывание, можно выделить два вида 

посещений: прямые и косвенные. 

1. Прямые посещения государственных органов власти и учреждений 

Свердловской области имеют активную и детальную (точечную) профессиональную 

направленность, они предоставляют обучающимся возможность непосредственно на 

практике узнать от специалистов все аспекты своей будущей профессии: основные 

каждодневные операции, которые выполняет документовед, секретарь или архивист на 

рабочем месте, положительные и отрицательные стороны, которые имеются в работе 

по данным профессиям, а также принять непосредственное участие в мастер- классах 

по работе с документами и современными техническими средствами. 

Обучающиеся ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» по 

специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

регулярно посещают следующие государственные органы власти и учреждения 

Свердловской области: Канцелярия Свердловского областного суда; Государственный 

архив Свердловской области; ГБУ СО Центр микрографии и реставрации архивных 

документов Свердловской области»; Государственный архив административных 

органов власти Свердловской области и др. 

2. Косвенные посещения государственных учреждений Свердловской области 

имеют ознакомительную профессиональную направленность, они способствуют 

повышению уровня профессиональной социализации и правосознания; освоению 

этики поведения граждан в присутственных местах; осведомленности о системе 

органов государственной власти на федеральном и региональном уровне в РФ, о месте 

их расположения, структуре и видах деятельности; информированности об иерархии, 

взаимодействии, соподчиненности, субординации в системе государственной и 

муниципальной службы; а также определения себя как потенциального специалиста в 

структуре определенного государственного органа власти или учреждения. Особо 

можно отметить следующие государственные органы власти и учреждения, которые 

посетили обучающиеся ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж» по специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»: Законодательное Собрание Свердловской области; Уральский филиал 

Центрального Банка РФ и др. 
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 Таким образом, в результате посещения государственных органов власти и   

учреждений Свердловской области, обучающиеся по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» могут расширить свои 

представления о получаемой будущей профессии, произвести согласование своих 

профессионально-психологических возможностей с требованиями будущей 

профессиональной деятельности, следовательно, решить проблему 

профессионального самоопределения и выработать адекватную личную траекторию 

профессионального становления. 

Список источников: 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учеб.пособие. Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.проф.-пед.ун-та, 1997. 224 с. – ISBN 5-7488-0245-7 

 

Использование технологии «Дебаты» 

для формирования компетенций обучающихся 

Тушина Оксана Николаевна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Владимирской области 

«Муромский медицинский колледж» 

 Сегодня важно, чтобы обучающийся не был пассивным объектом воздействия, а 

мог самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться мнением по 

определенной проблеме, находить аргументы и контраргументы, выполнять 

разнообразные роли. [1,с.69]. 

 В настоящее время среднее профессиональное образование ориентировано на 

работодателя, который оценивает подготовленность специалистов по уровню 

компетентности. Поэтому профессиональное образование должно быть ориентировано 

на подготовку компетентного специалиста, способного применять полученные знания 

и умения, быть готовым к осуществлению определенного вида деятельности в 

конкретных ситуациях. ФГОС нового поколения позволяет формировать 

определенный уровень профессиональной компетентности, чтобы стать 

востребованным специалистом на рынке труда. [4,с.9]. 

 Современное образование немыслимо без инновационных процессов. 
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Инновационные педагогические технологии в образовании играют существенную роль 

и предполагают взаимосвязанную деятельность преподавателя с обучающимися 

(студентами). Методы, которые предполагают взаимодействие и сотрудничество всех 

участников образовательного процесса в решении учебных и практических задач- 

активные и интерактивные методы. 

 Целенаправленный и упорядоченный (структурированный) обмен идеями, 

суждениями, мнениями, иными словами, дебаты — это форма дискуссии. В 

медицинском колледже применение активных и интерактивных ехнологий по 

многим дисциплинам повышает интерес к изучаемым предметам, способствует 

повышению качества обучения, позволяет использовать обучающимся различные 

источники информации (в том числе и Интернет). Позволяет освоить студентам 

многие компетенции общие и профессиональные. (ОК3, ОК4, ОК6,ОК7). 

 Формы воплощения активных методов обучения разнообразны: круглые столы, 

дискуссии, «мозговые штурмы», различные беседы; к интерактивным методам можно 

отнести проектную деятельность, ролевые и деловые игры, дебаты. [4, с.39]. 

 Остановимся подробнее на использовании интерактивного метода «Дебаты». 

Педагогическая интерактивная образовательная технология “Дебаты” базируется на 

следующих принципах: целостность, универсальность, вариативность, ориентация на 

демократизацию учебного процесса, личностная ориентированность обучения, 

ориентация на подготовку обучающихся к самообразованию, добыванию знаний. 

Наибольшие возможности методики дебатов связаны с использованием их как 

элемента занятия: в процессе актуализации знаний, систематизации и закрепления 

материала, обеспечения “обратной связи” или организации самостоятельной работы 

обучающихся. Использование дебатов как формы занятия требуют большой 

предварительной подготовки и включение всех обучающихся в ходе занятия. В начале 

изучения дисциплин, обучающиеся получают методические указания к подготовке и 

проведению дебатов и темы дебатов. 

 Дебаты – это интеллектуальная игра, представляющая собой особую форму 

дискуссии, которая ведется по определенным правилам. Суть дебатов заключается в 

том, что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу 

предложенного тезиса, чтобы убедить члена жюри (судью) в своей правоте и опыте 
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риторики. Количество участников в команде от 2х до 4-х человек; выбираются 

судьи, которые решают, какая из команд оказалась более убедительной в 

доказательстве своей позиции. Судьи заполняют протокол игры, в котором отмечают 

области столкновения позиций команд, указывают сильные и слабые стороны 

выступлений спикеров. По желанию комментируют свое решение, обосновывая его. 

Выбирается таймкипер – это человек, который следит за соблюдением регламента и 

правил игры. Состав команд и количество участников может меняться [3,с. 14]. 

 Тема дебатов должна быть актуальной, затрагивать значимые проблемы 

общества. Дебаты учат многому и не просто учат, а развивают. Они способствуют: 

расширению общекультурного кругозора; развитию интеллектуальных способностей, 

исследовательских и организационных навыков; развитию творческих качеств; 

развитию коммуникативных умений; развитию ораторских способностей. Студенты 

принимают эту технологию с удовольствием. 

 Как известно, качество знаний определяется такими характеристиками, как 

прочность, действенность, системность знаний. Благодаря использованию методики 

дебатов по ходу урока можно ненавязчиво и эффективно способствовать повышению 

качества знаний обучающихся. 
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Сопровождение профессионального самоопределения 
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студентов  среднего профессионального образования 

Улейкина Татьяна Алексеевна,  

преподаватель областного государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения «Ульяновский социально-педагогический колледж» 

 Работу педагогов и администрации любого учреждения профессионального 

образования можно считать успешной, если в итоге их совокупных    усилий

 выпускаются молодые специалисты, хорошо подготовленные к будущей 

профессиональной деятельности. [3] 

 Профессиональное самоопределение - событие, или, точнее, непрерывный 

процесс, влияние которого на жизнь человека в целом трудно переоценить, поскольку 

он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности. 

 Основным содержанием процесса профессионального самоопределения на этапе 

обучения в профессиональной образовательной организации является 

профессиональная идентификация студента — отождествление себя с избранной 

профессией. [2] 

 Для успешности профессионального самоопределения студентов 

профессиональных образовательных организаций, необходимо соблюдение условий, 

которые предполагают соблюдение тех или иных закономерностей: 

 обеспечение преемственности сопровождения профессионального самоопределения 

на этапах общего и профессионального образования. Преемственными должны быть 

используемые педагогические подходы и принципы, технологии, формы и методы 

работы, но прежде всего — система целеполагания практико –ориентированный 

характер образовательного процесса и его насыщенность профессиональным 

контекстом. Единство теоретического и практического обучения в рамках 

профессионального цикла на основе модульно–компетентностного подхода. 

Профессиональная направленность предметов общеобразовательного цикла; 

 учет кризисной динамики процесса профессионального самоопределения 

студентов. 

 На протяжении обучения по программе СПО студент проходит в своем 

профессиональном самоопределении три кризисные точки: первый учебный год, 

середина обучения и последний курс. [1] 
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 Первый год обучения — период адаптации к условиям профессионального 

образования. На данном этапе профессионально- личностного самоопределения, как 

одно из наиболее эффективных средств психологической помощи студентам, 

используются различные социально- психологические тренинги, проводимые 

педагогами и психологами. 

 Середина обучения — переход от роли «учащегося» к роли «будущего 

рабочего/специалиста», выступающий своеобразной «проверкой на прочность» 

профессионального выбора, оценкой его правильности. У некоторых студентов, 

которые раньше не были включены в «группу риска», тоже может наступить кризис — 

разочарование в выбранной профессии, желание сменить специальность, бросить 

обучение и т.п. На данном этапе профессионального самоопределения предполагается 

изучение обязательного учебного курса «Введение в специальность»; 

наставничество, в котором может использоваться особый пакет рабочей 

документации: индивидуальный план наставничества, индивидуальный план развития 

молодого работника, соглашение о сотрудничестве между наставником и 

обучающимся (или его родителями); план профессионального развития включает 

определение целей и задач собственного профессионального развития, форм и этапов 

повышения квалификации, описание профессиональных навыков и умений. 

 Последний год обучения — момент, когда будущий выпускник остро осознает 

неотвратимость предстоящего резкого изменения своего социального статуса и 

вхождения в полностью самостоятельную трудовую жизнь. Средствами 

сопровождения профессионального самоопределения, адекватными заключительному 

этапу обучения в организации СПО, являются уже знакомые нам активные и 

интерактивные формы: деловые игры, моделирующие проблемные ситуации в 

профессиональной деятельности; организация профессиональных и творческих 

конкурсов и научно- практических конференций по профессиональной тематике; 

организация встреч с успешными выпускниками прежних лет и высококлассными 

профессионалами; дискуссии, активизирующие формы профкон – сультации, 

социально-психологические тренинги и т.п. 

 Таким образом, важными задачами профессионального самоопределения 

студентов являются: профессиональное просвещение и создание образа будущей 
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профессии; развитие интересов и склонностей, приближенных к профессиональным; 

развитие самосознания и формирование профессионального идеала, образа «Я – 

специалист»; определение возможностей продолжения профессионального 

образования по выбранной специальности; формирование профессионально значимых 

качеств. 
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Как помочь младшему школьнику выбрать профессию 

Фридман Дарья Алексеевна,  

Митюрина Марина Витальевна, 

студенты государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

Научный руководитель: Курышева С. Н., учитель начальных классов  

государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 г.о. Сызрани 

 Профессиональное самоопределение - это процесс выбора и приобретения 

профессии человеком, оценка себя на основании внутренних и принятых в обществе 

критериев профессионализма. Общепринятой моделью описания процесса 

профессионального самоопределения является периодизация Дональда Сьюпера. Он 
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выделил пять этапов самореализации личности: 

1. Рост (0-14 лет). 

2. Исследование (15-24). 

3. Карьерное становление (25-44). 

4. Сохранение достижений (45-64). 

5. Спад (65 и старше). [3] 

 Как видно, профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 

жизни человека. Д. Сьюпер отмечает, что именно на младший школьный возраст 

приходится пора детских фантазий о будущей взрослой жизни, смены их на 

профессиональные предпочтения. 

 Важную роль в профессиональном самоопределении играет начальная школа. 

Поэтому одной из задач начального общего образования является формирование у 

обучающихся первоначальных представлений о труде, профессиях, 

допрофессиональных умений, навыков. [2, с.24] 

 Работу по профориентации школьников стоит проводить начиная с первого 

класса, на всех учебных предметах, предусмотренных основной образовательной 

программой начального общего образования. В учебниках уже для первого класса есть 

сотни слов, понятий, способствующих расширению представлений детей о мире труда. 

Это названия предметов, средств, результатов труда, трудовых действий, профессий, 

производств. Но, как отмечает Е.А.Климов, появляющиеся у младших школьников 

интересы к миру профессий ситуативны, не постоянны. [1, с.204]. Вследствие чего 

появляется возможность проводить профориентацию и во внеурочной деятельности, в 

рамках специально разработанных курсов. 

 Проходя практику в средней общеобразовательной школе № 10, мы 

познакомились с курсом внеурочной деятельности «Лабиринт», целью которого 

является создание условий для формирования у учащихся конкретно- наглядных 

представлений о мире профессий. В основу программы профориентационной работы 

«Лабиринт» положена типология профессий Е.А.Климова, в соответствии с которой, 

как известно, все профессии условно делятся на пять групп: «Человек - Природа», 

«Человек - Техника», «Человек - Человек», «Человек – Знаковая система» и «Человек – 

художественный образ». 



257 
 

 Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и практическую 

части. В теоретическую часть входит профессиональное просвещение младших 

школьников и предполагает предоставление ученикам самых общих сведений о 

профессиях и пробуждение разносторонних профессиональных интересов. 

Практическая часть заключается в работе учащихся с дидактическими материалами по 

заданной теме, экскурсиях на предприятия, участии в сюжетно-ролевых играх, 

оформлении уголка профессий в классе, «профессионального портфолио». Учитель 

широко использует словесные, наглядные, практические методы обучения. 

 На каждом занятии рассматривается определенная профессия, учащиеся имеют 

возможность расширить свои представления о мире профессий, а также исследовать 

свои способности, применительно к рассматриваемой профессии. 

 Занятия проходили один раз в неделю, а сама программа рассчитана на четыре 

года обучения. 

 Понаблюдав за работой учителя, проанализировав саму программу, мы поняли, 

что для успешного достижения учебно-воспитательных и профориентационных целей, 

направленных на развитие ребенка младшего школьного возраста, в основе работы с 

ним должна быть положена игровая мотивация, игровые технологии. 

 Методы и формы работы должны не только учитывать особенности 

психофизиологического, психического, физиологического состояния детей и уровень 

их социальной адаптации, но и быть тщательно спланированными. 

 Профориентационные воздействия на обучающихся должны осуществляться 

систематически на протяжении всего периода обучения, что поможет достичь 

преемственности, последовательности, дифференцированного подхода в процессе 

управления профессиональным самоопределением школьников. 

 Всё это позволило понять, что профориентационная работа в начальной школе 

является основой, на которой строится вся последующая работа по 

профессиональному самоопределению школьников. 
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образовательного учреждения «Самарский металлургический колледж» 

 В данной статье обозначена актуальность проблемы профессионального 

самоопределения молодежи, рассмотрены факторы, оказывающие влияние на выбор 

будущей профессии. 

 В настоящее время современная молодежь живет в условиях динамичного 

развития общества, которое оказывает многозначное воздействие на различные 

стороны ее жизнедеятельности. Социализация российской молодежи в начале XXI вв. 

протекает под влиянием разнонаправленных факторов: политических перемен в 

стране; трансформации ценностно- нормативной системы; новой социальной 

дифференциации в обществе; изменения шкалы престижности профессий и т.д. 

 Одной из главных и острых проблем молодежи является выбор своего 

дальнейшего профессионального пути. Проблема профессионального 

самоопределения стояла перед молодёжью всегда, а сегодня она особенно актуальна, 

так как быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что большинство 

выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, более 30% из них поступают 

учиться и работать по специальностям, не соответствующим их индивидуальным 

запросам. О многих новых профессиях молодёжь практически не имеет информации. 

Некоторые выпускники школ поступают в университет только для того, чтобы просто 

получить диплом о высшем образовании. Отрицательные последствия данных 

процессов очевидны, наблюдаются проблемы, связанные с трудоустройством, то есть 
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возникает несоответствие структуры подготовки кадров и потребностей в них 

народного хозяйства, противоречие между рынком труда и рынком специалистов. 

 На сегодняшний день отсутствует согласованная система воздействия на 

социально-профессиональное самоопределение молодого поколения. В большинстве 

образовательных учреждений профессиональному самоопределению молодежи 

уделяют недостаточное внимание или не уделяют вовсе, как правило, данная 

подготовка ограничивается несколькими занятиями педагога-психолога, но их, как 

правило, бывает недостаточно для изучения своих склонностей, личностных качеств, 

индивидуальных особенностей. 

 Профессиональное самоопределение – это осознание человеком уровня развития 

своих профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний 

и навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность 

предъявляет к человеку; переживание этого соответствия как чувства 

удовлетворенности выбранной профессией. [1, с. 321] 

 Процесс профессионального самоопределения происходит длительное время, 

зачатки его зачастую формируются в детском возрасте, когда дети начинают в игровой 

форме познавать мир профессий. На протяжении этого периода происходит не только 

профессиональное и социальное, а вместе с тем и жизненное самоопределение 

личности. 

 Проведя анализ литературы, мы выявили, что в 60-е годы XX века молодёжь 

интересовали профессии умственного труда; в 80-е годы для молодых людей, 

основополагающим фактором выбора профессии была её социальная ценность, а 

также качества личности, присущие представителям этой профессии, её принципы, 

нормы отношений [3, с. 97] 

 На сегодняшний день перспективы развития связаны с дальнейшим развитием и 

повышением конкурентоспособности металлургии, тяжелого, химического, 

энергетического машиностроения, нефтехимии путем реконструкции и модернизации 

действующих производств и строительства новых предприятий, обеспечивающих 

глубокую переработку минерально- сырьевых ресурсов и внедрение 

ресурсосберегающих технологий, а также освоением производства 

высокотехнологичной наукоемкой продукции, в особенности в таких отраслях, как 



260 
 

энергетика, материаловедение и электротехника, приборостроение, транспортное 

машиностроение, строительная индустрия, пищевая и перерабатывающая 

промышленность. 

 В ближайшей перспективе будет спрос на производственных специалистов, 

особенно в сочетании со знанием иностранного языка, владением экономическими и 

юридическими знаниями. И, наоборот, спрос на менеджеров-экономистов со знанием 

производства технологии. 

 На основании вышеизложенного, в связи с динамично развивающимися 

условиями жизнедеятельности населения, перед образовательными учреждениями 

стоит приоритетная задача организации работы по содействию в профессиональное 

самоопределение учащихся. Профессиональное самоопределение — многолетний 

процесс, это не единичное решение, а цепочка различных решений, принимаемых на 

протяжении определенного времени, при этом каждый шаг связан с предыдущим и 

последующим. Поскольку современный рынок труда требует новых широких и гибких 

знаний, умений и навыков, то задачей образовательных учреждений является 

формирование и развитие у молодого человека таких способностей, которые 

позволили бы ему комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным 

условиям и создавать новое социальное пространство; стоит задача научить учащихся 

самостоятельному взаимодействию с динамичным миром профессионального труда. 
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преподаватель государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Губернский техникум м.р. Кошкинский» 

 Профессиональное образование как неотъемлемое звено системы непрерывного 

образования выполняет особую функцию – готовит человека к конкретной 

профессиональной деятельности. Общеобразовательная подготовка в средних 

специальных учебных заведениях – это фундамент для освоения профессиональной 

образовательной программы. В совокупности они обеспечивают целостную 

теоретическую подготовку выпускника и формирование его общеинтеллектуальных и 

профессиональных компетенций. 

 В учреждениях системы СПО общеобразовательная подготовка осуществляется в 

основном на первом курсе (хотя изучение отдельных дисциплин продолжается и при 

реализации образовательной программы среднего профессионального образования) и 

уже в это время может быть сформирована значительная часть профессиональных 

качеств будущего выпускника. 

 Довольно распространенная ситуация, когда молодые люди после окончания 

школы не задумываются всерьез о выборе профессии и поступают, куда проще или 

куда родители посоветовали. Родители обычно думают о другом: чтобы сын или дочь 

были ближе к дому, под присмотром, были накормлены и т.д. Их желание становится 

приоритетным, молодому человеку приходиться подчиниться, и идти в ближайшее 

учебное заведение. Что в принципе и происходит с большинством учащихся учебных 

заведений. Впервые на первом курсе, столкнувшись со своей профессией на учебной и 

производственной практике, учащиеся встречаются с трудностями, многим приходит 

мысль, что это не совсем то, чем им хотелось бы заниматься всю жизнь. Возникает 

проблема. Видя, назревавший внутри учащихся конфликт - внутреннее 

неудовлетворение, именно общеобразовательным дисциплинам нужно мягко, 

неназойливо помочь студентам, во-первых разобраться в правильности выбора 

профессии и через определенные мероприятия на уроках и вне, начинать прививать 

гордость и уважение к своей будущей профессии. 

 В современной педагогической литературе широко освещены вопросы развития 

профессиональных качеств у студентов в процессе обучения дисциплинам 

спецциклов, однако остаются недостаточно исследованными вопросы, касающиеся 
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общеобразовательной подготовки, ее влияния на профессиональные качества 

выпускников, формирование компетентного специалиста, а также вопросы 

профильного обучения в техникумах.Таким образом, наблюдается противоречие 

между практикой реализации общеобразовательной подготовки в техникумах и 

необходимостью формирования профессиональных качеств у студентов при изучении 

общеобразовательных предметов. 

 Используя модель выпускника как свод требований, которые предъявляет 

реальная практика к будущему специалисту и которые должны найти 

соответствующее отражение в учебном процессе, нужно построить модель 

осуществления межпредметных связей между общеобразовательными и 

специальными дисциплинами, которая, являлась бы составной частью (и, 

следовательно, развитием) общей модели подготовки квалифицированных рабочих и 

тем самым была бы связана с конечной целью подготовки учащихся в учебных 

заведениях профессионального образования. Общеобразовательные дисциплины с 

первого курса должны начать давать фундаментальную подготовку, формировать 

базовые знания, умения и навыки. Важнейшие профессиональные понятия должны 

концентрировать вокруг себя знания учащихся из разных дисциплин, придавать этим 

знаниям практическую, реальную значимость. 

 Обучение будет успешным тогда, когда каждая предметная область 

воспринимается учащимся как необходимый элемент его профессионального 

становления. Формирование профессиональной направленности должно идти 

средствами всех изучаемых предметов. Общие компетенции должны формироваться в 

процессе учебной и внеучебной деятельности студентов. Общая компетенция (далее 

ОК) понимается как совокупность знаний, способностей, умений и навыков, которые 

обусловливают познавательную активность обучающихся. Выбор приемов и методов 

формирования и развития общих компетенций является актуальным и важным для 

эффективной организации учебной и внеучебной деятельности студентов. Каждый 

преподаватель на уроке должен обучать, развивать и воспитывать. Традиционный 

подход к обучению не всегда в полной мере позволяет это реализовать. Для решения 

этих задач, необходимо в структуру урока включать компоненты, которые присущи 

активным методам обучения. 
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 Использование на уроках физики активных методов обучения помогает 

формировать мне не просто знания, а умения и потребности применять эти знания для 

анализа, оценки ситуации и принятия правильного решения. Учитывая отношения 

многих наших студентов к учебному процессу, их багаж школьных знаний, 

интеллектуальный уровень, приходится на уроках постоянно подчеркивать нужность 

изучаемого материала, связывать данную тему с осваиваемой профессией. Это 

делается с помощью решения задач с производственным содержанием, творческо-

поисковых заданий, внеурочной работы, оформлений стендов и выставок, 

отражающих необходимость знания физической науки и умения применить их как в 

производственной деятельности, так и в быту. 

 При подготовке профессионалов, обучающихся по ППКРС в основном 

происходит формирование общих компетенций. 

 Для формирования ОК 1 важно правильно объяснить обучающимся связь 

дисциплины физики с их будущей профессией. Поэтому на уроках физики применяю 

следующие методы: тематические дискуссии, беседа, «круглый стол», проектные 

методы. Провожу в процессе внеаудиторной деятельности творческие конкурсы, 

олимпиады, профориентационные мероприятия. Знание физики в профессии 

«Автомеханик», «Сварщик», «Мастер сельскохозяйственного производства», в 

специальности «Механизация сельского хозяйства» просто необходимы. Например, 

использую данный материал: «Проследив за развитием конструкции автомобиля в 

течение ряда лет, можно увидеть непрерывное увеличение его скорости быстроты 

разгона. В самом названии «автомобиль» заложена идея скорости («мобиль»—

быстрый, подвижный). Конструкторы повышают мощность двигателей, растет 

максимальная скорость автомашин, которую они способны развивать. Первые 

отечественные автомобили имели максимальную скорость 42—43 км/ч. Современные 

легковые автомобили развивают скорости: «Москвич-412»—140 км/ч, «Волга»—145 

км/ч, «Жигули»—150 км/ч, ЗИЛ — 200 км/ч. Но средняя их скорость, особенно в 

городах, почти не увеличивается, а то и падает. Значит, истинная скорость автомобиля 

зависит не только от мощности его мотора, но и от дорог, по которым он ездит. Этого 

нельзя не учитывать. На щитке приборов перед водителем установлен спидометр и 

счетчик пройденного пути. Шкала спидометра градуируется в километрах на час. В 
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одном корпусе со спидометром смонтирован счетчик пути. Он показывает путь, 

пройденный в километрах, с точностью до 0,01 км. Измерение пройденного пути 

осуществляется ободом колеса. При отсутствии буксования поступательное движение 

автомобиля при одном обороте колеса равно длине окружности по- крышки колеса. 

 Современная автомобильная дорога — это сложное сочетание инженерных 

сооружений. Она снабжена сигнальными знаками и указателями, наклонными 

виражами на поворотах, мостами вместо перекрестков. Дорожное движение 

регулируется знаками и правилами, в основе которых лежат физические законы 

движения, которые мы иногда воспринимаем формально. Это касается таких знаков, 

как «Осторожно, дети», «Крутой поворот», «Спуск»! «Подъем» и т. д. Необходимость 

учета явления инерции обуславливает существование этих знаков. 

 Рассмотрим движение на повороте. Чтобы осуществить поворот, водитель при 

помощи рулевого управления повернул передние колеса, и дорога сейчас же 

«ответила» на этот поворот: возникла сила, приложенная со стороны 

дороги. Это — сила бокового трения, являющаяся равнодействующей всех сил, 

действующих на автомобиль, и вызывающая центростремительное ускорение. 

Докажем это простым рассуждением: водитель решил повернуть машину на очень 

гладком льду, где сила трения очень мала. Сколько бы он ни крутил руль, автомобиль 

продолжал бы двигаться и прямолинейно, так как не было причины (силы трения), 

вызывающей поворот траектории». 

 В этом небольшом отрывке мы со студентами находим много словосочетаний, 

которые легко объяснить с помощью физических законов, мы эти вопросы обсуждаем 

с обучающимися, и студенты невольно заинтересовываются темой. 

 Получить навыки организации собственной деятельности (ОК 3) помогают 

обрести все виды самостоятельной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях, 

при выполнении практических заданий, домашнего задания. К примеру, подготовка 

докладов, рефератов, исследовательские и проектные работы, создание портфолио, 

работа по индивидуальному заданию, участие в конкурсах. 

 В курсе физики большая часть учебной программы уделяется практической 

работе - решению различных задач и упражнений, где обучающиеся учатся 

анализировать конкретную ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
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оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за 

результаты своей работы (ОК 3). Эта компетенция формируется в результате 

использования различных методов самоконтроля, самоанализа, самооценки 

полученных знаний на уроке, взаимоконтроля, проблемных лекций. Использование на 

занятиях по физике качественных задач способствует формированию у студентов 

интереса к избранной ими профессии. В процессе решения таких задач студенты 

осознают роль изучения физики в их будущей профессии, что повышает их активность 

при изучении дисциплины. Умение анализировать различные физические явления 

подталкивает студентов к более сознательному успешному изучению специальных 

дисциплин. Решение качественных задач с профессиональным содержанием 

способствует развитию и выработки профессиональных компетенций студентов. 

Решение качественных задач можно использовать в качестве мотивации, во время 

изучения нового материала и во время закрепления и повторения. Нельзя не 

вспомнить исторические моменты, они вызывают у студентов явный интерес, 

например: «откуда появилось понятие «лошадиная сила»? 

 На уроках физики обучающимся предлагаю различные виды самостоятельной 

деятельности, требующие мобилизации знаний, умений, способности принимать 

решения, брать на себя ответственность, воспитывающие волю к победе и 

преодолению трудностей. 

 Научно-технический процесс вносит серьезные изменения в состав и 

квалификации рабочих кадров, увеличивая долю труда рабочих высшей 

квалификации. Современный рабочий — это, прежде всего человек с широким 

кругозором, от него требуется все более активная умственная деятельность,  

специальная профессиональная подготовка. Происходит интенсивное внедрение 

современных компьютерных технологий в преподавание естественных учебных 

дисциплин, в том числе и в физике. Компетенции ОК 2 и ОК 9 предполагают 

формирование и развитие информационной и коммуникационной компетенций, 

основанных на работе с информацией. Информационные технологии значительно 

расширяют возможности предъявления учебной информации. 

 Возможно применение следующих методов, используемых для формирования 

названных компетенций: задания на поиск информации в сети Интернет, построение 
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диаграмм, схем, графиков, таблиц, подготовка и защита рефератов и докладов, 

сообщений по теме, подготовка стенгазет, плакатов, презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах. Показателем информационной компетентности 

становится создание новых информационных продуктов (проектов, отчетов, моделей, 

презентаций, печатных и электронных изданий). Сегодня неоспоримым фактом 

является вхождение Интернет в образовательное пространство, использование 

ресурсов которого не просто расширяет наши возможности, но и делает 

образовательный процесс более увлекательным для студентов. Выполнение любого 

задания, упражнения с помощью компьютера создает возможность для повышения 

интенсивности урока. 

 Также на уроках физики возможно использование разнообразных творческих 

проектных заданий, интерактивных форм работы: тесты в системе on-line, упражнения, 

электронные учебники, обучающие программы, тренажеры, презентации. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством (ОК 4) и брать 

на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 6), студенты могут при выполнении коллективных заданий, 

творческих или исследовательских проектов в малых группах на занятиях с 

использованием активных форм проведения: уроки-конкурсы, проблемные лекции, 

«круглый стол», мозговой штурм, КВН. Одной из применяемых форм активной 

творческой работы обучающихся являются конференции. В подготовке и проведении 

учебных занятий такого типа на всех этапах активно действуют обучающиеся, а 

преподаватель выполняет роль организатора и консультанта. При этом сочетаются 

индивидуальная работа с работой всего коллектива, ребята получают новые знания и 

из литературных источников (книги) или Интернет, с которыми работают при 

подготовке к конференции, и из докладов, с которыми выступают другие 

обучающиеся. Проведение конференций способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач; использовать 

информационно-коммуникативные технологии. Кроме того, очень велико значение 

конференций для развития устной речи, умения грамотно и логично излагать 

отобранный материал. 
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 Применение на уроках физики активных форм и методов обучения наилучшим 

образом активизируют творческое развитие обучающихся на уроке, способствуют 

обеспечению необходимых условий для активизации 

познавательной деятельности каждого обучающегося, предоставляют каждому 

возможность для саморазвития и самовыражения. 

 Благодаря творческому подходу к учебным занятиям, различным мероприятиям, 

беседам, собраниям, общим мероприятиям с родителями, семинарам, участиям в 

конференциях, участиям в различного уровня конкурсах мы даем ребятам почву 

мечтать и более полно раскрывать свои личностные возможности, говорить о своих 

желаниях и тревогах по поводу будущей профессии. Не один вопрос, возникающий у 

студентов по поводу выбора профессии не остается без внимания. Результат-интерес, 

понимание нужности и значимости выбранной специальности. 
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Направление 3 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Модели профориентации, направленные на повышение  

осознанности выбора профессии у школьников 

Адамова Любовь Владимировна,  

методист, преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Идея формирования успешной личности, способной быстро адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям социальной жизни доминирует в современном 

образовании. Президент России Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке 

«Россия, устремленная в будущее», рассказывая школьникам о важности выбора 

профессии и своего жизненного пути, отметил: «Чем раньше вы сделаете этот выбор, 

тем лучше, потому что у вас будет больше времени для совершенствования». 

 Результаты традиционного анкетирования школьников психологической 

службой ГБПОУ «ГК г. Сызрани» подтверждают недостаточную результативность 

профессионального самоопределения подростков и молодежи: до 60% 

старшеклассников не связывают выбор будущей профессии со своими реальными 

возможностями и потребностями рынка труда, 49% ориентированы в выборе 

профессии на поддержку со стороны родителей. Профессиональная ориентация – это 

общедоступный инструмент, который призван готовить школьников к реалиям 

завтрашнего дня. Именно поэтому в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» выстроена система 

профориентационной работы, направленная на создание условий для сознательного 
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профессионального выбора учащихся Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области и прилегающих территорий. Расширение 

сферы информирования о возможностях обучения в колледже происходит за счет 

различных традиционных форм работ: областная Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии», областная профориентационная акция «Апрельские 

встречи», Дни открытых дверей, окружной День профессий, Дни Губернского 

колледжа в школах города и района, профессиональное просвещение через рекламно-

информационные буклеты, фильмы, видеоролики, социальные сети. 

Для школьников организуются деловые игры «Автомобили буквально все 

заполонили», экскурсии «Открываем мир профессий», презентации направлений и 

специальностей: «Мир биотехнологий», «Российские железные дороги» и т.п., 

профессиональные пробы в формате вовлечения: «С автоматикой на ТЫ», 

«Педагогическая азбука» и др. Наибольший отклик у юношей и девушек получают 

такие формы, как квест, интерактивные площадки, встречи с работодателями. 

 «Траектория профессионального полета» - один из успешных проектов, 

реализуемых с 2012 года студентами-волонтерами ГБПОУ «ГК г. Сызрани». Главная 

задача волонтеров - работать индивидуально с каждым обучающимся, а также с 

микрогруппами, передавая информацию о востребованных профессиях и 

специальностях, студенческой жизни. Несомненно, в формате «сверстник - 

сверстнику» успешнее формируются мотивы выбора будущих абитуриентов. 

Подростки узнают специфические особенности конкретных профессий в Самарском 

регионе, перспективы обучения и трудоустройства, какие учебные предметы 

необходимо хорошо знать для освоения своей профессии или специальности. 

 Результаты реализации проекта доказали состоятельность и жизненность данной 

формы работы. Постоянно обновляющаяся целевая аудитория позволяет применять 

проект многократно, способствует решению проблем профориентации и планирования 

профессиональной карьеры в условиях постоянно изменяющейся ситуации на рынке 

труда и образовательных услуг. Атмосфера доступности в общении студентов и 

школьников позволяет донести необходимую информацию, минуя формальности. 

Взаимодействие с социальными партнерами позволяет получить обратную связь и 

корректировать проект в соответствии с меняющейся ситуацией. 
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 С 2016 года на основании договоров безвозмездного оказания услуг ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани» ведет предпрофильную подготовку обучающихся 9 классов по 12 

авторским программам. 

 С 2019 года колледж успешно включился в реализацию проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее». Учащимся 6-11 классов предоставляется 

возможность освоения практической деятельности через взаимодействие с лучшими 

носителями таких компетенций, как: Промышленная автоматика, Преподавание в 

младших классах, Малярные и декоративные работы, Токарные работы на станках с 

ЧПУ, Физическая культура, спорт и фитнес. 

 Педагог-психолог с группой студентов-волонтеров организует тестирование 

профессиональных предпочтений «Экспресс-тестирование: Твои возможности». 

Учащиеся школ получают возможность определить собственные профессиональные 

предпочтения. 

 В 2020 году наиболее востребованным со стороны родителей и школьников 

стало дистанционное взаимодействие через платформу Zoom. На официальном сайте 

http://gksyzran.ru/ создан новый раздел «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ On-Line». Студенты - 

участники конкурсов профессионального мастерства, регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия - создали видеохостинг YouTube, где они рассказывают о своих 

учебных буднях и профессиональных успехах: 

https://www.youtube.com/channel/UCBpQkfCUf9PEBL3az5_M20A. Популярность 

нововведений подтверждает количество просмотров страницы сайта и видеороликов 

на YouTub. Все мероприятия фиксируются в автоматизированной информационной 

системе «ПрофВыбор. Самарская область»: https://prof.asurso.ru/index.php 

 Таким образом, в современной профориентации наблюдается две перспективных 

модели: практикоориентированность и интерактивные цифровые технологии. 

Список источников: 

1. Сергеев, И.С. Профориентация: вдогонку за настоящим или вперед в будущее? / 

И.С. Сергеев – Текст: электронный. – URL: https://vestniknews.ru/prilozhenie/intervyu-i-

stati/4484-4064.html (дата обращения: 19.02.2021). 

 

Предпрофильная подготовка как путь  

http://gksyzran.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBpQkfCUf9PEBL3az5_M20A
https://prof.asurso.ru/index.php
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профессионального самоопределения обучающихся 

Анненкова Марина Раилевна,  

учитель ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань 

 Каждый день миллионы людей спешат на работу. Чем они занимаются? Любят 

ли свою работу? Стали бы они работать, имея достаточно средств к существованию? 

Как выбирали род занятий, повторили бы вновь свой профессиональный путь или 

предпочли бы выбрать иной вид деятельности? 

 Выбор профессии относится к одному из самых важных жизненных решений. 

Мы определяем для себя не только основное занятие, но и круг общения, стиль жизни, 

а иногда и судьбу. 

 В условиях предпрофильного обучения обучающемуся предстоит сделать 

жизненно важный выбор, который, как правило, определяет дальнейшее образование, 

будущую профессиональную карьеру и, соответственно, связан с выбором образа 

жизни. 

Как и любой путь, профессиональный начинается с выбора направления. А ведь 

предстоит ещё освоить избранную специальность, найти применение своим знаниям и 

способностям. И хорошо, когда есть своеобразная «карта» - предпрофильная 

подготовка, позволяющая хотя бы примерно сориентироваться на местности. 

Предпрофильная подготовка нужна для обучающегося, потому что открывает перед 

ним перспективу правильного выбора профессии. 

 Проблема выбора профессии стоит перед обучающимися 9-х классов всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. И здесь 

главное – надо помочь обучающемуся сделать правильный выбор, соответствующий 

его интересам и способностям. 

 В ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань для целенаправленного и поэтапного решения 

данной задачи для обучающихся общеобразовательных организаций созданы 

оптимальные условия, способствующие профессиональному развитию личности. 

Одним из таких условий и является введение предпрофильной подготовки для 

обучающихся общеобразовательных организаций в 9-х классах. 

Основными составляющими предпрофильной подготовки являются: 
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 ознакомление обучающихся с миром профессий, рынком труда района и региона; 

 профильная ориентация – специально организованная деятельность, 

направленная на оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки в 

проектировании вариантов продолжения обучения, а также на повышение готовности 

подростка к социальному, профессиональному, культурному самоопределению в 

целом. 

 контрольно-диагностическая работа с выходом на конечные результаты 

деятельности (защита обучающимся изготовленного продукта (изделия) или проекта, 

проведение анкетирования, диагностики). 

В рамках предпрофильной подготовки с обучающимися 9-х классов проводятся 

разного вида мероприятия: 

- диагностика индивидуальных особенностей, уровня социальной зрелости 

личности, уровня подготовленности и базовых компетенций (Методика «Карта 

интересов» А.Е. Голомшток); 

- круглый стол «Лабиринт профессий»; 

- конференция по профориентации «Профессия для достойного завтра»; 

- посещение учреждения ООО «Байт – Консалтинг», ГБПОУ «Губернский колледж 

г. Сызрани» (строительный профиль) для ознакомления с миром профессий. 

 Предпрофильная подготовка позволяет обучающемуся совершить первичное 

профессиональное самоопределение. Чем точнее будет сделан выбор, тем меньше 

разочарований и трудностей ждет молодого человека и тем больше вероятность, что 

общество в будущем получит хорошего профессионала, с удовольствием работающего 

не только для получения личного достатка, но и для процветания государства. 

Список источников: 

1. Пинский А.А. Предпрофильная подготовка: начало эксперимента. – М.: Альянс-

пресс, 2004. – С.6. 

2. Рекомендации по нормативно-правовому обеспечению сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений/ Под ред. Н.Д. Никандрова. – М., 2005. 

 

Квиз как одна из форм профориентационной работы 

 со школьниками в дистанционном формате 



273 
 

Бажуткина Наталья Николаевна,  

преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа 

 Цель профориентации заключается в осознанном выборе своего 

профессионального пути с учётом специфики личности. Человек, отвечая на вопросы 

«Кто я?», «Чем мне нравится заниматься?», «Что у меня хорошо получается?», делает 

правильный выбор. Профориентация показывает важность приобретения новых 

навыков. Это процесс, который не прекращается никогда - люди принимают решения, 

связанные с профессиональной жизнью, каждый день, и чем раньше он будет начат, 

тем более эффективными будут его результаты. 

 По мнению психологов-профориентологов начинать думать о профессии надо с 

дошкольного возраста. На этом этапе важно заметить и поддержать интересы ребенка. 

Начальная школа – время знакомства с профессиями поближе; средние классы - 

определение сферы профессиональных интересов ребёнка, его склонностей и 

способностей; старшие классы - выбор профессионального направления, определение 

пути дальнейшего обучения. 

 По данным сервиса по поиску работы Superjob в последние годы от 60% до 70% 

людей не работают по профессии. Этот факт еще более усугубился в условиях 

коронокризиса. Пандемия перевернула сознание людей, они стали чаще задумываться 

о том, как гарантировать себе и своим детям стабильность. Профориентация стала еще 

более актуальной. 

 В сложившейся ситуации все профессиональные образовательные учреждения 

нашего региона оперативно перестроили формат профориентационной работы на 

дистанционный. На смену традиционным мероприятиям оффлайн пришли 

виртуальные профориентационные экскурсии, веб-квесты, онлайн проф-тестирование, 

мастер-классы, профессиональные пробы в рамках проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и т.д. 

 Как показывает практика, последнее время «пассивные» формы профориентации 

уходят на второй план, более привлекательны активные современные формы, в 

которых участники сами познают себя. Поэтому, чтобы работа по профориентации 

была наиболее эффективной необходимо использовать современные интерактивные и 

практикоориентированные формы и методы сопровождения профессионального 



274 
 

самоопределения. 

 Одной из таких форм является квиз (quiz). Квиз - популярная на сегодняшний 

день командная игра, пришедшая на смену громоздкой «викторине». Квизы - это 

интеллектуально-развлекательная игра, в которой нужно отвечать на разные вопросы 

(в основном на логику и эрудицию, а также про музыку и кино). Квиз в 

профориентационном формате - это соревнование нескольких команд, которые 

отвечают на вопросы о профессиях, зарабатывают баллы и выигрывают призы. 

 На запрос РКЦ WSR Самарской области в профориентационную программу 

мероприятий регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2021 году ГБПОУ «ССПК» предложил квиз «Step by Step into Profession» для 

учащихся 6-9 классов. Выбор в пользу квиза обусловлен тем, что это соревнование, 

которое предполагает азарт и много ярких эмоций, здесь можно проявить эрудицию, 

смекалку, знания, опыт и привести свою команду к победе. На наш взгляд такая форма 

должна привлечь и заинтересовать целевую аудиторию. Квиз будет проведен в 

дистанционном формат с использованием ресурсов платформы Zoom. 

 Целью данного мероприятия является прежде всего повышение уровня 

мотивации к профессиональному самоопределению школьников. В ходе мероприятия 

участники будут отвечать на вопросы, связанные с профессиями учитель, воспитатель 

и полицейский, расширяя тем самым свое представление о них. 

 В программе квиза «Step by Step into Profession» запланировано несколько 

конкурсов: приветствие с разминкой; экскурс в историю профессий; атлас новых 

профессий; ребусы, головоломки и загадки о профессиях; профессии в литературе и 

кино. Выстроенная система начисления баллов позволит определить команды-

победители, которым будут вручены дипломы, остальным участникам – сертификаты. 

 В разработке конкурсных заданий активное участие принимали студенты 

колледжа специальностей «Преподавание в начальных классах», «Специальное 

дошкольное образование», «Музыкальное образование», «Правоохранительная 

деятельность», их идеи и предложения стали основой конкурсной программы квиза. 

Мероприятие не прошло свою апробацию, но мы надеемся, что оно вызовет интерес и 

поможет активизировать участников к выбору специальности для профессионального 

обучения. 
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 Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что современные формы 

профориентационной работы со школьниками должны стать не просто интересными и 

познавательными, они, прежде всего, должны вооружить их средствами для 

самостоятельного выбора своего будущего. 

Список источников: 

1. Блинов, В. И. Эффективные практики профессиональной ориентации в регионах 

России / В.И. Блинов.Текст: непосредственный// Профессиональное образование в 

России и за рубежом. – 2017. - № 1. – С. 6-8. 

2. Рыжкова А.Учиться чему-то одному сейчас неэффективно»: для чего нужна 

профориентация и как коронавирус повлиял на её актуальность/ А.Рыжкова. – Текст: 

электронный. - https://ru.rt.com/goxi (дата обращения: 27.02.2021). 

 

 

Проблемы профессионального самоопределения обучающихся 

Балабушко Татьяна Сергеевна,  

преподаватель Гуманитарного колледжа г. Тольятти 

 Профессиональное самоопределение – осознанный выбор направления трудовой 

деятельности. Важно, чтобы оно осуществлялось с пониманием ответственности за 

реализацию намеченного пути. Выбор профессии – процесс динамичный и 

многоступенчатый. Чтобы трудовая деятельность была приятной частью жизни, 

следует регулярно анализировать совершаемые действия и результаты. Если 

промежуточные итоги сигнализируют о том, что настало время изменений, нельзя их 

игнорировать. Не стоит торопиться трактовать ощущение необходимости сменить 

сферу деятельности собственной слабостью или временной прихотью. Периодически 

условия жизни меняются. Мы рефлексируем, пересматриваем цели – все это 

неотъемлемые составляющие полноценной жизни. 

Сущность профессионального самоопределения 

Емко определить основы профессионального самоопределения удалось профессору 

факультета психологии МГУ им. Н. Ломоносова С. Пряжникову. В его понимании они 

представляют собой поиск личных смыслов в выбираемой и осваиваемой 

специальности. Это ещё раз подчеркивает, что без любимого дела в жизни сложно 

https://ru.rt.com/goxi
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целостно развиваться. 

У профессионального самоопределения есть ряд функций: 

 Целостное осознание индивидуальных психических и физических особенностей. 

 Анализ и познание своих личностных особенностей (психология личности). 

 Принятие сложившихся социально-экономических условий жизни. 

 Изучение разных видов деятельности, их сравнение, выбор места в социуме. 

 Освоение выбранной профессии. Формирование субъективных критериев оценки 

себя, как специалиста. Также важно изучить структуру профессионального 

самоопределения. Теоретических её вариаций много, но на практике зачастую принято 

использовать разработку Е. А. Климова на основе идей выдающегося советского 

психолога С. Л. Рубинштейна.  

 Эта модель профессионального самоопределения позволяет разложить процесс 

на три плоскости и наглядно продемонстрировать ценность успешной 

профориентации, а также её зависимость от особенностей личности. Она включает 

следующие компоненты: 

 «Могу». Эта часть отражает склонности, умения, навыки, способности, черты 

характера и поведения. 

 «Хочу». Включает в себя желания, внутренние потребности, мотивы и идеалы. 

Также есть «Надо». Это внешние требования, обусловленные тенденциями общества и 

выдвигаемые к человеку. 

Впервые человек знакомиться с трудовой деятельностью в дошкольном возрасте. 

Развитие координации движений и мелкой моторики требует от малышей много 

усилий. Постепенно они осознают, что для достижения желаемого необходимо 

предпринимать действия. 

начальной школе происходит укрепление этого понимания. Для этого используются 

разные формы активности – игровая, учебная и непосредственно трудовая. Также в 

этот период происходит знакомство с социальными ролями, общими признаками 

разных специальностей. 

 Ученики старшей школы впервые предпринимают серьезные шаги в 

профессиональном и личностном самоопределении. Они начинают глубже изучать 

интересующую область на факультативах, специальных подготовительных курсах. 
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Чтобы их выбор был обдуманным, требуется внимательное отношение старшего 

поколения к ним. 

Важна в этот период полноценная профориентационная подготовка. Для этого 

организовываются экскурсии, встречи с представителями разных специальностей. 

Предстоящий переход от привычного образа жизни за партой к серьезному 

углублению в выбранную сферу – огромный стресс. Важно, чтобы педагоги и 

психологи подготовили старшеклассников к предстоящим переменам. Они должны 

помочь в профессиональном самоопределении с помощью познавательных уроков, 

индивидуальных бесед. Большая ответственность в этот период лежит также на членах 

семьи будущих студентов. Не стоит отказывать юным личностям в беседах на 

волнующие их темы, а также навязывать собственное мнение как единственно верное. 

Создайте атмосферу принятия, доверия, поддержки. Этим вы поможете 

старшеклассникам убедиться в возможности реализовать собственные образы светлого 

будущего. Осознанное профессиональное самоопределение развивает сильные 

стороны, помогает ощущать удовлетворение от проделанной работы, занять достойное 

положение в социуме. Человек чувствует себя нужным членом общества, легче идет 

на контакт. Удовольствие от проделанной работы и радость от возможности обсудить 

волнующие человека сферы жизни – ценный ресурс энергии.Выбор профессии 

предполагает серьезный интеллектуальный труд и активные поиски. Эксперты в 

области профориентации оперируют понятием готовности к профессиональному 

самоопределению. Она выражается в интересе и способности человека к этому 

выбору, базирующихся на его личных ресурсах и имеющейся в распоряжении 

информации. 
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5. Махаева О.А, Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию. Комплексная программа 

активного профессионального самоопределения школьников. – М.: УЦ 
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Дистанционные технологии в образовании как средство  

расширения профессионального ориентирования и планирования карьеры 

Баннова Наталья Викторовна,  

преподаватель государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области 

«Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа» 

 Среди основных целей и задач образования - обеспечение мобильности 

обучающихся путем развития дистанционного обучения, создание программ, 

реализующих информационные технологии в образовании, а также программ курсов 

предпрофильной подготовки. 

 Все большему количеству школьников необходимо в жестких условиях 

ограниченного времени получить представление о значимости той или иной 

специальности. 

 В жизни нашего общества происходят крупные перемены в различных его 

сферах и, так как образование носит опережающий характер развития по 

отношению к социально-экономическому развитию общества, назрела необходимость 

законодательного определения и закрепления стратегии государства в развитии 

системы образования. Таким документом явилась Национальная доктрина образования 

в Российской Федерации на период до 2025 года, определившая стратегические цели 

образования, тесно увязанные с такими проблемами развития российского общества. 

 Одним из путей, обеспечивающих опережающее развитие образования, является 

использование образовательных информационных технологий, развитие системы 

дистанционного обучения. Такие технологии применяются в ГАПОУ «НГТК» 

полностью или частично, в чистом виде или в смешанном. 

 Важнейшим требованием реализации федерального государственного 

образовательного стандарта СПО является постоянное методическое сопровождение, 

включая консультирование всех участников данного процесса. Процессы введения 
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дистанционных образовательных технологий как средства расширения 

информационного образовательного пространства студентов колледжа требуют 

специально организованной деятельности методической службы, нового содержания 

повышения профессиональной компетенции педагогических кадров. Это процесс, 

направленный на создание разнообразных видов методической продукции, 

включающий, помимо методического оснащения такие компоненты, как совместная 

продуктивная работа методиста и педагога; апробация и внедрение в практику более 

эффективных моделей, методик, технологий. 

 Для обеспечения качественной профориентационной работы среди школьников 

были созданы программы курсов предпрофильной подготовки. В том числе, 

программа курсов предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов «Юрист 

социальной сферы», «Бухгалтер», «Кулинар», «Кондитер» и др. 

 В системе СПО, являющегося частью системы профессионального образования в 

целом, выросли требования к уровню подготовки специалистов. Поэтому одной из 

существенных задач российской системы образования, является формирование 

специальной среды и условий, обеспечивающих нужды, и позволяющих максимально 

использовать все потенциальные возможности образования, в том числе, с 

использованием дистанционных технологий проведения профориентационной работы. 

 Создание системы единого образовательного пространства колледжа на основе 

дистанционного обучения будет способствовать развитию информационно-

образовательной сети для подготовки специалистов, а также более осмысленному 

выбору специальности абитуриентов. 
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образовательных программ». 

4. Новый словарь методических терминов и понятий.      /Под      ред. Э. Г. Азимова, 

А. Н.Щукина. - М.: Издательство ИКАР. 2009. 

5. www.informika.ru – сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

 

Влияние родителей на профессиональное самоопределение личности 

Безбородова Александра Владимировна,  

Тимофеева Галина Владимировна, 

преподаватели ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

 В рамках современного общества очень важно понимать текущую тенденцию к 

самореализации у молодежи. Многие педагоги, да и родители - приверженцы « 

старой школы»: они на своём опыте уже знают, кем хотели бы стать в определенном 

возрасте, у них сложилась определенная система ценностей и взглядов, в которую, к 

сожалению сложно вписывается текущая ситуация молодёжного самоопределения. 

 Цель работы - проанализировать значение самоопределения для абитуриента и 

роль родителей на современном этапе социальных изменений в мире и разработать 

памятку для родителей, которая поможет в профессиональном самоопределении 

абитуриента. 

 Задачи: 

1) Дать оценку сложившейся ситуации взаимодействия между родителями и детьми 

в рамках их влияния на самоопределение будущего специалиста; 

2) Разработать памятку “Рекомендации для родителей в рамках помощи 

профессиональному самоопределению подростка” 

 Профессиональный компонент составляет весьма значимую часть 

самоопределения. Проблема профессионального самоопределения – ключевая 

проблема психологии профессионального становления личности и личностного 

самоопределения индивида вообще. К понятию «самоопределение» близки такие 

понятия, как «самоактуализация», «самореализация», «самоосуществление» [1]. 

 Вмешиваться (бесцеремонно, насильственно вторгаться), конечно, не нужно, а 

вот принимать участие – обязательно! Период выбора профессии и построения 

профессиональных планов хронологически совпадает с подростковым и юношеским 

http://www.informika.ru/
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возрастом. Этот период сложен сам по себе, поэтому родителям ни в коем случае 

нельзя занимать крайние позиции: всѐ пускать на самотѐк или жѐстко навязывать своѐ 

мнение ребѐнку. Находясь в ситуации выбора, многие подростки испытывают 

растерянность и остро нуждаются в поддержке взрослых. В то же время бестактное, 

авторитарное поведение взрослых может им сильно навредить. Родителям нужно 

понимать, 

что выбор, который молодые люди делают на данном этапе, отражает их нынешние 

интересы и потребности [2]. 

 Нужно отключить родительские эмоции и подумать о будущем. Если добавить 

родительский контроль - получим законопослушного, безупречного гражданина, 

который при идеальном поведении будет иметь, скорее всего, заниженные 

представления о собственных возможностях и отсекать для себя возможные 

алгоритмы профессионального роста, так как не привык отстаивать свою точку зрения. 

 Чтобы выжить в этом мире нужно быть быстрым, динамичным, способным 

постоянно меняться, адаптироваться, постоянно учиться. На смену традиционной 

образовательной модели приходит концепция life-long learning – обучение, 

продолжающееся всю жизнь [3]. Постоянно учиться, менять профессию, меняться 

внутри профессии – вот чего требует новая реальность. 

 В СССР становление будущего профессионала происходило другим образом. 

Дело в том, что ценились не качества личности, а возможность реализации в рамках 

соответствия определенным трудовым нормам. Карьерный рост также был ограничен 

идеями всеобщего равенства, поэтому у большинства молодёжи отсутствовали как 

возможности, так и способы профессионального самоопределения. Моветоном 

считалась смена сферы деятельности, а о термине “профессиональное выгорание” 

заговорили гораздо позже. 

 Для нынешнего поколения единого стандарта нет, в виду произошедших за 

последние десятилетия изменения в государственном управлении и переходе на 

другой вид экономической системы. При адаптации к современному рынку труда 

среди профессионалов ценится индивидуальность и творческий потенциал. 

 Мы можем сказать, что личность абитуриента прошла путь профессионального 

самоопределения лишь тогда, когда человек сможет применить свои 
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профессиональные навыки на работе и ощутить моральное удовлетворение. Этому 

может способствовать и ориентация на освоение смежных профессий в рамках 

дальнейшего карьерного роста. Сама же  процедура становления профессионала не 

имеет завершающей стадии. 

Памятка «Рекомендации для родителей в рамках помощи профессиональному 

самоопределению подростка» 

№ Рекомендации 

1 Разграничение личных амбиций и приоритетов в отношении ребёнка, мягко 

высказывать мнение о перспективности тех или иных профессий 

2 Обеспечить участие в тренингах для профоориентации подростка, совместно 

выбрать перечень необходимых экзаменов для поступления на выбранную 

профессию, при сомнениях - не стесняться обращаться за консультацией к 

профессионалам. 

3 Совместная экскурсия в образовательное учреждение, беседа со студентами и 

руководством (по возможности). Старайтесь не только сами задавать вопросы, но и 

чтобы ребёнок участвовал в процессе обсуждения. Таким образом, он получит и 

необходимую поддержку с Вашей стороны, и выяснит интересующие его моменты. 

4 Способствуйте развитию soft-skills - базовые компетенции, необходимые 

любому специалисту. Это может выражаться в посещении кружков, секций, 

прохождении курсов и тренингов. 

5 Поддерживайте психологический комфорт в семье. Самоопределение 

профессионала – значимая стадия в жизни каждого из нас. 
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Формирование профессионального самоопределения студентов-медиков 

на       занятиях информатики и информационных технологий 

Биндас Дмитрий Леонидович,  

преподаватель ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» 

 Одной из важных задач, стоящих перед современным средним 
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профессиональным медицинским образованием является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способным к принятию ответственных 

решений, точному исполнению инструкций и самосовершенствованию в рамках 

программы непрерывного медицинского образования. При этом наиболее важным 

этапом формирования профессионала является стадия профессионального 

самоопределения. Вопросам профессионального самоопределения и самопознания 

уделяется большое внимание в рамках проведения дисциплин и профессиональных 

модулей в Муромском медицинском колледже. 

 Важными дисциплинами для развития профессиональных интересов являются 

«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Рассмотрим то, каким образом происходит профессиональная ориентация и 

самоопределение студентов при изучении этих предметов. 

1. В рамках дисциплин изучаются темы, как «Основы медицинской информатики», 

«Информатизация здравоохранения. Компьютерный анализ медицинских данных», 

«Информационная модель лечебно-диагностического процесса», «Медицинские 

информационные системы», «Электронное здравоохранение», «Телемедицинские 

системы». Это помогает усилить межпредметные связи, позволяет студентам находить 

и обрабатывать большое количество информации о своей будущей профессии, изучать 

новые технологии в медицине. 

2. При выполнении практических заданий учащиеся закрепляют теоретические 

знания, знакомятся с медицинскими информационными системами, которые 

используются в лечебно-профилактических учреждениях города и области. 

Примерами тематики таких работ являются «Медицинская информационная система 

MedBase», «Медицинская информационная система MedWork», «Медицинская 

информационная система АксиОфис». 

3. В ГБПОУ ВО «ММК» реализуется комплексная программа профессиональной 

ориентации обучающихся, важной частью которой является участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня с применением знаний по информационно-

коммуникационным технологиям. Студенты ежегодно участвуют и занимают 

призовые места в таких мероприятиях как «Областная олимпиада по информационным 

технологиям», «Региональный конкурс профессионального мастерства», 
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«Профессиональный конкурс «Лучший фельдшер», научно-практическая конференция 

«Научно-культурный потенциал в современном обществе» и региональных 

чемпионатах World Skills Russia. 

4. В ходе подготовки учебно-методического материала к занятиям мной активно 

внедряется использование электронным образовательных ресурсов, которые 

позволяют активнее вовлечь студентов в образовательный процесс, реализовать и 

развить их таланты, сделать их первые шаги на пути первичной профессионализации 

более уверенными. Особенно актуальным данное направление стало в условиях 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 

когда стало понятно, что современный медицинский работник обязан ориентироваться 

в информационных технологиях. 

 На мой взгляд, информатика является одной из наиболее подходящих дисциплин 

для развития профессиональных интересов студентов любой специальности. 

Информатика обладает рядом исключительных особенностей, благодаря которым 

профориентация и соответственно профессиональное самоопределение учащихся 

может проходить естественным путем, логично вписываясь в образовательный 

процесс. К таким особенностям относятся: 

 использование современных компьютерных средств; 

 изначально высокая мотивация студентов; 

 на занятиях преобладает активная самостоятельная деятельность, результатом 

которой является создание собственного, личностно-значимого продукта; 

 работа на занятии в основном практико-ориентированная, как и на других 

дисциплинах в колледже; 

 работа на занятии чаще всего является алгоритмизированной, приучающей к 

внимательному выполнению своих обязанностей. 

 В процессе изучения информатики профориентация учащихся может проходить 

естественным путем на основе поэтапной модели профессионального 

самоопределения и этапов развития профессионального интереса (знакомство с 

содержанием профессии; развитие умения соотносить свои интересы, склонности и 

способности с требованиями профессии; достижения соответствия профессиональных 

и познавательных интересов; развитие потребности в реализации интересов в 



285 
 

деятельности; возникновение профессиональной удовлетворенности 

профессиональной деятельностью). 

Список источников: 

1. Российское образование [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru/abitur/act.15/index.php 

2. Формирование готовности к самоопределению. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://festival.1september.ru/articles/523974/ 

 

Система организации профориентационной работы  в  

ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» 

Вакказова Русалина Ринатовна,  

преподаватель ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» 

 Выбор профессии – дело чрезвычайной сложности. В настоящее время 

происходит изменение социально-экономической ситуации в стране и в мире и, 

соответственно, изменяется и рынок труда. Возросшие требования к уровню 

профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи. 

 Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и 

взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, 

эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой 

учебно-воспитательного процесса. 

 Одним из важнейших этапов профессионального самоопределения студентов 

является их профессиональная адаптация. Адаптация является одним из особенных 

критериев эффективности профориентационной работы с обучающимися. Проводя эту 

работу в образовательном учреждении необходимо учитывать разнообразие форм, 

методов, средств и способов ее реализации. Профессиональная ориентация и 

профессиональное просвещение также заслуживают особого внимания. А главной их 

целью является ознакомление студентов с профессиями, их содержанием, 

требованиями, функциями, которые предъявляются к личностным особенностям и 

характеристикам человека. Для повышения эффективности просвещения требуется 

http://www.edu.ru/abitur/act.15/index.php
http://festival.1september.ru/articles/523974/
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точное описание положительных и отрицательных сторон профессии, что в 

дальнейшем позволит уменьшить риск ошибки и разочарования учащихся в 

правильности их выбора. Необходимо грамотно продемонстрировать, что в каждой 

специальности и профессии есть свобода и простор для проявления творчества    и    

личностных    способностей. Профессиональное просвещение должно включать в себя 

не только информирование, но и определенного рода пропаганду, которая направлена 

на формирование положительного отношения   к   проблемам   выбора   профессии   и 

стремлению молодого поколения к освоению современных производств и технологий. 

Все эти мероприятия могут быть реализованы в условиях взаимосвязанной работы 

учебного заведения, его преподавателей, сотрудников, должностных лиц 

учреждений, представителей различных предприятий и других участников отношений. 

Только в этом случае мы сможем получить должный эффект от профориентационой 

деятельности в отношении обучающихся. 

Используя не только опыт советской системы образования, но и свои наработки в этой 

области, наше образовательное учреждение прикладывает большие усилия, чтобы 

разработать свою систему профориентационной работы. 

 Основной целью профориентационной работы является оказание помощи 

обучающимся в выборе будущей профессии в соответствии с потребностями рынка 

труда на основе личностно – ориентированного подхода и создание условий для 

формирования перспективно – обоснованных профессионально – образовательных 

планов. 

 В образовательном учреждении создан профориентационный совет, который 

возглавляет руководитель, в состав входят заместитель директора по воспитательной 

работе, опытные преподаватели и мастера производственного обучения. Совет 

координирует деятельность всех структур по профориентационной работе, определяет 

основные направления работы и осуществляет взаимодействие со средствами 

массовой информации. 

 В начале учебного года профориентационный совет закрепляет педагогических 

работников за общеобразовательными школами района и составляет график встреч с 

выпускниками 9-х классов. И так на протяжении всего учебного года проводится 

работа в соответствии с основными направлениями деятельности. 
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 Особое внимание в работе уделяем подготовке информационных материалов для 

публикации на сайте образовательного учреждения, изготовлению буклетов. 

Информация подвергается тщательному отбору. Ежегодно оформляем небольшие 

информационные стенды или уголки профориентации о профессиях, правилах приема 

и обучения, перечнем документов для поступления. 

 День открытых дверей - общеизвестная и эффективная форма 

профориентационной работы. В программе мероприятия знакомство с учебной базой: 

экскурсии по учебным мастерским и лабораториям, мастер – классы мастеров 

производственного обучения, конкурсы профессиональной направленности, 

знакомство с выставкой изделий, выполненных руками студентов, встречи с 

известными людьми района – выпускниками образовательного учреждения разных 

лет, презентации профессии и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание системы профориентационной 

работы в учреждении действительно важно и значимо. Она позволяет повысить 

эффективность работы образовательного учреждения и оперативно реагировать на 

изменения, происходящие на рынке труда. Система, а не разовые мероприятия, дают 

возможность улучшать обратную связь об эффективности проводимой работы, 

позволяют детальней анализировать ситуацию на рынке образовательных услуг. 

Список источников: 

1. Волков, Б. С. Выбираем профессию. Основы профориентации / Б.С. Волков. - М.: 

Говорящая книга, 2017. - 662 c. 

2. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. - М.: 

Academia, 2018. - 496 c. 

3. Степанов, В. Г. Профориентация / В.Г. Степанов. - М.: Академический проект, 

2019. - 448 c. 

 

Возможности английского языка для будущих работников ресторанного бизнеса 

Варламова София Дмитриевна,  

преподаватель  ГАПОУ «Новокуйбышевский    

гуманитарно-технологический колледж» 

 Английский язык могучий двигатель науки и техники. В мире есть популярное 
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направление – ресторанный бизнес, и кто, как не повара, хостес или другие сотрудники 

нуждаются в качественных знаниях английского языка в данной сфере. 

 В Новокуйбышевском гуманитарно-технологическом колледже студенты 

обучаются по двум специальностям индустрии питания: «Поварское и кондитерское 

дело» и «Технология продукции общественного питания». По данным 

специальностям студенты изучают не только дисциплину «Иностранный язык», но и 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

 Начиная со 2 курса, происходит внедрение в программу учебной дисциплины 

профессиональных терминов, заучивание слов по профессии, чтение и перевод текстов 

на поварскую тематику. В последствии по окончании колледжа студенты с достаточно 

хорошим уровнем языка могут устроиться работать в какую-либо компанию в 

крупных ресторанных комплексах, гостиницах и так далее. 

 Хочется привести несколько фактов того, что изучение английского языка будет 

достаточно полезным. 

Факт 1. Профессия повара востребована и данной профессии часто проводят 

международные конкурсы профессионального мастерства, на которых без знания 

английского просто не получится поучаствовать. 

Факт 2. Английский нужен для тех, кто хочет найти работу за рубежом. Если человек 

владеет английским языком, то найти работу за рубежом не составит огромного труда. 

Факт 3. Если человек является успешным поваром, хостес или другим сотрудником 

ресторанного бизнеса, со временем его могут пригласить на стажировку за рубеж, где 

от него потребуется знание английского языка. 

Факт 4. Многие курсы повышения квалификации проводятся на английском языке, 

особенно в сети Интернет. Если человек не знает хотя бы английский минимум – 

пройти такие курсы окажется для него затруднительным. 

Факт 5. Если мы захотим приготовить блюдо другой кухни, к примеру, американской 

или английской, без знания языка не сможем этого сделать. 

Факт 6. Изучая новые слова, мы познаём культуру и традиции других народов, 

расширяем не только словарный запас, но и кругозор. 

 Можно долго рассуждать о пользе изучения английского языка как в целом, так и 

для какой-то определённой сферы. Специалистам сферы питания знания языка 
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помогут не только в общения с клиентами и людьми по всему миру, но добиться 

успеха в карьере. 

Список источников: 

1. Т.А. Гончарова, Н.А. Стрельцова. Английский язык для профессии  

«Повар-кондитер». 

2. https://yappi.com.ua/posts/read/kak-anglijskij-dlya-povarov-pomozhet- razvivat-biznes 

 

Профессиональное самоопределение в современных условиях 

Варяница Галина Николаевна,  

Горбушина Ольга Владимировна,  

преподаватели Тольяттинского колледжа  

сервисных технологий и предпринимательства 

 Одной из важных потребностей молодёжи является профессиональное 

самоопределение. Профессиональное самоопределение в современном понимании 

охватывает проблемы взаимосвязи профессионального самоопределения с 

личностным. Выбранная профессия – это своего рода выбранный жизненный путь, на 

котором происходит становление человека как личности. Самоопределение личности 

можно считать состоявшимся в том случае, если личность осознаёт цель и смысл 

жизни, готова к самостоятельной жизнедеятельности в соответствии со своими 

желаниями, возможностями, склонностями, способностями и требованиями 

окружения и общества. Разумный выбор профессии влияет на все стороны и общее 

качество жизни. Однако на этапе профессионального самоопределения молодёжь 

сталкивается с рядом трудностей. Именно поэтому важно структурировать основные 

проблемы профессионального самоопределения молодёжи в современных социальных 

условиях для выявления факторов успешной профессионально-трудовой 

социализации. 

 Вся трудовая жизнь человека посвящена профессиональному самоопределению. 

Личность всегда определяет, какое значение для неё имеет профессиональная 

деятельность, в соответствии с её жизненными целями. В рамках данной статьи мы 

рассмотрим основные проблемы профессионального самоопределения молодого 

поколения. 
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Профессиональное самоопределение начинается в возрасте 14 –15 лет: одни выбирают 

направление будущей профессиональной деятельности на уроках профориентации, 

другие принимают участие в трудовой деятельности. Наличие семей с низким 

доходом, которые заинтересованы в трудовой деятельности подростка, «является 

результатом снижения уровня жизни населения». Трудовые перспективы молодого 

человека, вынужденного прекратить образование и выйти на рынок труда 

неквалифицированным работником, неблагоприятны. Диапазон выбора 

профессионального поля в этом случае значительно сокращается. Но если 14 – 15-

летний подросток периодически участвует в трудовой деятельности, не прекращая 

получение образования, то это можно считать благоприятным явлением, так как ему 

предоставляется возможность ближе ознакомиться с той или иной профессией. 

Категория подростков, не участвующих в трудовой деятельности, имеет лишь 

поверхностное представление о видах профессий. 

Поскольку личность молодого человека ещё эмоционально неустойчива и зачастую не 

является сформировавшейся, она поддаётся влиянию социального окружения. 

Личность старшего школьника «в высочайшей степени подвержена прямому и 

косвенному воздействию разнообразных агентов влияния». В качестве таких агентов 

могут выступать как члены семьи и образовательные учреждения, так и СМИ, и сеть 

Интернет. С одной стороны, сетевые ресурсы способствуют процессу обучения, 

расширяют кругозор молодёжи. С другой стороны, сеть Интернет несёт в себе угрозу 

для молодого поколения, так как часто на этой платформе распространяется ложная 

информация. Следовательно, под влиянием внешних воздействий подросток зачастую 

осуществляет профессиональный выбор несамостоятельно и неосознанно, в результате 

в будущем он вынужден корректировать или кардинально менять свои 

профессиональные цели. Поэтому важно воспитывать информационную грамотность у 

молодого поколения. Молодёжь должна уметь правильно ориентироваться в 

информационном пространстве, различать положительную и отрицательную 

информацию. На момент окончания школы молодёжь активно выбирает вид будущей 

профессиональной деятельности. Однако выбор профессии является для многих не 

потребностью, а необходимостью. Юноши и девушки всё реже задумываются о 

будущем, не хотят принимать решений. Как следствие, можно наблюдать 

инфантильность современной молодёжи, которая не стремится взрослеть и переходить 
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на новую ступень развития. Инфантилизм проявляется в незрелости эмоционально-

волевой сферы, в несамостоятельности решений, в отсутствии трудовой мотивации, в 

зависимости от старшего поколения в решении важных вопросов. Принятие выбора 

старшего поколения становится нормой для современной молодежи, так как это 

избавляет её от мучительного поиска правильного решения. Таким образом, задача 

образовательных учреждений – научить молодёжь прислушиваться к мнению 

старших, но при этом осуществлять самостоятельный выбор специальности. 

Есть основания полагать, что в современных социальных условиях не всегда имеет 

место свободный выбор профессии, а соответственно – невозможна полная 

профессиональная самореализация молодёжи в сфере труда. Так, абитуриентам, не 

имеющим высоких баллов по результатам государственной итоговой аттестации, 

приходится выбирать доступную им специальность, а не желаемую. В результате 

этого, получив профессиональное образование, около 50 % молодёжи 

трудоустраиваются не по специальности. 

 Во-первых, из-за нежелания работать в той или иной сфере, во-вторых, из-за 

отсутствия достаточной компетентности в полученной профессии.  

 Таким образом, молодые люди не могут реализовать себя в полной мере в 

соответствии со своими притязаниями в трудовой деятельности. 
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Обучение навыкам успешного трудоустройства выпускников  

профессиональных образовательных учреждений 

Власенко Елена Александровна,  

преподаватель Ульяновского социально-педагогического колледжа 

 Проблема трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 



292 
 

учреждений является актуальной и требует новых подходов к решению задач 

профессионального самоопределения и становления молодых специалистов в 

современном мире труда и профессий. Выпускники ссузов испытывают трудности в 

поисках подходящего места работы по специальности чаще всего из-за отсутствия 

высшего образования и опыта работы. С другой стороны, у молодых людей большой 

потенциал, они легко обучаемы, мобильны, умеют приспосабливаться к новым 

ситуациям, грамотно подходят к выбору предложений на рынке труда. Задача, 

стоящая перед специалистами по трудоустройству выпускников, - оказание помощи в 

профессиональном самоопределении, знакомство с современными теориями 

построения карьеры и требованиями работодателей [1]. 

 Для выявления причин безработицы среди выпускников нами был проведен 

социологический опрос в форме анкетирования, в котором приняли участие 50 

выпускников Ульяновского социально-педагогического колледжа. 

Успешное трудоустройство, по мнению респондентов, в большей степени зависит (рис. 

1): 

- от уровня квалификации и подготовки выпускника - 35 %; 

- от активного поиска работы самим выпускником - 6 %; 

- от наличия протекции и связей - 20 %; 

- от умения презентовать себя и вести переговоры с работодат елями - 39%. 

Рис. 1. Факторы, от которых зависит успешное трудоустройство выпускников, % 

 

 Результаты опроса выпускников позволили составить рейтинг самых 

популярных причин отказа работодателей в приеме на работу молодого специалиста 

(таблица 1). 

Таблица 1. Причины отказа работодателей в приеме на работу 
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 Причины 

% Рейтинг 

6 4 Недостаточный уровень образования, квалификации 

50 1 Недостаточный опыт работы 

5 5 Отсутствие необходимых для работы умений и навыков 

17 3 Молодой возраст 

22 2 Неумение правильно вести себя в беседе с работодателем 

 

 Таким образом, большинство респондентов совершенно справедливо полагают, 

что для успешного трудоустройства им необходимо иметь востребованную 

специальность и высокую квалификацию, а также навыки поиска работы и ведения 

переговоров с работодателями. 

 Для решения проблемы трудоустройства выпускников в г. Ульяновске 

реализуются следующие мероприятия [2]: 

- стажировка на предприятиях города с последующим трудоустройством; 

- содействие занятости путем открытия собственного дела; 

- организация временного трудоустройства выпускников в возрасте от 18 до 20 лет 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые; 

- профессиональное обучение. 

 Однако данные мероприятия не решают всей проблемы. Для успешного 

трудоустройства молодым специалистам необходимы не только профессиональные 

знания и умения, но и навыки успешного трудоустройства. Для решения данной 

проблемы в профессиональном образовательном учреждении должна реализовываться 

программа, направленная на формирование навыков успешного трудоустройства у 

выпускников. 

В рамках программы предлагается реализация следующих мероприятий: 

- тренинг «Позитивное самоутверждение и самооценка»; 

- тренинг по формированию навыков делового общения; 

- тренинг «Эффективная самопрезентация»; 

- компьютерное тестирование по программе «Профкарьера»; 

- моделирование ситуации «Телефонный разговор с работодателем»; 
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- ролевая игра «Собеседование с работодателем»; 

- лекции и консультации юриста по основам трудового законодательства; 

- семинар по основам предпринимательства; 

- встречи с работодателями; 

- индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, оформления 

резюме и др. 

 Таким образом, наряду с традиционными направлениями работы со студентами и 

выпускниками в рамках программы осуществляется личностно ориентированное 

обучение студентов и выпускников в области планирования карьеры и технологий 

успешного трудоустройства. В процессе обучения внимание обучающихся должно 

быть акцентировано на современных теориях и концепциях трудовой деятельности и 

выборе профессии, а также на изучении свойств карьеры. Наряду с теоретическим 

материалом предполагается выполнение заданий практического характера 

(составление резюме, моделирование ситуации собеседования с возможным 

работодателем и т.д.). 

Список источников: 

1. Ежукова И.Ф. Обучение навыкам успешного трудоустройства и планирования 

карьеры выпускников как одна из приоритетных задач вуза // Вестник НВГУ. - 

2019. - № 1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie- navykam-uspeshnogo-

trudoustroystva-i-planirovaniya-kariery-vypusknikov-kak- odna-iz-prioritetnyh-zadach-vuza. 

2. Трудоустройство выпускников // Интерактивный портал Агентства по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. - 

URL:https://ulyanovsk- zan.ru/content/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B  

 

Профориентационная работа в колледже 

Власова Елена Владимировна,  

преподаватель «Тольяттинского машиностроительного колледжа» 

 На протяжении всей жизни каждый человек сталкивается с необходимостью 

выбора пути развития и от того, насколько успешным и осознанным он окажется, 

будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. 

 Профориентация в нашей стране приобретает особую актуальность и 
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значимость. Профориентацию школьников чаще инициируют родители, перед 

которыми стоит вопрос образования своего ребенка. 

 Используя не только опыт советской системы образования, но и свои наработки в 

этой области, наш колледж прикладывает большие усилия, чтобы разработать свою 

систему профориентационной работы 

 В основу профориентационной деятельности колледжа заложены принципы 

интеграции, регионализации (учет интересов конкретных работодателей, особенностей 

и потребностей рынка труда, миграционных процессов, социально-профессиональных 

и образовательных запросов населения), непрерывности (поэтапность формирования 

профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития 

обучающихся). В рамках данного исследования будем рассматривать применение 

научных подходов при разработке системы профориентации в образовательном 

учреждении. Профильная дифференциация способствует тому, чтобы обучающиеся 

могли сделать осознанный выбор будущей профессии. Профориентационная 

деятельность образовательного учреждения рассматривается как научно обоснованная 

система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному 

выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности 

личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в 

интересах общества. Методы профориентационной работы профессионального 

образовательного учреждения представлены в виде пассивных и активных. 

К пассивным методам отнесены: 

 беседы с абитуриентами о направлениях и профилях, организуемых 

преподавателями образовательного учреждения; 

 приглашение преподавателей колледжа на школьные мероприятия; 

 оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической 

продукции о направлениях колледжа; 

 организация «Дня открытых дверей». 

Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения 

ориентированы на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир 

студенчества: 

 в колледже созданы и постоянно обновляются рекламные ролики, позволяющих 
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позиционировать направления и профили ; 

 преподаватели колледжа участвуют в государственных программах по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке; 

 организуются исследования по актуальным вопросам экономики, техники, 

правления и др.; 

 проводятся профессиональные недели ( недели цикловых комиссий); 

 Профориентационная работа с обучающимися направлена на повышение 

качества подготовки, формирование дополнительных компетенций, востребованных 

на рынке труда. Она способствует освоению обучающимися нового опыта 

деятельности, социальных ролей, коммуникации, профессионального поведения, 

качеств. 

 Как известно, мотивирующим фактором в работе является интерес к своему делу. 

Под формированием профессионального интереса следует понимать становление 

профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и 

умений, творческой самореализации в профессии. Интерес к профессии - это, прежде 

всего, интерес к конкретному виду трудовой деятельности. 

 В рамках профориентационной работы студенты активно вовлекаются в 

общественно-полезную деятельность: проведение выступлений в школах; различных 

акциях по пропаганде здорового образа жизни. 

 Профориентационная работа нашего профессионального учебного заведения 

нацелена на результат: 

1. Составлен план профориентационных мероприятий. 

2. Обучение будущих специалистов осуществляется в деятельностно- 

ориентированном направлении на основе использования интерактивных форм и 

методов обучения. 

3. Максимизировано взаимодействие студентов с представителями работодателя 

для разбора профессиональных задач и развития у студентов способности 

адаптироваться к условиям труда в изменяющихся социально- экономических 

условиях. (Дуальное обучение). 

4. Проводится анкетирование среди студентов, абитуриентов, школьников, 

участников различных мероприятий колледжа. 
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 В заключении отметим основные направления профориентационной работы 

колледжа, которые являются необходимыми и достаточными для успешного 

осуществления профориентационной работы в целом. 

 Профориентационная работа в колледже организуется и ведется в рамках 

обеспечения непрерывности ступеней образования для привлечения абитуриентов. Ее 

роль для колледжа возрастает с позиции поиска новых возможностей по привлечению 

абитуриентов. Поэтому проведение профориентационных мероприятий в 

образовательных учреждениях может стать мощным средством для реализации 

следующих задач: 

 Формирования трудового самосознания молодежи, адекватного представления о 

своем потенциале и сфере его приложения, рынке труда и т.п. 

 Подготовки молодых специалистов не только по профессиональному предмету 

обучения, но непосредственно самому процессу трудоустройства на работу. 

 Организации сотрудничества с организациями, заинтересованными в молодых 

специалистах и т.д. 
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Проблемы профессионального самоопределения 

молодежи в современных условиях 

Волкова Татьяна Юрьевна,  

преподаватель Тольяттинского социально-экономического колледжа 

 Профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии или 

альтернативный сценарий профессиональной жизни, это своеобразный творческий 

процесс развития личности. В современном мире очень часто у молодежи возникают 

проблемы с самоопределением. Как в плане будущей профессии, так и в жизненных 



298 
 

целях. 

 Что касается профессионального самоопределения, то этот процесс происходит 

длительное время, зачатки его зачастую формируются в детском возрасте, когда дети 

начинают в игровой форме познавать мир профессий. Заканчивается оно в юношеском 

возрасте с принятия решения, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. 

Процесс профессионального самоопределения включает развитие самосознания, 

формирование системы ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, 

построение эталонов в виде идеального образа профессионала. Личностное 

самоопределение человека происходит на основе освоения общественно 

выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности. 

Рассматривая проблемы профессионального самоопределения современных молодых 

людей, можно выделить: 

- социальную ситуацию, в условиях которой происходит профессиональное 

самоопределение; 

- отношение молодежи к выбору профессии; 

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения. 

 У большинства молодых людей выбор профессии основывается на 

существующих в обществе стереотипах, что мешает найти себе в мире профессий и 

создает психологические трудности: расхождение понятий «работа» и «профессия» и 

расхождение между оплачиваемостью работы и собственными интересами. 

 Анализируя, выбор абитуриентов нашего колледжа, можно выделить три 

категории: 

- ребята выбирают специальность осознанно, представляют свою будущую сферу 

деятельности и анализируют положение на рынке труда; 

- поступают в колледж без учета реальных задатков по разным причинам: 

посоветовали родители, близко от дома, престижная специальность; 

- имеют недостаточный уровень самопознания, узкий круг интересов, отмечается 

запоздалое гражданское и социальное становление личности. 

 В результате в установке современной молодежи «через получение образования 

к высокооплачиваемой работе» прослеживается отсутствие или игнорирование 

продуктивных установок, нацеленных на рост и развитие своего потенциала. Диплом 
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по «престижной» специальности рассматривается как возможность повысить 

конкурентоспособность на рынке труда и «допуск» к работе с высокой зарплатой. 

Ежегодно тысячи выпускников начинают искать применение своим силам и 

способностям «во взрослой жизни». Однако, как свидетельствует статистика, большая 

часть молодых людей сталкивается с серьезными проблемами трудоустройства. Для 

определения путей решения данной проблемы необходимо вначале раскрыть 

сущность используемых понятий. 

 Таким образом, профессиональное самоопределение – это избирательное 

отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 

Проблема профессионального самоопределения молодежи – это проблема, решение 

которой сегодня определяет эффективность работы учебных заведений в целом и 

успешное начало профессиональной деятельности молодых специалистов в 

частности. Успешность профессионального самоопределения молодых людей зависит 

не только от усвоенных знаний по изучаемым дисциплинам, но и от приобретенных 

навыков применять эти знания на практике. В связи с этим наличие специальных 

программ профессионального самоопределения, которые включали бы 

профессионально насыщенную практику, четко спланированную самостоятельную 

работу молодежи, тренинги, деловые, ролевые игры и все, что способствует 

приобретению практических, профессионально необходимых навыков будущих 

специалистов – это веяние сегодняшнего дня. 

 Нестабильность современного мира объективно задает трудности юношеского 

самоопределения. Диагностика и прогнозирование особенностей становления и 

функционирования последнего дадут возможность решить многие психологические 

задачи: способствовать нахождению молодыми людьми разнообразных граней своего 

«Я», формированию способности строить собственный внутренний мир, 

использовать его образования в поиске собственной позиции и реализовывать её в 

ситуации неопределённости. Профессионально организованная помощь в 

самоопределении позволит позитивно воспринимать собственное «Я» и быть готовым 

к его изменениям, выстраивать конструктивные взаимоотношения с окружающими, 

достойно представлять себя в новой ситуации жизнедеятельности. 
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Движение WORLDSKILLS как средство  

профессионального самоопределения студентов 

Гаврилюк Евгения Юрьевна,  

преподаватель Хабаровского государственного медицинского колледжа 

 В настоящее время тема профессионального самоопределения студентов очень 

актуальна. Профессиональное самоопределение – это процесс и результат поиска и 

приобретения человеком профессии, которая удовлетворяла бы его условиям, 

содержанием труда, соответствовала индивидуальным особенностям. В процессе 

профессиональной подготовки у студентов постепенно меняется самосознание, они 

приобретают разнообразные практические умения, представления о нормах 

внутрипрофессионального общения, формируется профессионально окрашенный 

образ общества и мира в целом [1]. 

 Серьезные изменения, происходящие в последние десятилетия в различных 

областях жизни российского общества, ставят перед системой профессионального 

образования новые задачи. Профессиональное образование, основанное на 

теоретических знаниях, перестало совпадать с запросами современного работодателя. 

Практическую подготовку будущих специалистов к продуктивной трудовой 

деятельности, включающую в себя способность к быстрой адаптации на рабочем 

месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую 

мотивацию к успешной профессиональной деятельности, призвана осуществлять 

система среднего профессионального образования. 

 WorldSkills – это новый толчок в развитии системы профессионального 

образования во всем мире и в частности в России. 
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 WorldSkills International – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства. [2] 

 Это движение было создано в Испании в 1946 году, после окончания Второй 

мировой войны. В это время, в стране с тяжелой экономической ситуацией, 

ощущалась огромная потребность в квалифицированных кадрах. Чемпионат Рабочих 

Профессий помог сформировать эффективную систему профессионального 

образования на всей территории Испании. В 1953 году по приглашению Испании в 

профессиональном конкурсе приняла участие молодежь из Германии, 

Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. 

 На сегодняшний день WorldSkills – это глобальная платформа для развития 

компетенций, с использованием различных подходов как на национальном, так и на 

мировых уровнях. 

 Россия вступила в Движение в 2012 году. В 2015 году Сборная команда России 

приняла участие в чемпионате мира WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, 

Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете, Россия не только  показала достойный 

результат, но и была выбрана страной проведения 45-го мирового первенства 2019 

года, который состоялся в г. Казани. 

 Хабаровский край стал одним из первых субъектов Российской Федерации, 

который перешел на систему подготовки кадров по стандартам WorldSkills и получил 

свидетельство Регионального координационного центра. 

Хабаровский государственный медицинский колледж впервые принял участие в 

чемпионате «Молодые профессионалы» весной 2016 года, когда в г. Хабаровске 

состоялся полуфинал чемпионата по Дальневосточному федеральному округу. 

Колледж принял участие в чемпионате по двум компетенциям: в соревновательной 

компетенции «Медицинский и социальный уход» и презентационной компетенции 

«Медицинский лабораторный анализ». 

 Профессиональная помощь в подготовке, организации и проведении 

соревнований оказывалась социальными партнерами колледжа – лечебными 
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учреждениями и министерством здравоохранения Хабаровского края. Участникам и 

экспертам чемпионата предоставлялась возможность пройти обучение и стажировки в 

лучших лечебных организациях города. 

 Итогом данной подготовки явилось достижение следующих результатов: победа 

в полуфинале чемпионата WSR в ДФО по компетенциям «Медицинский и социальный 

уход», «Медицинский лабораторный анализ»; 4-е и 5-е места в финале чемпионата в г. 

Красногорске; результат, соответствующий 2-му месту в Открытом региональном 

чемпионате в Республике Саха (Якутия); победа в региональном чемпионате по 

компетенции «Медицинский и социальный уход»; прохождение стажировки в Южной 

Корее. Участники соревнований были награждены ценными подарками, дипломами, 

медалью за профессионализм и благодарственным письмом губернатора края. 

 В ноябре   2016   года   соревновательная   площадка   по   компетенции 

«Медицинский и социальный уход» для проведения IV регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по распоряжению правительства Хабаровского края была 

уже организована на базе симуляционного центра колледжа. В чемпионате по данной 

компетенции приняли участие 6 участников и 6 экспертов – компатриотов из 

Хабаровского края, 2 независимых эксперта - представителя работодателя. 

 С 2017 года колледж принимает участие в пилотном проекте, проводимом 

министерством образования и науки Хабаровского края по проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia. В марте 2020 года 

колледж получил аттестат центра проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитованного по стандартам Вордскиллс Россия. 

 Подводя итог, можно отметить, что движение WorldSkills является мощным 

профориентационным механизмом в системе СПО. Проводимые соревнования 

повышают престиж рабочих профессий и, несомненно, помогают молодым людям в 

выборе дальнейшего образования. 
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Профориентация как инструмент профессионального становления обучающегося 

Галялутдинова Алсу Ильшадовна,  

преподаватель Самарского политехнического колледжа 

 Важное место в формировании профессионального самоопределения старших 

школьников играет не только их информированность о реальном мире профилей 

обучения, возможных профессий на рынке труда, а также изучение и открытие в себе 

внутренних ресурсов с целью выработки профессионально важных качеств, 

необходимых для будущей профессии. 

 Профессиональное самоопределение выпускников школ происходит зачастую 

стихийно. Если же такая работа проводится, то во многих случаях осуществляется в 

отрыве от реальной совокупности ожиданий и потребностей школьников и не 

способствует развитию навыков самостоятельного выбора профессии. 

 Профориентация является частью общей системы непрерывного образования и 

воспитания школьников, их трудовой подготовки. Процесс профессиональной 

ориентации необходим для всестороннего развития личности, гармоничного 

раскрытия всех творческих сил и способностей, формирования духовной культуры 

молодежи.[1] 

Вслед С. Н. Чистяковой и Н. Ф. Родичевым профориентация представляется нам 

целостной системой, состоящей из взаимосвязанных компонентов, объединенных 

общностью целей, задач, единством функций. Для эффективной организации 

профориентации эти авторы предлагают включать в систему работы организационно-

функциональный, логикосодержательный и личностный компоненты [3, с. 82]. 

Организационно-функциональный компонент включает в себя деятельность 

различных социальных институтов, ответственных за подготовку школьников к 

сознательному выбору своего профессионального будущего, выполняющих свои 

прагматические задачи и обязанности на основе принципа координации. Логико-

содержательный компонент предполагает организацию профессионального 

просвещения учащихся, изучение у них интересов и склонностей, их дальнейшее 

развитие в условиях максимально приближенных к профессиональным, а также 

постоянное профессиональное консультирование по проблемам социально- 
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профессиональной адаптации. Личностный компонент рассматривает личность 

школьника в качестве субъекта развития профессионального самоопределения. Данная 

система предполагает активную позицию, характеризующуюся стремлением учащегося 

к творческой деятельности, самовыражением и самоутверждением в 

профессиональной деятельности. 

 Необходимо организовать эффективное профессиональное консультирование, 

направленное на создание условий для осознанного выбора подростком профессии в 

соответствии с личностными требованиями. В связи с вышеизложенным мы считаем, 

что в процессе формирования профессионального самоопределения старших 

школьников важно учитывать две особенности. С одной стороны, профессиональная 

ориентация подростков должна быть организована системно, быть постоянной и 

продолжительной во времени, стать универсальным компонентом образовательного 

процесса. С другой стороны, важно создать условия, чтобы школьник мог 

самостоятельно вбирать профессию путем самоанализа и анализа профессий, 

прохождения профессиональных проб. 

 В профориентационной можно использовать тесты на выявление склонностей, 

вида деятельности, который наиболее полно подойдет обучающемуся согласно его 

индивидуальным потребностям. Важно использовать профориентационные тесты, 

например на сайте Кем стать? - БудуГуру (buduguru.org).[4] Тест поможет в выборе 

будущей профессии, через тестирование и предоставление описания востребованных 

специальностей. Т.е. обучающийся сможет выбрать для себя не только профессию, 

которая подходит по его индивидуальным особенностям, но и сможет выбрать ту 

профессию, которая будет актуальна в связи со сложившимися тенденциями. Также 

хорошим будет профориентационный тест по методике Е.А. Климова. Тест позволяет 

определить уровень мотивации человека к различным видам деятельности. 

 По мнению Н. С. Пряжникова, смысл профориентационной работы в создании 

психолого-педагогических (а также организационных, финансовых и др.) условий для 

развития полноценных граждан страны, являющихся таковыми не только по факту 

гражданства, но и по стремлению реализовать свой потенциал на благо всего общества 

[2, с. 297]. Рассматриваемое нами профессиональное становление старших 

школьников является целостным, долговременным процессом определения позиций 
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личности в профессиональной деятельности, направленным на самореализацию 

личности в единстве общенаучных, учебных и профессиональных интересов. 

Практическая значимость данной статьи заключается в том, что на основании 

полученных результатов теоретического анализа возможна оптимизация процесса 

формирования образа профессионального будущего молодежи. Описанные постулаты 

могут стать основой для разработки тренинговых занятий, задачей которых будет 

целенаправленное формирование образа профессионального будущего молодых 

людей. 
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Исследование реакции сердечно-сосудистой системы организма  

школьников на стандартную физическую нагрузку 

Гладышева Анна Михайловна,  

учитель МБОУ «СОШ № 19» города Владимира 

 Актуальность темы исследования заключалась в привлечении внимания 

школьников к физиологическим процессам, происходящим в организме человека, при 

выполнении нагрузочных упражнений на уроках физической культуры в школе. 

Успешность процесса профессиональной адаптации школьников и юных спортсменов 

становится невозможной без разработки комплексных программ для оценки проб 

http://buduguru.org/test
http://buduguru.org/test
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сердечно-сосудистой системы школьников. Применение учителем данной методики на 

уроках физической культуры позволит акцентировать внимание учеников на 

профессиональ самоопределении при выборе профессии в области физической 

культуры и спорта. 

 В спортивной практике для динамического контроля функционального состояния 

спортсменов используются различные функциональные пробы. 

Обязательными при обследовании занимающихся физическими упражнениями и 

спортом являются пробы с физическими нагрузками, или как часто называют, 

пробы сердечно-сосудистой системы, поскольку главным образом используются 

методы исследования кровообращения и дыхания (ЧСС, АД и др.). Хотя это не совсем 

правильно, эти пробы следует рассматривать шире, поскольку они отражают 

функциональное состояние всего организма. 

В качестве стандартной физической нагрузки часто используется проба Мартине – 

20 приседаний за 30 сек [1]. Оценка реакции на пробу проводится не только по 

количественным показателям пульса, АД и длительности восстановительного периода, 

но и по соотношению сдвигов ЧСС и АД. В качестве дополнительного критерия для 

оценки реакции в 1937 г. Летуновым С.П. было предложено различать 5 типов реакций 

с-с-с на физическую нагрузку: нормотоническая, гипотоническая (астеническая), 

гипертоническая, дистоническая и ступенчатая [1]. 

 Сегодня, в век компьютерных технологий, с появлением новых методов и 

возможностей, представляется интересным проследить реакцию организма на 

функциональную пробу по вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

 В связи с этим, цель работы: анализ реакции сердечно-сосудистой системы 

организма школьников на стандартную физическую нагрузку по показателям 

вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

 Организация, объем и методы исследования. В эксперименте приняли участие 

17 учеников 11 класса 10 юношей и 7 девушек). Средний возраст учащихся 17 лет. 

Для определения исходного ЧСС записывались ЭКГ со скоростью протяжки 25 мм/с в 

положении сидя в течение 5 мин при помощи аппаратно- программного комплекса 

«Варикард 2.6» в первом стандартном отведении. 

 В качестве стандартной физической нагрузки использована проба Мартине - 20 
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приседаний за 30 сек. После нагрузки записывали также ЭКГ в течение 5 мин. 

ЧСС рассчитывали по ЭКГ, для этого брали 5 интервалов R-R (мм) в начале каждой 

минуты, рассчитывали среднее значение R-R . Значение ЧСС определяли по 

следующей формуле: ЧСС= 60/ 0,04* интервал R-R (1) 

(при скорости протяжки 25 мм/с 1 мм=0,04 с) 

Проведена статистическая обработка полученных данных. Определялись: M, ±σ. Все 

показатели девушек и юношей, принявших участие в исследовании, находились в 

пределах нормы. 

 Результаты исследования. После выполнения нагрузки видно, что у всех 

испытуемых отмечалось увеличение ЧСС. У девушек более выражено учащение 

пульса, чем у юношей. У двух студентов пульс продолжал расти и на 2-й минуте после 

нагрузки было зафиксировано его максимальное значение. 

 Рассматривая градиент ЧСС, в % (разницу между ЧСС на 1 мин и исходным 

пульсом, выраженная в %). Данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Градиент ЧСС, в % у девушек (слева) и юношей (справа). 

 

 У подавляющего большинства учащихся (15 человек, что составляет 88,2%) 

состояние сердечно-сосудистой системы оценивается как 

 хорошее (учащение пульса не более чем на 25%), 

 у одного (5,9%) удовлетворительное — учащение ЧСС на 32%, 

 и у одного неудовлетворительное (5,9%)— более чем на 75% повышение ЧСС, 

а именно на 83%.  

Ко 2-й минуте после выполнения нагрузки у 70% юношей и 57 % девушек ЧСС 

вернулось к исходному, что свидетельствует о хорошей физической форме данных 

школьников. У двоих пульс вернулся к исходному на 3 мин, у одного к 5 мин. 

Восстановительный процесс у троих школьников следует считать 

% 30  

20 

100 

80 

60 

40 

20 

 

32 

12 
  

13   17 22 

10 
 

1 1 

0 
Т.А   С.М   К.Т    П.Е    И.Э    С.А 

испытуемые 
Л.Е 

испытуемые 

18 17 

6 

24 83 24 

19 



308 
 

неудовлетворительным, так как у них пульс не восстановился и к 5 мин. 

 При анализе индивидуальной динамики восстановления ЧСС после нагрузки 

выявлена следующая картина независимо от пола. 

У 65% определена характерная кривая восстановления ЧСС, где отмечается 

увеличение пульса после нагрузки, ко 2 мин. идет уменьшение ЧСС и затем медленное 

его повышение. На рисунке 2 приведены кривые восстановления ЧСС – 

удовлетворительная, восстановление ЧСС до исходного и неудовлетворительное – 

ЧСС не восстановилось и к 5-й минуте. Данные представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Нормальное восстановление (слева) и неудовлетворительное 

восстановление (справа) 

 

 Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы: большинство учащихся находятся в хорошей физической форме, интерес у 

учащихся вызвала индивидуальная динамика ЧСС после пробы, у школьников 

повысилась мотивация на уроках физической культуры, это в дальнейшем может 

оказать влияние на выбор профессии, связанной с физической культурой и спортом. 

Список источников: 

1. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина. Часть 1./ Н.Д. Граевская , Т.И. Долматова. 
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методист ГБПОУ «ТСЭК» 

 Проблема, обозначаемая в настоящее время термином «профессиональное 

самоопределение» всегда являлась многоаспектной педагогической проблемой. 

Вопросы участия преподавателя в проектировании будущего профессионального пути 

молодежи, учет различных социальных, экономических, правовых и др. аспектов ее 

развития стали особенно актуальны в настоящее время. 

 На сегодняшний день задача среднего профессионального образования сводится 

к тому, что обучение должно являться ресурсом для дальнейшего профессионального 

саморазвития личности, которое проявляется в стремлении и продолжении 

образования, в профессиональном развитии личности в рамках выбранной профессии 

(специальности). Исходя из понимания современных преобразований рыночной 

экономики ГБПОУ «ТСЭК» в своей работе выстроил собственную модель 

профессионального самоопределения. Где главный акцент сводится на подготовке 

высококвалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к новым 

условиям через производственно-практическую учебную и внеучебную деятельность. 

 Процесс обучения направленный на профессиональное самоопределение 

реализуется в колледже методистами, мастерами производственного обучения, 

преподавателями, а так же кураторами учебных групп, через проектную 

деятельность, предметные недели, олимпиады, беседы, конкурсы, конференции и т.д. 

Такой подход позволяет постепенно сориентировать студентов в профессиональном 

выборе, спроектировать их индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профессионального становления, осуществлять анализ 

собственных достижений, тем самым повышая веру в будущую профессиональную 

деятельность. 

Список источников: 

1. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда / - М.: Издательство «Институт 

практической психологии», 2012.- 352 с. 

2. Информационный портал занятости населения Минтруда РБ: [Электронный 

ресурс]. Уфа URL: http://www.bashzan.ru/posts/4282 (Дата обращения: 09.10.2017). 

3. Матата Л.В. Профессиональное самоопределение студентов колледжа как условие 

формирования компетентного специалиста: [Электронный ресурс]. 
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https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-

obobshchenie/library/2014/02/13/professionalnoe-samoopredelenie-studentov (дата 

обращения: 12.10.2017). 

 

 

Опыт формирования навыков предпринимательства  

у выпускников средних профессиональных учреждений 

Гуськова Ольга Владимировна,  

преподаватель Ульяновского социально-педагогического колледжа 

 На современном этапе развития общества увеличивается потребность в 

формировании молодых предпринимателей, которые способны будут играть активную 

роль в бизнесе, экономике и обществе в целом. Эффективное поведение на рынке 

труда складывается из нескольких составляющих: освоение технологий поиска работы; 

владение техниками самопрезентации; умение правильно вести себя во время 

собеседования; адаптация на рабочем месте; построение карьеры. Навыки 

предпринимательства у выпускников развиты недостаточно, и на их формирование в 

ОГБПОУ УСПК делается акцент во время профессионального обучения. 

 В нашей работе мы остановимся более подробно на формировании у студентов 

навыков предпринимательства или самозанятости. Молодежь обладает большим 

потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем другие 

возрастные категории. 

 Молодые люди часто сталкивается с огромными трудностями на пути создания 

собственных предприятий. К таким проблемам в первую очередь относятся: 

1) социальные настроения; 2) содержание образования; 3) стартовые условия; 4) не 

информированность молодежи об организациях, осуществляющих государственную 

поддержку малого предпринимательства (66% опрошенных, планирующих в будущем 

создать свой бизнес, не владеют информацией, какую поддержку они могли бы 

получить на местном уровне). 

 Хочется более подробно остановиться на первом пункте - это социальные 

настроения. Когда я только начинала вести курс «Организация предпринимательской 

деятельности» на первом занятии студенты были удивлены, что у них есть такая 

https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2014/02/13/professionalnoe-samoopredelenie-studentov
https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2014/02/13/professionalnoe-samoopredelenie-studentov
https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2014/02/13/professionalnoe-samoopredelenie-studentov
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дисциплина. Говорили: «зачем мне это нужно?», «я не буду предпринимателем», «у 

меня не получится». Чтобы заинтересовать, предложила студентам поискать материал 

о великих и знаменитых предпринимателях, как отечественных так и зарубежных 

(каждому по одному, но так чтобы не было повтора). Материал можно было приносить 

в виде реферата, презентации, документального фильма. 

 Девушек очень интересует мода, поэтому они с удовольствием рассказывают о 

модельерах и дизайнерах таких как: Джанни Версачи. Очень любил свою мать, часами 

наблюдал за ее работой. На уроках рисовал эскизы моделей. Гучио Гуччи. Родители 

владели шорной мастерской (изготавливали изделия из кожи). Прилично учился, 

говорил на разных языках. Его манили дальние страны. Вернулся на родину и 

продолжил дело родителей, вложив 

заработанные деньги. Коко Шанель. Совершила революцию в моде. В борьбе за  

свободу и независимость она потеряла своих близких, она отреклась от своего детства, 

она посвятила всю свою жизнь дому Шанель, который заменил ей семью. Кристиан 

Диор. Из детских воспоминаний: «Говоря о моем детстве, я помню ароматы духов. 

Женщины уходили, а ароматы чувствовались. Я всегда рассматривал и восхищался их 

силуэтами, как и все мальчишки моего возраста. Я был очарован ими». Он считал, что 

дом Диора должен быть самым лучшим. 

А изобретатели? Такие как, Генри Форд. Пионер автомобилестроения. Хотел сделать 

мир, в котором мы будем жить лучше. Считается самым харизматичным инженером. 

Исаак Зингер. Должно быть ясно, что изобрести. Но это оказалось не главным, надо 

еще продать то, что вы изобрели. Этому нужно учиться у таких как Зингер. Томас 

Джонстон Липтон четко видел цель: чай должен стать доступным по цене и при этом 

не потерять в качестве. Уол́тер Эла́йас Дисней – американский художник, 

мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер, основатель компании 

«Walt Disney Productions», которая к настоящему времени превратилась в 

мультимедийную империю «The Walt Disney Company». А еще 12 правил Рокфеллера. 

 А где же наши российские предприниматели? А вот они. 

 Овчинников Федор Владимирович - российский предприниматель, бизнессмен. 

Первыми проектами были открытие книжных магазинов «Сила ума», «Книга за 

книгой». Прославился благодаря открытию сети пиццерий ДОДО, которые сейчас 
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работают по всей стране. Павел Дуров – программист, основатель крупнейшей 

русскоязычной социальной сети «ВКонтакте» и ее директор с 2006 по 2014 год. 

 Изучая материал, студенты сформулировали основные выводы, каких правил 

должен придерживаться предприниматель. Главное, чтобы выбранный путь был 

именно твоим, тогда он будет нравиться. Любить то, чем занимаешься. Развиваться 

духовно и интеллектуально. Не бояться работы. 

 На этом фоне вполне естественным является рост интереса к обучению 

предпринимательству. В курсе изучения дисциплины предусмотрена работа над 

групповыми проектами по созданию стартапа и разработке бизнес-плана. Работа над 

конкретными проектами актуализирует самостоятельное мышление и деятельность, 

особо востребованные в предпринимательстве, формирует групповое взаимодействие, 

развивает творческую инициативу студентов. 

 Использование проектного подхода в обучении предпринимательству позволяет 

достигать следующих результатов: ориентирует на конечные цели, близкие к целям 

бизнеса; оптимизирует учебный процесс, максимально приближая его к практике 

конкретного бизнеса; концентрирует внимание на основных профессиональных 

предпринимательских компетенциях и расширяет их диапазон. 

Список источников: 
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 Выбор специальности связан с множеством факторов, таких как интересы, 

способности, потребности, самооценка, состояние здоровья и другие. 

 Профориентация, осуществляющая обязанности профессиональной подготовки 

предусматривает два пути его получения - обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования или самообразование. Успех профессионального 

образования обуславливает такой важный психологический аспект как готовность 

(эмоциональная, мотивационная) к приобретению той или иной профессии [1, c.158]. 

 Профессиональное самоопределение - это отношение обучающегося к 

профессиям в общем и к конкретной профессии в отдельности. Оно состоит из 

несколько этапов: 

 появление интереса к выбору профессии в соответствии с индивидуальными и 

социальными нуждами обучающегося; 

 направленное профессиональное обучение выбранной специальности. Здесь 

осуществляется профессиональное самоопределение личности обучающегося; 

 начало профессиональной деятельности. Ознакомление с должностными 

обязанностями, условиями труда, рабочим коллективом. 

 развитие и совершенствование профессиональных навыков. Повышение 

квалификации, креативный подход к выполнению должностных обязанностей. 

Определение профессии является важным событием, которое может сделать человека 

счастливым в жизни и успешным в профессиональной деятельности, а может омрачить 

всю его жизнь, расстроить планы и сделать его несчастным. В итоге два основных 

фактора определяют выбор профессии - это саморазвитие и благополучие других 

людей. Именно поэтому к выбору будущей профессии стоит готовиться еще в детстве 

и юности, занимаясь профориентацией обучающихся [2, c.123]. 

Список источников: 

1. Бондарей В.П. Технология профессионального успеха: Экспериментальный 
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Современные тенденции развития профориентации в системе 

подготовки квалифицированных специалистов 

Дудов Андрей Николаевич,  

преподаватель специальных дисциплин 

Самарского техникума авиационного и промышленного 

машиностроения имени Д.И.Козлова 

 В современном мире профориентация играет ключевую роль в условиях быстро 

развивающегося рынка образовательных услуг и повышения спроса на профильную 

подготовку квалифицированных специалистов. Ведь несмотря на кризисные явления в 

экономике, обусловленные коронавирусной инфекцией, жизнь продолжается во всех 

смыслах этого слова, и современная молодежь постепенно готовится к будущей 

трудовой деятельности. Сегодня перед многими девушками и молодыми людьми 

встает непростая задача по окончании выпускного класса сделать наиболее 

правильный выбор учебного заведения для продолжения учебной деятельности. 

Поэтому необходимо иметь достаточно полную и исчерпывающую информацию о 

программах подготовки специалистов различных учебных заведений, а также 

возможности дальнейшего трудоустройства и карьерного роста. Это осуществимо 

посредством целенаправленной профориентации. Сегодня мы видим, 

продолжающуюся острую нехватку квалифицированных рабочих и мастеров в виду 

пока еще недостаточного престижа рабочих профессий среди молодежи. При этом 

конечно же нельзя забывать и о проделанной работе в данном направлении,   которая   

позволила   сократить   нехватку   квалифицированных рабочих специалистов 

высокого уровня подготовки. В данном случае имеется в виду проведение различных 

конкурсов профессионального мастерства и дней открытых дверей, а также выездов с 

профориентацией представителей учебных заведений. Однако всего этого зачастую 

бывает недостаточно без привлечения к процессу профориентации самих молодых 
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людей и даже их друзей с товарищами из близкого круга общения, здесь уже ведущую 

роль начинает играть информационная подготовленность к такой работе самих 

студентов. Поэтому большая роль в данном случае отводится целенаправленной 

подготовке студентов с точки зрения профориентации самим учебным заведением. 

Также в настоящее время большое значение в формировании выводов о правильности 

окончательного выбора будущей профессии играет предпрофильная подготовка 

учащихся на базе техникумов и колледжей еще на стадии обучения в школе, которая 

не представляется возможной без использования профессиональных и 

образовательных стандартов, формирующих будущие базовые знания и умения. Она 

представляет собой прохождение своего рода начальной специализированной 

подготовки к профессиональному обучению, где закладываются элементарные 

представления и навыки, касающиеся теоретической и практической составляющих 

выбираемой профессии или специальности. Сегодня этой части профориентации среди 

школьников должно уделяться значительно большее внимание, чем есть сейчас, так 

как это позволяет будущему абитуриенту сделать свой выбор более осознанным. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что для успешной и правильной 

ориентации молодого поколения на просторах рынка образовательных услуг 

важнейшим является создание еще более многогранного профориентационного поля. 

Это главным образом предоставит ряд дополнительных возможностей для более 

успешной реализации своих жизненных позиций и планов выбирающим ту или иную 

направленность своей будущей профессиональной деятельности. При этом на 

первый план выйдут четкая формулировка поставленных целей и задач, а также

 создание необходимых условий для их достижения. 

 

Профессиональное самоопределение учащихся школ 

Елисеева Мария Петровна,  

преподаватель ГАПОУ «Новокуйбышевский 

 гуманитарно-технологическийколледж» 

 Современный рынок труда предъявляет высокие требования к выпускнику, к 

владению профессиональными и общими компетенциями. Проблема 

профессионального самоопределения детей и молодежи, их представлений о своем 
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профессиональном «Я», является очень актуальной. На первый план выходит 

профессиональное самоопределение будущих студентов колледжей и техникумов. 

 Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, 

охватывающий значительный период жизни. 

 В настоящее время социальная ориентация во многом определяет 

профессиональное самосознание человека, его профессиональное самоопределение и 

профессиональный выбор. 

 Результаты исследований показывают, что многие выпускники средней школы 

выбирают профессию без достаточного основания, затрудняясь мотивировать свой 

выбор. В большинстве случаев выбор профессии основывается на существующих в 

обществе стереотипах, что мешает найти себе в мире профессий и создает 

психологические трудности: расхождение понятий «работа» и «профессия» и 

расхождение между оплачиваемостью работы и собственными интересами. 

 Профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих главных 

целей – формирования у учащихся профессионального самоопределения, 

индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его 

требованиям к современному труженику. 

 Задача образовательных организаций - оказать помощь учащимся школ в 

осознанном выборе профессии посредством гибкой, вариативной и мобильной 

системы профессиональной ориентации. 

 Особенностью современной профессиональной ориентации является то, что она 

представляет собой систему подготовки молодых людей к свободному, сознательному 

и самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные 

особенности человека и его потребности, с одной стороны, и рынок труда - с другой. 

Профессиональная ориентация в ГАПОУ «НГТК» включает проведение: 

 профориентационных проб для школьников Самарской области; 

 открытых дверей в образовательной организации; 

 открытых внеучебных онлайн-занятий «Мир профессий сферы питания» 

проводится в рамках курса дистанционной профессиональной ориентации; 

 программы «Билет в будущее» по компетенциям WorldskillsRussia. 

Особенностью современной профессиональной ориентации является то, 
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что она представляет собой систему подготовки молодых людей к свободному, 

сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться 

индивидуальные особенности человека и его потребности, с одной стороны, и рынок 

труда - с другой. 

 Открытое внеучебное онлайн-занятие «Мир профессий сферы питания» 

проводится в рамках курса дистанционной профессиональной ориентации. Выбор 

онлайн-экскурсии не случаен, так как сегодня обучение с помощью сети Интернет 

является наиболее инновационными интересным видом. Дистанционная форма 

данного занятия обеспечивает максимальное вовлечение учащихся школ, так как 

видеоролик занятия выкладывают на сайт колледжа и другие видео-порталы. 

 Проведение профессиональной ориентации в дистанционной форме позволяет 

эффективно удовлетворять информационные потребности школьников 

территориально удаленных районов в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Такой вид занятия, как «онлайн экскурсия» позволяет учащимся 

«примерить» на себя ту или иную профессиональную роль, что находит отражение в 

снижении количества случайно пришедших в профессию. 

 Билет в будущее — это проект ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов. Мы не выбираем профессию, а учим, как выбирать. В 

современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые. Для выбора 

профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Важно 

уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно 

понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. 

Важным моментом в проведении профориентационной работы является организация 

перспективно- побуждающей мотивации, в ходе которой учащимся предлагается по 

предложенным профессиям соотнести личностные качества с профессиональными 

качествами, а также сделать вывод о выборе профессии. 
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Профориентация в современных условиях 

Еникеевa Оксaнa Юрьевнa , 

преподaвaтель ГБПОУ «ГК г. Сызрaни», 

Папунина Людмила Александровна , 

методист, преподaвaтель ГБПОУ «ГК г. Сызрaни» 

 Актуальность проблемы профессиональной ориентации учaщейся молодёжи в 

современных условиях обусловленa постоянно изменяющимися социaльно-

политическими, экономическими и психологическими фaкторaми общественного 

рaзвития. 

 Нa современном этaпе рaзвития обществa для достижения результaтивности и 

успешности в профессионaльной деятельности, будущим специaлистaм, необходимо 

облaдaть не только высокими знaниями, умениями, нaвыкaми, но и тaкже быть 

готовыми осознaть знaчение мобильности профессионaльных кaчеств, aдеквaтно 

сaмоопределиться в жизненном, личностном и профессионaльной плaне. 

 Сaмоопределение личности является центрaльным мехaнизмом стaновления 

личностной зрелости, состоящем в осознaнном выборе человеком своего местa в 

системе социaльных отношений. Появление потребности в сaмоопределении 

свидетельствует о достижении личностью довольно высокого уровня рaзвития, для 

которого хaрaктерно стремление зaнять собственную, достaточно незaвисимую 

позицию в структуре информaционных, идеологических, профессионaльных, 

эмоционaльных и прочих связей с другими людьми. 

 Профессионaльное сaмоопределение – это процесс формировaния личностного 

http://festival.lseptember.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://it-n.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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отношения к профессионaльно - трудовой деятельности и способ сaмореaлизaции 

человекa, соглaсовaние внутриличностных и социaльно- профессионaльных 

потребностей. 

 Результaты социологических исследовaний свидетельствуют о том, что 20% 

поступaющих в профессионaльные учебные зaведения окaзывaются непригодными к 

избрaнной профессии, до 25% учaщихся нaчaльного профессионaльного обрaзовaния 

прерывaют учебу, тaк и не получив профессию. Около 80% облaдaтелей дипломов о 

профессионaльном обрaзовaнии рaботaют не по специaльности, укaзaнной в 

дипломе, a 42% «изменяют» своей профессии уже в первые двa годa после окончaния 

учебного зaведения (A.М. Новиков). 

 Проведенный опрос студентов технологического колледжa покaзaл следующее: у 

60% – не было уверенности в выборе профессии; у 15% – после окончaния школы 

былa выбрaнa будущaя профессия; у 10% – при выборе профессии роль сыгрaли 

родные, знaкомые, друзья; у 15% – выбор профессии произошел под влиянием 

случaйных фaкторов. 

 Нa основе выше приведенных дaнных и прaктического опытa рaботы можно 

сделaть вывод о том, что у учaщейся молодёжи не сформировaно профессионaльное 

сaмоопределение по причине отсутствия осознaнного, сaмостоятельного выборa 

будущей профессии ещё со школы. Не сформировaнность профессионaльного 

сaмоопределения ведёт к тому, что после окончaния школы у молодёжи возникaют 

трудности при выборе дaльнейшей сферы обучения. 

 Полученные дaнные свидетельствуют о том, что с учaщейся молодёжью 

необходимо постоянно проводить профориентaционную рaботу. Тaк в колледже нa 

протяжении многих лет постоянно проводится профориентaционнaя рaботa со 

студентaми колледжa, a тaкже со стaршеклaссникaми общеобрaзовaтельных школ. 

 Нa протяжении нескольких лет колледж совместно с учреждениями высшего 

профессионaльного обрaзовaния СAМГтУ, проводит профориентaционную рaботу с 

целью дaльнейшего получения студентaми высшего профессионaльного обрaзовaния. 

Тaк, ежегодно выпускники колледжa поступaют учиться по профильным 

специaльностям в эти учреждения. 

 Со стaршеклaссникaми общеобрaзовaтельных школ проводится 
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профориентaционнaя, информaционно-реклaмнaя рaботa. Нaиболее эффективными для 

колледжa нaпрaвлениями профориентaционной рaботы являются: 

- реклaмнaя деятельность; 

- проведение Дней открытых дверей в колледже и выездных Дней открытых 

дверей; 

- индивидуaльнaя профориентaционнaя рaботa со стaршеклaссникaми, студентaми 

колледжa (выход через онлaйн трaнсляции); 

- проект «Билет в будущее». 

 Проект билет в будущее помогает выбрать школьникам свою траекторию 

развития, понять себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения, 

определить учащимся школ 9-11 классов, кем они хотят стать в будущем. На курсах 

«Билет в будущее» рассказывается и наглядно показывается о плюсах каждой 

профессии. 

 Тaким обрaзом, профориентaционнaя рaботa, проводимaя со стaршеклaссникaми, 

студентaми колледжa дaёт возможность им сaмоопределиться в жизненном, 

личностном, профессионaльном плaне и стaть в будущем востребовaнными 

специaлистaми, имеющими не только среднее, но и высшее профессионaльное 

обрaзовaние. 
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Кропивянская, П.С. Лернер, О.Д. Пало и др.; под ред. С.Н. Чистяковой. – М.:ВАКО, 

2009.–160 с. 

3. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: методическое 

пособие для профильной ориентации и профильного обучения школьников / С.Н. 

Чистякова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 128 с. 

 

Роль родителей в профессиональном самоопределении подростков 

Кадацкая Розалия Бариевна,  

преподаватель Самарского техникума авиационного и промышленного 
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 машиностроения им. Д.И. Козлова 

 Ваш ребенок не знает, какой работой он хотел бы заниматься? И вы точно не 

знаете, как вы можете поддержать своего ребенка в этом решении? Как родители 

могут лучше всего поддержать своих детей в выборе карьеры и где они могут 

получить помощь, и каковы причины, по которым молодые люди часто не уверены в 

своем выборе карьеры? 

 Причины очень разные. В настоящее время существует множество различных 

учебных заведений, поэтому молодым людям сложно сделать выбор. Кроме того, они 

часто не знают, каким требованиям они должны соответствовать по отдельным 

профессиям. 

 Играет роль, конечно, и возраст молодежи. Как правило, им 14 лет: в середине 

периода полового созревания и столкнувшись со многими неопределенностями, они 

должны принять решение о карьере. До сих пор они не касались конкретно предмета 

карьерных устремлений. И особенно вопроса: чем я действительно могу заниматься и 

какая работа мне подходит? Точно так же молодым людям пока еще трудно оценить, в 

какой степени выбор профессии повлияет на их жизнь. Теперь они должны принять 

решение, которое определит жизнь на следующие годы - это, конечно, очень сложно. 

С другой стороны, список лучших профессий, которые в конечном итоге выбирают 

молодые люди, практически не изменился за последние десять лет. Есть изменения в 

рейтинге, но в остальном все те же десять профессий. 

 «Мой ребенок собирается окончить школу и даже не знает, что делать?!». 

Многие родители попадают в такую ситуацию. Что можно посоветовать этим 

родителям? 

Следует сесть вместе с ребенком и попытаться составить «дорожную карту»: каковы 

сильные стороны, где слабые и что ребенку нравится делать, прошел ли ребенок 

тестирование, и подумать о том, что ему понравилось больше, а что меньше. Другой 

вариант - получить помощь извне: от консультантов агентства по трудоустройству. 

Онлайн-предложения агентства по трудоустройству также можно использовать 

заранее, провести тест выбора профессии и пойти к консультанту по вопросам 

карьеры. Это поможет вашему ребенку понять, чем заняться. 

 Предлагается множество: ярмарки, консультации по вопросам карьеры, дни 



322 
 

открытых дверей в техникумах или онлайн-предложения. Предложения по 

профессиональной ориентации важны в первую очередь. Потому что молодые люди и 

их родители должны каким-то образом ознакомиться с предложениями по обучению. 

Делая выбор, важно найти оптимальное предложение, которое ведет молодых людей в 

определенном направлении. 

 Тема профориентации становится все более важной, и школы к ней относятся 

очень серьезно, чтобы как можно больше молодых людей своевременно приняли 

правильное для себя решение. 

 В средних специальных учебных заведениях важное внимание уделяется теме 

дуального обучения, ведь только на практике молодые люди могут узнать, что 

скрывается за отдельными профессиями. С другой стороны, для обучающей 

компании стажировка также очень важна, чтобы представиться и убедить. Многие 

молодые люди проходят обучение через студенческую практику. Они уже знают 

компанию, она им очень нравится, и работа им подходит. 

 Какую роль должны играть родители в обеспечении профориентации своих 

детей? Родители должны принимать активное участие в профориентации своих детей. 

Однако важно не навязывать детям свое мнение. Конечно, это сложно, потому что вы 

должны слушать своего ребенка. Вы должны увидеть, когда и с помощью чего вы 

сможете достучаться до своего ребенка: дети часто бывают перегружены одной темой. 

Очень немногие знают, кем они хотят стать с самого начала. 

 «Мой ребенок хочет устроиться на работу, которая, на мой взгляд, ему совсем не 

подходит». Что можно посоветовать родителям в этой ситуации? Узнайте все о работе, 

которую выбрал ваш ребенок. Есть ли аргументы, которые действительно говорят 

против? Если есть веские причины, ничего не остается, кроме как сесть с ребенком и 

поговорить об этом. Затем ребенок может пройти тест по выбору профессии, который 

проводит психолог. Это обеспечивает учет индивидуальных сильных и слабых сторон 

при принятии решения. Однако в конечном итоге молодой человек должен сам 

решить, что ему по душе. 

 Какие существуют методы, чтобы помочь родителям больше узнать о сильных и 

слабых сторонах своих детей? Может быть, полезно пройти тесты вместе и 

договориться: как вы, как родители, видите сильные и слабые стороны своего ребенка, 
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как их оценивает сам молодой человек? Конечно, всегда есть возможность обратиться 

к консультанту по вопросам карьеры. Тесты и профориентация относительно быстро 

выявляют сильные и слабые стороны. Впоследствии стажировка поможет принять 

окончательное решение. 

Список источников: 

1. https://урок.рф/library/programma_professionalnogo_vospitaniya_studentov 

_061652.html 

2. Оценка готовности молодых специалистов к профессиональной деятельности. 

URL: http://www.start-capital.ru/ 

Предпрофильная подготовка как путь  

профессионального самоопределения 

Канаева Ольга Владимировна,  

Поцелуева Анастасия Владимировна, 

преподаватели Колледжа сервисных технологий и предпринимательства 

 Профориентационная деятельность образовательного учреждения 

рассматривается как научно обоснованная система подготовки потенциальных 

абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная 

учитывать как индивидуальные особенности личности, так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. Методы 

профориентационной работы профессионального образовательного учреждения 

представлены в виде пассивных и активных. 

К пассивным методам отнесены: 

- беседы с абитуриентами о направлениях и профилях, организуемых 

преподавателями образовательного учреждения; 

- приглашение преподавателей колледжа на школьные мероприятия; 

- оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической 

продукции о направлениях колледжа; 

- организация «Дня открытых дверей». 

Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения 

ориентированы на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир 

студенчества. 

http://www.start-capital.ru/
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- В колледже созданы и постоянно обновляются рекламные ролики, 

позволяющих позиционировать направления и профили; 

- преподаватели колледжа участвуют в государственных программах по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке; 

- организуются исследования по актуальным вопросам  экономики, техники, 

управления и др.; 

- проводятся профессиональные недели (недели цикловых комиссий). 

 Профориентационная работа с обучающимися направлена на повышение 

качества подготовки, формирование дополнительных компетенций, востребованных 

на рынке труда. Она способствует освоению обучающимися нового опыта 

деятельности, социальных ролей, коммуникации, профессионального поведения, 

качеств. 

 Как известно, мотивирующим фактором в работе является интерес к своему делу. 

Под формированием профессионального интереса следует понимать становление 

профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и 

умений, творческой самореализации в профессии. Интерес к профессии - это, прежде 

всего, интерес к конкретному виду трудовой деятельности. 

 В колледже создан и функционирует Студенческий совет. В рамках его 

деятельности у обучающихся проявляются и развиваются лидерские качества, ей. 

Обучающиеся реализуют свою внутреннюю потребность в творческой 

самореализации. При этом часто происходит трансформация в нравственные качества 

личности (справедливость, добро, любовь к профессии). 

 В рамках профориентационной работы студенты активно вовлекаются в 

общественно-полезную деятельность: проведение выступлений в школах; различных 

акциях по пропаганде здорового образа жизни. 

 Организуются и проводятся студенческие конференции «Молодёжь и наука 21 

века» с последующей публикацией сборника. 

Профориентационная работа нашего профессионального учебного заведения нацелена 

на результат: 

1. Составлен план профориентационных мероприятий. 

2. Обучение будущих специалистов осуществляется в деятельностно- 
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ориентированном направлении на основе использования интерактивных форм и 

методов обучения. 

3. Максимизировано взаимодействие студентов с представителями работодателя 

для разбора профессиональных задач и развития у студентов способности 

адаптироваться к условиям труда в изменяющихся социально- экономических 

условиях. 

4. Проводится анкетирование среди студентов, абитуриентов, школьников, 

участников различных мероприятий колледжа. 

 В заключении отметим основные направления профориентационной работы 

колледжа, которые являются необходимыми и достаточными для успешного 

осуществления профориентационной работы в целом. К основным направлениям 

профориентационной работы колледжа отнесем следующие: 

- профориентационная работа с учащимися образовательных учреждений и их 

родителями. 

- выявление и реализация профориентационных возможностей различных программ 

(образовательных, воспитательных и т.д.) 

- формирование системы привлечения и обеспечения набора абитуриентов из 

отдаленных территорий. 

- укрепление взаимодействия с педагогами города, района, области. 

- информационное сопровождение профориентационной деятельности. 

 Профориентационная работа в колледже организуется и ведется в рамках 

обеспечения непрерывности ступеней образования для привлечения абитуриентов. Ее 

роль для колледжа возрастает с позиции поиска новых возможностей по привлечению 

абитуриентов. Описаны пассивные и активные методы профориентационной работы, 

приведены варианты реализации отдельных видов работы. При разработке системы 

профориентации в образовательном учреждении используются разные подходы. 

Список источников: 

1. Апостолов.О.П. Профессиональная ориентация в России (опыт,проблемы, 

перспективы). 1-е изд.,М.: ИП Татаринов Михаил Васильевич, 2011. 

2. Балабанова Т.Н Современные проблемы профессионального самоопределения и 

профориентации учащихся. Профессиональное самоопределение обучающихся: 
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современные аспекты, сб.статей.СПБ: ЛОИРО, 2016. 

 

Профессиональные пробы как фактор успешной профессиональной ориентации 

Киселёва Марина Николаевна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Владимирской области 

 «Муромский медицинский колледж» 

 На современном этапе развития образования проблема профессиональной 

ориентации является очень актуальной. Профессиональное самоопределение мы 

определяем, как важнейшее «личностное приращение» обучающегося в процессе 

профессиональной ориентации. Профессиональное самоопределение личности - 

сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период жизни. А 

процесс профессиональной ориентации – это система научно обоснованных 

мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии. Систему 

профессиональной ориентации необходимо интегрировать с учебным процессом в 

образовательных организациях. Введение в «мир профессий» необходимо начинать с 

14-15 лет методом профессиональных проб. В силу своей специфики медицинская 

деятельность требует более профессионального самоопределения. 

 Профессиональная проба является важнейшим этапом профессионального 

самоопределения будущего медицинского работника, поскольку выступает своего 

рода «индикатором» правильности выбора. Лишь узнав свои возможности, имея 

широкое представление о профессиях, и сделав для себя выбор, человек сможет 

определить, нравится ему работа или нет и сможет ли он выполнять все ее требования, 

пока реально не попробует себя в ней. 

 Именно с этой целью на базе ГБПОУ ВО «ММК» с 2018 года для обучающихся 

школ города Мурома и Муромского района проводятся профессиональные пробы по 

специальностям лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело и фармация. 

Проводимые мероприятия ориентированы на обучающихся 8-9 классов и 10-11 

классов. 

 Выполнение профессиональных проб проводилось в два этапа. 

Первый – подготовительный, в котором проводится опрос среди обучающихся школ 
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города Мурома и Муромского района с целью выявления обучающихся готовых к 

получению профессии в области здравоохранения. 

Второй - практический, включающий участие в мероприятиях на базе Муромского 

медицинского колледжа. 

 В процессе проведения профессиональных проб на базе медицинского колледжа, 

обучающиеся школ знакомятся с образовательной организацией, условиями 

поступления и обучения. Беседа с психологом помогает определиться с личностными 

и профессиональными качествами будущего медицинского работника. Проводится 

дифференциально-диагностический опросник (ДДО), он же опросник Климова на 

профориентацию, предназначен для выявления предрасположенности человека, 

которая выражается в его ценностных ориентациях, к определенным типам профессий. 

 Экскурсия по музейным экспозициям колледжа помогает познакомить с 

историей и развитием Муромского медицинского колледжа. Особый интерес у 

будущих абитуриентов вызывают современное оснащение учебных кабинетов и 

лабораторий. Заключительным этапом проведение профессиональных проб является 

обучение и выполнение работ по профессии, должности служащего Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, знакомство с этапами оказания 

доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

 Профессиональная проба по специальности фармация проводится в виде 

изготовления лекарственных препаратов. Проводимые пробы дают будущим 

абитуриентам возможность приобрести опыт в той деятельности, которую он выбрал, 

и определить, соответствует ли ее характер его способностям и умениям. Кроме того, 

профессиональная проба стимулирует формирование адекватной самооценки уровня 

готовности, учащихся к предстоящей профессиональной деятельности. 

 Оценка эффективности проводимой работы осуществляется по анализу 

контингента студентов нового набора. Так, в 2019-2020 учебном году в Муромский 

медицинский колледж поступили 80% от общего количества обучающихся 

участвующих в профессиональных пробах, 10% выбрали более высокий уровень 

медицинского образования и 10% отказались от поступления в медицинские 

образовательные организации. Анализ успеваемости и посещаемости, а также 

наблюдение за студентами медицинского колледжа, прошедшими в 2018-2019 

https://psychologyc.ru/cennostnye-orientacii-lichnosti/
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учебном году профессиональные пробы на базе ГБПОУ ВО «ММК» позволяют 

сделать вывод о более высоком уровне мотивации к обучению по выбранной 

профессии и быстрой адаптации студентов в новом образовательном учреждении. 

Список источников: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М. Изд-во 

«Академия». 2012. 304с. 

2. Чистякова, С.Н. Твоя профессиональная карьера 8-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений [Текст] / С. Н. Чистякова. - М.: Просвещение. – 

2007. – 92 с. 

3. Чистякова, С.Н. Ключевая проблема общего среднего и профессионального 

образования / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев // Профессиональное образование. 

Столица. – 2009. - № 7. – С. 10-14. 

 

Технология дифференциации в компетентностно-ориентированном  

обучении физико-математических дисциплин 

Кислова Любовь Николаевна,  

преподаватель государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

 Под дифференциацией понимают такую систему обучения, при которой каждый 

обучающийся, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, 

являющейся общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно 

изменяющихся жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность 

уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые в наибольшей 

степени отвечают его склонностям. 

 В обучении математики и физики дифференциация имеет особое значение. 

Математика - одна из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у 

многих обучающихся. В тоже время большое их число имеют способности к этому 

предмету. Разрыв в возможностях восприятия курса велик. Ориентация же на 

личность учащегося требует, чтобы дифференциация обучения математике, а также 

физике учитывала потребности всех студентов. 
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 Различают два вида дифференциации. 

Уровневая дифференциация выражается в том, что, обучаясь в одной группе, по одной 

программе и учебнику, студенты   могут усваивать материал на различных уровнях. 

Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. 

В основе уровневой дифференциации лежит планирование результатов обучения: 

выделение уровня обязательной подготовки и формирование на этой основе 

повышенных уровней овладения материалом. К тому же студенты должны быть 

мобилизованы на активную познавательную деятельность с первых минут занятия, 

что должно в значительной степени обеспечиваться мотивацией их учебной 

деятельности и постановкой проблемных вопросов. Активизировать познавательную 

деятельность студентов при сообщении новых знаний возможно путем показа 

практической значимости изучаемого материала, использования его в будущей 

деятельности по специальности. Так в физике при изучении темы: «Основы 

термодинамики» необходимо подчеркнуть, что работа двигателя внутреннего 

сгорания, являющегося основным узлом автомобиля, совершается за счет внутренней 

энергии, выделенной при сгорании топлива. Показать, что адиабатный процесс 

используется в устройстве дизельных двигателей. Или, например, при изучении темы 

«Законы постоянного тока» указать студентам, что закон Ома применяется при 

расчетах электрических цепей электрооборудования автомобиля. Понятие об 

электродвижущей силе источника постоянного тока используется при рассмотрении 

процессов зарядки и разрядки аккумулятора. П Математике принадлежит ведущая 

роль в формировании алгоритмического мышления, умений конструировать новые 

умения. 

 Благодаря такому подходу дифференцированная работа получает прочный 

фундамент и помогает решать ряд важных профориентационных задач: 

- показать студентам комплексность использования математических закономерностей в 

современном производстве и его структурных частях (технике, технологии, 

экономике, организации труда); 

- убедить их в том, что рабочим различных профессий необходима не только 

специальная, но и математическая подготовка, без которой нельзя заниматься 

изобретательством, творчески трудиться; 
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- способствовать профессиональной мобильности выпускников колледжа за счет 

политехнической направленности обучения математике и физике; 

- формировать на уроках общетрудовые (планирование, самоконтроль, организация 

рабочего места) и некоторые общепроизводственные (измерительные, 

вычислительные, графические, исследовательские) умения. 

 Профильная дифференциация (или дифференциация по содержанию) 

предполагает обучение разных групп студентов по программам, отличающимся 

глубиной изложения материала, объёмом сведений. Однако высокий уровень учебных 

требований ограничивает число учащихся, охваченных этой формой обучения. 

 В дифференцированном обучении математике и физике действует концепция 

единства уровневой и профильной дифференциации, одна без другой неполноценна, 

так как формирование и развитие понятий основывается на целостности, системности 

обучения и активности мышления учащихся, чему способствуют межпредметные 

связи. Кроме того, понятийные связи выполняют важную дидактическую функцию, 

которая заключается в том, что студенты имеют возможность осуществлять перенос 

этих знаний в новые учебные ситуации при изучении взаимосвязанных дисциплин. 

Анализируя содержание программ учебных дисциплин, физика и математика- 

общеобразовательные предметы, связаны с такими общетехническими предметами, 

как общая электротехника с основами электроники, техническая механика, технология 

металлов, гидравлика, основы теории и конструкции автомобильных двигателей, а они 

в свою очередь связаны со специальными предметами, например, 

электрооборудование автомобилей, программирование. 

 Будущее нашего общества за стилем преподавания, в основе которого- 

выявление потребностей, обучающихся и их удовлетворение, диалог с воспитуемыми, 

гуманная дифференциация и индивидуализация обучения. 

Идти к ученику, идти от ученика и вновь возвращаться, в сущности, не уходя от него, 

возвращаться к ученику прежнему и одновременно другому - основа Человеческого 

образования. 

 Выпускник колледжа только тогда будет ему благодарен за собственное 

обучение, когда в дальнейшей жизни он будет испытывать состояние комфорта в 

общении с другими людьми, в своей семье, когда культурная основа его образования 
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достаточна для того, чтобы не оказаться отрезанным от всякой цивилизованной среды, 

им избираемой. 

 

Использование заданий с профессиональным  

Компонентом  при преподавании химии 

Коновалова Ольга Александровна, 

преподаватель ГАПОУ «Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

 В условиях рыночной экономики возрастают требования к качеству подготовки 

специалистов, которое в свою очередь напрямую зависят от успешного 

профессионального самоопределения выпускников учебных заведений и 

специалистов. 

 Большая часть вчерашних школьников, приходя учиться в профессиональные 

образовательные учреждения, ориентированы на получение профессии, поэтому у 

многих возникают сложности при освоении общеобразовательных предметов, в 

частности химии. Для этого есть несколько причин. Во-первых, многие студенты 

твердо убеждены, что сделанный ими профессиональный выбор никоим образом не 

связан с химическими знаниями. Во-вторых, уровень подготовки первокурсников как 

правило невысок, недавние выпускники обучались в разных школах, по разным 

учебно-методическим комплексам. 

 Результатом этого является снижение или полное отсутствие мотивации к 

изучению предмета. Поэтому основной задачей преподавателя становится создания 

условий для мотивирования студентов к изучению химии. 

Химия является одним из профильных предметов на специальностях «Поварское и 

кондитерское дело» и «Технология продукции общественного питания». Для 

повышения учебной мотивации при работе со студентами данных специальностей 

мною используются различные виды заданий: 

- проблемные вопросы; 

- расчетные задачи; 

- демонстрационные опыты, в том числе и с использованием электронных 

образовательных технологий; 
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-       самостоятельные лабораторные опыты, 

- ситуационные задачи. 

-исследовательская и проектная деятельность, 

Конкретные примеры заданий, используемых на уроках приведены в таблице. 

Таблица 1. 

 

Тип задания Тема занятия Пример задания 

Проблемные 

вопросы 

Химическая 

реакция. 

Признак 

химической 

реакции. 

Даны примеры процессов, происходящих на кухне: 

растворение сахара в воде, кристаллизация соли из 

насыщенного раствора, гашение соды уксусом, 

прокисание молока, кипение бульона, 

карамелизация сахара, приготовление кваса, 

приготовление киселя и другие. Выберите из 

списка химические явления. Какие 

признаки сопровождают данные химические 

явления? 

Расчетные 

задачи 

Способы 

выражения 

концентрации 

растворов 

1. Мойку и дезинфекцию яиц осуществляют в 

отведенном для этих целей месте в специальных 

промаркированных емкостях. На первом этапе 

яйца обрабатывают теплым 1- 2%-ным раствором 

кальцинированной соды. Рассчитайте сколько 

соды и воды необходимо взять для приготовления 

2 кг 2%-ного раствора кальцинированной 

соды. 

Демонстра- 

ционные 

опыты 

Химические 

свойства 

моносахари дов 

Посмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=eHvqRADKozw&

list=P 

LtQqrP6X6Mr11M1VdvoZyfBEycAWw8Jds&index=

52&t= 0s . С помощью каких реакций удается 

обнаружиться 

глюкозу в виноградном соке? 

Самостоя- 

тельные 

лаборатор- 

ные опыты 

Скорость 

химических 

реакций 

Сравните скорость закисания молока, 

помещенного в теплое место и в холодильник. 

Какие выводы можно сделать о влиянии 

температуры на скорость этой 

химической реакции? 

Ситуацион- Свойства Почему яблоки темнеют на срезе? Что нужно 

сделать, 

ные задачи металлов чтобы предотвратить этот процесс? 

https://www.youtube.com/watch?v=eHvqRADKozw&list=PLtQqrP6X6Mr11M1VdvoZyfBEycAWw8Jds&index=52&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eHvqRADKozw&list=PLtQqrP6X6Mr11M1VdvoZyfBEycAWw8Jds&index=52&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eHvqRADKozw&list=PLtQqrP6X6Mr11M1VdvoZyfBEycAWw8Jds&index=52&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eHvqRADKozw&list=PLtQqrP6X6Mr11M1VdvoZyfBEycAWw8Jds&index=52&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eHvqRADKozw&list=PLtQqrP6X6Mr11M1VdvoZyfBEycAWw8Jds&index=52&t=0s
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Исследова- 

тельская и 

проектная 

деятельность 

Итоговое 

занятие по 

курсу 

1. Сравнение условий образования гелей и 

суспензий в пищевом производстве. 

2. Сравнение способов определения аскорбиновой 

кислоты в пищевых продуктах. 

3. Сравнение свойств морской, йодированной и 

поваренной соли. 

 

 Использование различных видов профессионально-ориентированных заданий в 

группах поваров-кондитеров и технологов пищевого производства позволяет повысить 

мотивацию студентов в освоении общепрофессиональных дисциплин, в частности 

химии, развивает интерес к науке, создает положительный эмоциональный настрой и 

условия для успешного усвоения курса, применения полученных знаний при изучении 

профессиональных дисциплин. 

Список источников: 

1. Блинов В. И., Сергеев И. С., Зачесова Е. В., Есенина Е. Ю., Кузнецова И. В. и др. 

Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования.— М.: ФИРО, 2015.- 54 с. 

2. Блинова Е. Что такое контекстная задача? 

http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201001815 

3. Чистякова С. Н. Актуальность проблемы профессионального самоопределения 

обучающихся в современных условиях https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-

problemy-professionalnogo-samoopredeleniya-obuchayuschihsya-v-sovremennyh-

usloviyah/viewer 

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Косинова Ирина Михайловна,  

преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 Современная система образования характеризуется   высокой динамикой 

развития новых технологий, это приводит к появлению новых и отмиранию ранее 

существовавших профессий и специальностей. Абитуриентам становится гораздо 

http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201001815
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy-professionalnogo-samoopredeleniya-obuchayuschihsya-v-sovremennyh-usloviyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy-professionalnogo-samoopredeleniya-obuchayuschihsya-v-sovremennyh-usloviyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy-professionalnogo-samoopredeleniya-obuchayuschihsya-v-sovremennyh-usloviyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy-professionalnogo-samoopredeleniya-obuchayuschihsya-v-sovremennyh-usloviyah/viewer
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труднее сделать выбор в пользу той или иной профессии или специальности. Еще 

сложнее сделать профессиональный выбор обучающимся с ограниченными 

возможностями по здоровью. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью процесс 

профессионального самоопределения сопряжен с множеством препятствий, 

преодоление которых возможно только с применением социальных и психолого-

педагогических мер. Для этого в профессиональных учебных заведениях 

разработана инклюзивная модель образования, которая представляет собой 

совокупность принципов, норм, функциональных структур, последовательных этапов 

для обеспечения инклюзивной образовательной среды. 

 В Тольяттинском социально-экономическом колледже созданы условия для 

обеспечения доступной и комфортной среды для профессионального самоопределения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Помимо привлечённых 

педагогических кадров со специальным образованием, разработан комплекс 

индивидуальных учебных программ, планов, методических материалов и рабочих 

программ. К процессу обучения подключены и назначены кураторы групп, которые 

помогают данной категории студентов в процессе социализации, постепенно 

подготавливая их к самостоятельному и осознанному профессиональному и 

личностному развитию. 

 На учебных занятиях используются дистанционные средства обучения, 

специализированные средства передвижения, применяются информационно- 

коммуникационные образовательные технологии, рабочие тетради, электронные 

учебники, тестовые задания, сеть интернет. 

 С целью профессионального становления студентов имеющих ограниченные 

возможности здоровья в колледже разработана программа содействия трудоустройства 

выпускников, которая осуществляется с привлечением государственных и 

коммерческих предприятий. 

 Таким образом, взаимодействие и координация специалистов учреждения 

обеспечивает подготовку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

качестве высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда. 
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Список источников: 

1. Петрова, Е.А. Социально-психологические аспекты проблемы трудоустройства 

инвалидов в РФ: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. : Сбор. науч. статей : 

Инклюзивное профессиональное образование / Е.А. Петрова, П.А. Кисляков, А.Г. 

Удодов. – Текст: электронный. - http://elibrary.ru/item.asp?id=25349120. 

2. Резапкина, Г. В. Организация работы по профориентации и профадаптации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ [Текст] / Г.В. Резапкина. – Сыктывкар, 2017. – 48 с. 

 

Использование фитнес-технологий и современных видов  

фитнес-оборудования на уроках физической культуры в целях 

 углубленной профориентации и специализации студентов 

Кручинина Наталья Владимировна,  

Мирутенко Светлана Анатольевна, 

преподаватели ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Профессиональное самоопределение человека охватывает длительный период 

его жизни – от появления зачатков профессиональных интересов в дошкольном 

возрасте, до окончательного утверждения в избранной сфере профессиональной 

деятельности в годы зрелости. 

 Одним из условий успешной профессиональной деятельности, самореализации 

личности в целом, является правильный выбор профессии. Но как показывает опыт 

профориентационной деятельности в общеобразовательных организациях, многие 

учащиеся 9-ых классов часто не готовы сделать осознанный выбор будущей 

профессии, своего профессионального образовательного маршрута и совершают его 

под влиянием различных обстоятельств (мнение сверстников, родителей, условия 

жизни и др.), без опоры на собственные профессиональные склонности, личностные 

качества, интеллектуальный потенциал, без учета особенностей самой профессии. 

 Поэтому задачей профессионального образования является не только 

планомерная подготовка специалистов, рабочих кадров, но и дальнейшая 

профориентация обучающихся. Только целью профориентационной работы в 

профессиональной образовательной организации является уже не столько 

ознакомление с миром профессий, сколько установление оптимального соответствия 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25349120
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между личностью и избранной профессией. Достижению этой цели будет 

способствовать обновление содержания и технологий профориентационной работы, 

где главным критерием должна стать ориентация на реальность и ближайшую 

перспективу развития соответствующего сектора экономики. 

 Проблема углубленной профориентации и специализации актуальна и для 

студентов нашего колледжа, обучающихся по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности». 

Одним из путей её решения я считаю применение в образовательном процессе 

современных фитнес-технологий и современного фитнес-оборудования. 

Популярность фитнеса делает его актуальным и интересным для молодёжи. Кроме 

того, это одно из возможных направлений их будущей профессиональной 

деятельности. Применение современных видов фитнес-технологий актуально еще и 

потому, что интерес к традиционным методам и формам физического воспитания у 

современных обучающихся снижен. К сожалению, это ограничивает возможность 

улучшения их собственного здоровья и самостоятельной организации здорового образа 

жизни. 

 Как отмечают Сайкина Е.Г. и Пономарев Г.Н., фитнес-технологии – это 

технологии, обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом. Это 

совокупность научных способов, шагов, приемов, сформированных в определенный 

алгоритм действий, реализуемый определенным образом в интересах повышения 

эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное 

достижение результата на основе свободного мотивированного выбора занятий 

физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, 

организационных форм занятий, современного инвентаря и оборудования.[1] 

 Моя педагогическая идея - создание нового подхода к уроку физической 

культуры, базирующегося на идее модернизации образовательного процесса с 

использованием новых современных направлений в сфере физической культуры. 

 Так, на уроках физической культуры я использую упражнения из современных и 

актуальных направлений фитнеса, таких как классическая и стэп-аэробика, йога, 

пилатес, использую современный инвентарь – фитболы, стэп-платформы, малые мячи, 

петли TRX. 
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 В теоретической части урока информирую учащихся о новых разработках в 

области правильного питания и здорового образа жизни, основах профилактики 

нарушений осанки и заболеваний опорно-двигательного аппарата, обращаю внимание 

на правильный паттерн жизненно-важных движений. 

 Параллельно с этим идет обсуждение методики организации занятий фитнесом, 

их форм, различных режимов физических упражнений. Обсуждаются специфические 

особенности фитнес-технологий, критерии оценки физического состояния 

занимающихся. 

 Одним из важных моментов подобных уроков является определение студентами 

профессионально значимых качеств фитнес-тренера, оценка их уровня развития у 

себя. Таким образом студенты приобретают сведения о дополнительной возможности 

своего профессионального развития, ведь потребность рынка труда в тренерах и 

инструкторах по фитнесу все более возрастает в связи с развитием современных сетей 

фитнес -клубов, фитнес - студий, фитнес -классов. 

 Подводя итоги выше сказанному, хочется отметить, что уроки с применением 

фитнес -технологий и современного фитнес -оборудования воспитывают в студентах 

мотивацию к избранной области профессиональной деятельности, дальнейшим 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и здоровому образу жизни, 

специализации в данном направлении физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Список источников: 

1. Сайкина Е.Г. , Пономарев Г.Н. Фитнес -технологии: понятие, разработка и 

специфические особенности. – Текст электронный. URL: https://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=30677 (дата обращения: 18.02.21г.) 

 

«Школа реальных дел» как форма профессионального самоопределения  

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30677
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30677
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обучающихся в ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

Курова Елена Валентиновна,  

преподаватель ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

 Необходимость изменения системы образования в соответствии с целями и 

задачами Национального проекта «Образование», поставило важную задачу: через 

вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества максимально полно 

раскрыть потенциал обучающихся, необходимый для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях. Созданию условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся мешает большой ряд неразрешённых 

противоречий между потребностями и желаниями государства, общества и отдельно 

взятых людей. 

 Возникает противоречие между желанием получения высшего образования, 

оттоком молодежи в большие города и недостатком знаний и перспективах карьерного 

роста при получении рабочих специальностей в родном городе. Сложные социально-

экономические процессы, происходящие в обществе, сказываются на 

профессиональном самоопределении молодежи. Довольно часто оно проходит 

стихийно, что в дальнейшем выливается в текучесть кадров на производстве, в 

неустроенность судеб людей. 

 Реалии современной жизни требуют от человека готовности меняться в условиях 

рынка, способности действовать и постоянно самосовершенствоваться в непростых 

социально-экономических условиях. Но, неготовность обучающихся сделать 

правильный выбор, впоследствии становится большой проблемой и для него самого и 

для общества в целом. 

 Очень часто представления подростков о профессии не совпадают с реальной 

ситуацией на рынке труда, а падение престижа рабочих профессий, нехватка рабочих 

кадров создаёт серьёзные проблемы для большинства предприятий. Неопределенность 

ценностных представлений о самой профессии смещает ориентиры на выбор с ее 

помощью предпочитаемого образа жизни, и профессия начинает выступать как 

средство его достижения. 

 Этим обуславливается необходимость поиска новых форм и методов по 
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профессиональному самоопределению обучающихся школ города и студентов СПО. В 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» не первый год реализуется авторская 

программа «Школа реальных дел», основанная на принципах равного обучения. Через 

совместную деятельность студентов- наставников и обучающихся школ города 

формируются ценностные ориентиры не только обучающихся школ, помогающие им 

сделать осознанный выбор профессии в своей жизни, но и создаются предпосылки и 

условия для, формирования гражданского самосознания самих студентов, их 

готовности к осуществлению самостоятельной социально-личностной активности. 

 В ходе обучения студентов новым навыкам и знаниям, в рамках программы, 

расширяются представления обучающихся о работе, которую им предстоит 

выполнять, формируются необходимые компетенции для реализации наставнической 

деятельности. Через выполнение компетентностно- ориентированных заданий, а также 

реализации социальных проектов, закладывается готовность волонтеров-наставников 

действовать в соответствии с ситуацией. 

После специальной подготовки, волонтеры-наставники 

ГБПОУ «ОНТ» проводят    среди    сверстников,    

различного    вида    обучающие    занятия, направленные на 

профессиональное самоопределение обучающихся школ 

города. Используя групповые и индивидуальные     формы     

работы,     определяются индивидуальные образовательные 

траектории наставников и наставляемых, происходит формирование базовых 

национальных ценностей, прививается уважение к людям труда. Работа в ходе 

реализации проектов предполагает подбор таких форм и методов организации 

профориентационной работы, которые бы позволяли в сжатые сроки, в ограниченных 

временных рамках представлять и повышать престиж рабочих профессий. 

 Ведь кто как не сами студенты, вчерашние школьники, могут заинтересовать 

молодое поколение и в ходе совместного взаимодействия создать условия для решения 

существующих проблем в профессиональном определении. Таким образом, старшие 

помогают младшим, а младшие учатся у старших. А умение правильно расставить 

приоритеты и сопоставить личную позицию «Что профессия может дать мне?» с 

общественной «Что я могу дать профессии?» характеризует обучающихся как граждан 
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и патриотов своей страны. 

Список источников: 

1. Степанов, В. Г. Профориентация / В.Г. Степанов. - М.: Академический проект, 

2019. 

2. Финогенова, Ольга Инициирующий подход к профориентации школьников в 

тренингах и играх / Ольга Финогенова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 

3. Черникова Профориентация старшеклассников / Черникова. - М.: Учитель, 2017. 

 

Профориентация как метод подхода к выбору профессии 

Лапицкая Мария Александровна,  

Култышева Ирина Сергеевна, 

преподаватели Поволжского государственного колледжа 

 Проблема выбора профессии до сих пор остается актуальной в наше время. Кем 

быть? Остается главным вопросом в жизни каждого человека. В образовательных 

учреждениях реализуется большое количество различных программ и проектов, 

направленных на профориентацию будущих выпускников. Но, как показывает 

практика, выпускнику школы очень трудно определиться с выбором профессии или 

специальности. Как правило, выбор зависит от нескольких факторов: проходной балл 

при поступлении, территориальность учебного учреждения, внебюджетная форма 

обучения, советы близких людей, интересы и советы одноклассников… «куда все, 

туда и я». 

Когда абитуриент становится студентом учебного учреждения, он имеет слабое, либо 

никакого представления о профессии/специальности, на которую поступил. Так в 

дальнейшем процессе обучения мотивация к знаниям и умениям у него будет низкая и, 

зачастую, выпускники идут работать куда угодно, только не по своей 

профессии/специальности, забросив свой диплом подальше в угол. Такая ситуация 

встречается очень часто, поэтому в учебных учреждениях с первого курса обучения 

продолжается планомерная работа по профессиональному воспитанию со студентами. 

 В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» активно ведется 

профориентационная работа как со школьниками, так и со студентами в процессе их 

обучения: школа-колледж-предприятие/ВУЗ. 
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 Профориентационная работа со школьниками-одно из самых значимых 

направлений нашего колледжа. В колледже активно работают агитационные команды 

(бригады) совместно с преподавателями в школах на родительских собраниях 

показывают интерактивный фильм про историю возрождения колледжа, материальной 

базе, достижениях и перспективах развития, рассказывают про специальности и 

профессии, реализуемых в колледже. Школьники приглашаются на День открытых 

дверей, на котором они могут посетить кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, 

центр технического обучения, центр прикладных квалификаций и ремесел, музей 

колледжа. Также организуются отдельные экскурсии школьников, возможно полными 

классами. На таких мероприятиях школьники могут пообщаться с мастерами 

производственного обучения, преподавателями, с обучающимися студентами разных 

курсов и специальностей и более подробно узнать интересующую их информацию. 

Школьникам студенты показывают мастер-класс, внеклассные мероприятия. 

Школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее» - проект ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов, с помощью которого они 

имеют возможность выбирать свой путь, свою будущую профессию. Привлекаем 

школьников и к участию в юниорском движении WorldSkills Russia. Основная миссия 

юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам возможность осознанно 

выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной 

траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда [1]. 

 Наш колледж активно использует в работе интернет-ресурсы. На сайте 

предоставлена полная информация деятельности колледжа http://pgk63.ru/ [2]. 

Имеются странички в ВК: официальная открытая группа «Поволжский 

государственный колледж», Молодежный центр «ПГК», в одноклассниках: КИТ - 

КИПТ - СГППК - ПГК 75 лет, Мы из КИПТ (г.Самара (Куйбышев)), где можно 

пообщаться в неформальной обстановке. Это только малая часть профориентационной 

работы со школьниками- будущими абитуриентами. 

 Начиная с 1 курса обучения, со студентами продолжается профориентационная 

работа. Классные руководители с группой проводят тематические классные часы на 

тему будущей профессии, на такие встречи приглашаются выпускники нашего 

колледжа, которые в свою очередь работают по выбранной специальности или 

http://pgk63.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54019086811324
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54019086811324
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fmyizkipt
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профессии; проводят родительские собрания, на которых более подробно 

рассказывают о выбранной специальности, о перспективах ее развития и о 

дальнейшем трудоустройстве, а также поступление в ВУЗ по сокращенной программе 

обучения. Классные руководители организуют экскурсии на предприятия города: 

студентам показывают прямую работу в цехах предприятия, музей истории развития и 

достижения. 

 В ГБПОУ «ПГК» действует система дуального обучения. Дуальная система 

профессионального образования, получила мировое признание, это наиболее 

распространенная и признанная форма подготовки кадров, которая комбинирует 

теоретическое обучение в учебном заведении и производственное обучение на 

производственном предприятии [2]. 

 Сейчас в колледже на 4 курсе обучения имеется полная группа студентов 

дуального обучения с ПАО «ОДК-Кузнецов» - крупнейшее предприятие авиационного 

и космического двигателестроения. Студенты на данный момент официально являются 

работниками предприятия и имеют разряды. 

 В колледже так же имеется индивидуальный подход к студентам в плане 

системы дуального обучения (несколько человек из группы заключают договора с 

предприятиями). Графики работы на предприятии и обучения в колледже различны. 

 Для выпускников в колледже организовываются и проводятся групповые 

собрания с представителями различных предприятий, с высшими учебными 

заведениями. Так, к примеру, с давних времен, студенты нашего колледжа поступают 

учиться по сокращенной программе в ТГУ Самарской области, формы обучения 

различны, но в перспективах у студентов заочная форма обучения и дистанционная. 

Список высших учебных заведений многогранен. 

 Сегодня в России востребованы рабочие профессии: создаются комфортные 

условия труда, предоставляется возможность дополнительного образования и 

повышения квалификации, сделать профессиональную карьеру. 

Список источников: 

1. https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors 

2. http://pgk63.ru/ 

https://infourok.ru/dualnoe-obuchenie-v-spo-4116976.html 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors
http://pgk63.ru/
https://infourok.ru/dualnoe-obuchenie-v-spo-4116976.html
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Вторичное профессиональное самоопределение безработного населения 

Лапочкина Екатерина Александровна,  

преподаватель ГАПОУ «Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

 Профессиональное самоопределение - осознанное согласование 

профессионально-психологических возможностей человека, а также нахождение 

смысла выполняемой деятельности. Сущность профессионального самоопределения 

сводится к осознанному, самостоятельному и адекватному выбору профессии. 

Среди различных вариантов выбора профессии, складывающихся на практике, 

выделяют следующие: 

1) выбор профессии соответственно семейной традиции; 

2) выбор профессии по случаю, наугад; 

3) выбор профессии по призванию; 

4) выбор профессии по расчету. 

 Приемлемым считается лишь четвертый вариант - осознанный, самостоятельный 

выбор профессии в результате решения задачи. 

 Проблематика профессионального самоопределения личности изучалась 

российскими учеными преимущественно в рамках профориентации школьного 

возраста. 

Профессиональное самоопределение взрослых лиц и безработных, в частности, как 

педагогическая проблема, изучена мало. Изучение проблематики профессионального 

самоопределения происходит в основном в рамках психологической науки (Е. Ф. Зеер, 

С. П. Крягжде, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников). Российскими учеными 

самоопределение как научная проблема наиболее активно изучалось в контексте 

личностного самоопределения (работы С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульхановой-

Славской, Л. А. Божович, А. В. Петровского, В. Ф. Сафина, Г. П. Никова и др.). 

 Профессиональное становление личности охватывает длительный период жизни 

35-40 лет. В течение этого времени меняются жизненные и профессиональные планы, 

происходит смена социальной ситуации и возрастные изменения личности. Именно в 

это период происходит вторичная профессионализация, из молодого специалиста 
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формируется профессионал с индивидуальный стилем выполнения работы. 

 После вторичной профессионализации наступает период профессиональное 

мастерство. К сожалению, до этой стадии доходят немногие. Стадии мастерства 

достигают работники с творческим потенциалом, развитой потребностью 

самореализации. Это идеальный путь профессионального самоопределения. Своего 

рода ориентир, для человека, желающего достичь вершины профессионального 

совершенства. 

Под профессиональным самоопределением безработного населения понимается 

специфический вид вторичного профессионального самоопределения, содержанием 

которого является повторный выбор профессиональной деятельности,  условий для 

построения профессиональной социальной карьеры в соответствии с личными 

потребностями, возможностями производственными условиями, коньюктурой рынка 

труда, социально предлагаемой профессии. 

Выделяют следующие качества и умения для успешного профессионального 

самоопределения безработных: 

- активность - неосознаваемое или осознаваемое проявление активности в поиске 

нового вида деятельности; 

-иниациативность - приоритетное направление активности при выборе 

профессиональной деятельности; 

-        самостоятельность - обобщенное свойство личности проявляющиеся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение; 

- коммуникативные умения - способность к сотрудничеству, работе в команде; 

- организационные умения - наличие лидерских качеств, умения планировать свою 

деятельность, рациональное распределение времени, профессиональная мобильность; 

- рефлексивные умения - самодиагностика профессиональных интересов, мотивов. 

 Большинство безработных нуждается как в профессиональном обучении, 

переобучении и получении новых профессиональных навыков и знаний с целью 

трудоустройства по новой специальности или профессии, так и повышению 

квалификации как средству обновления профессиональных знаний по полученной 

ранее специальности. Решить проблему повторного профессионального 
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самоопределения помогает дополнительное профессиональное образование. 

Повышение квалификации повышает стоимость специалиста на рынке труда, 

переобучение (переподготовка) помогает обрести новую профессию или 

квалификацию с учетом требований рынка труда. Профессиональное обучение 

безработный проходит в учреждениях дополнительного профессионального 

образования бесплатно по направлению государственных служб занятости населения 

за счет средств субъекта Российской Федерации. Учреждение дополнительного 

профессионального образования должно помочь профессионально самоопределиться 

безработному. 

 В связи с этим основные группы задач помощи безработному на этапе 

профессионального обучения следующие: 

1) оказание информационной помощи; 

2) помощь в самопознании профессии; 

3) морально-эмоциональная поддержка безработного; 

4) помощь в выборе профессии и в принятии окончательного решения по выбору 

профессии. 

 Результатом формирования профессионального самоопределения является 

готовность взрослого безработного населения к проявлению профессиональной 

мобильности в процессе обучения в образовательных учреждениях и ДПО. Что 

приводит к умению сделать адекватный выбор и успешно адаптироваться к новому 

виду профессиональной деятельности. 

Список источников: 

1. https://revolution.allbest.ru/psychology/01022626_0.html 

2. Г. В. Богданова «Особенности профессионального самоопределения 

безработного населения» 2015г. (https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti- profession-

alnogo-samoopredeleniya-bezrabotnogo-naseleniya-1/viewer) 

 

Профориентационная работа в современных условиях: психологические аспекты 

Ларин Илья Васильевич,  

преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Выбор профессии – дело чрезвычайной сложности. 

https://revolution.allbest.ru/psychology/01022626_0.html
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 В современном мире предъявляются высокие требования к работнику. Он должен 

обладать не только профессиональными навыками, но и способностью самостоятельно 

принимать ответственные решения, опираясь на актуальные, живые знания. Вместо 

узкого специалиста, ориентирующегося только в своем профессиональном 

направлении, сейчас все чаще оказывается востребованным на рынке труда широко 

образованный, компетентный человек, уверенно ориентирующийся в различных 

сферах науки и культуры. Ему необходимо владеть иностранными языками, 

информационными технологиями, обладать экономическим мышлением, уметь 

оценить востребованность производимых товаров и услуг потенциальным 

потребителем и организовать сотрудничество с коллегами и деловыми партнерами, 

постоянно совершенствовать свои знания. 

Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости 

преодоления противоречия между объективно существующими потребностями 

общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися 

субъективными профессиональными устремлениями молодежи, то есть, по своему 

назначению, система профориентации должна оказать существенное влияние на 

рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптацию ее к профессии. 

 Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно- воспитательного процесса. 

 Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися 

уже в 14-15 лет. Согласно ежегодно проводимым исследованиям лишь 10-15% 

обучающихся имеют твердые профессиональные намерения. Примерно столько же 

вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 70% не имеют 

четкой позиции, сомневаются в своем выборе; их одолевают противоречивые чувства: 

«Выбор сделать надо, но не знаю, что мне надо». Это действительно серьезная 

проблема, которую, так или иначе, необходимо решать. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что профориентация является 
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важным моментом, как в развитии каждого человека, так и в функционировании 

общества в целом. 

 Важным компонентом системы профессиональной ориентации учащихся 

является профессиональное просвещение – сообщение школьникам сведений о 

различных профессиях, их значении для народного хозяйства, потребностях в кадрах, 

условиях труда, требованиях, предъявляемых профессией к психофизиологическим 

качествам личности, способах и путях их получения, оплате труда. 

 Кроме того, учащиеся должны знать основные общетрудовые и 

общепроизводственные понятия: что такое культура труда, трудовая дисциплина, 

принципы планирования, структура предприятия и т.п. 

 Знания о профессиях учащиеся получают не только в школе. Источниками 

знаний по этому вопросу служат средства массовой информации, родственники, 

знакомые и др. При этом сведения о содержании профессии и их значимости иногда 

могут быть даны весьма искаженно, вследствие чего возможно создание картины 

неоправданной привлекательности одних профессий и атмосферы 

недоброжелательности к другим. 

 Планировать работу по профессиональному просвещению в школе, в частности 

по профпропаганде и последующей профагитации, следует в соответствии с 

предварительной профдиагностикой. Только на основе такого подхода можно 

проводить соответствующую работу со школьниками, направленную на формирование 

сознательного отношения к выбору профессии. 

 Чтобы работа по профпросвещению имела положительные результаты, она 

должна проводиться умело и с большим педагогическим тактом. Ориентируя на 

профессии, в которых страна и общество испытывают недостаток, нужно избегать 

всякого рода нажим, так как неумелое давление на школьников может привести лишь 

к окончательной потере интереса к данной профессии. 

 Главный принцип, которым следует руководствоваться в работе по 

профпросвещению, - связь его с жизнью. 

 Современный рынок труда требует от выпускников умения работать в 

коллективе, наличие командного духа и способности к риску. Кроме того, в жизни не 

обойтись без чувства ответственности и личной дисциплины, инициативности и 
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любознательности, творческого подхода к делу, стремления к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также здорового соперничества. Все эти качества развиваются в 

процессе предложенной профессиональной пробы. 

Список источников: 
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перспективы). 1-е изд.,М.: ИП Татаринов Михаил Васильевич, 2011. 

2. Балабанова Т.Н Современные проблемы профессионального самоопределения и 

профориентации учащихся. Профессиональное самоопределение обучающихся: 
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Проблемы профориентационной работы среди подростков 

Ларькина Татьяна Викторовна, 

 Лукьяненко Ирина Сергеевна, 

 преподаватели ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Сегодня выбор профессии является одним из главных жизненных выборов 

подростков, так как именно от этого зависит их дальнейший образ жизни, карьерного 

пути. 

 Проблема подготовки молодого поколения к практической деятельности всегда 

стояла перед человечеством, но в различное время, в разных социально- 

экономических формациях она решалась по-разному, каждый раз наполняясь новым 

содержанием, и обретала новые формы реализации. В конце XIX - начале XX в. 

ученые и общественные деятели, наблюдая рост крупного производства, пришли к 

мысли о том, что для выполнения человеком каждой конкретной работы необходима 

не только выучка, но и вполне определенные способности. 

 В связи со сложностью самоопределения и необходимостью подготовки к 

деятельности молодым людям, выбирающим профессию, необходима помощь.  Уже в 

XIX веке появились первые литературные источники, раскрывающие отдельные 

вопросы профессиональной ориентации молодежи. Например, во Франции вышло 

«Руководство по выбору профессий» (1849); в Петербурге была издана книга 

профессора университета Н.И. Кареева «Выбор факультета и прохождение 

университетского курса» (1897). Зародившееся движение профориентации началось по 
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требованию самой жизни. В начале XX века в США, Англии, Германии были впервые 

организованы справочно- информационные бюро для молодежи при биржах труда. 

Школьники могли советоваться о возможности дальнейшего образования и подготовке 

к будущей работе. Деятельность таких бюро принято считать началом 

профориентационного движения, которое способствовало осуществлению серьезной 

работы по изучению различных профессий с технической, гигиенической, 

психологической, социальной и экономической точек зрения. 

 В начале ХХ века работа активизировалась: в некоторых странах стали 

создаваться психологические институты и лаборатории по исследованию вопросов 

профориентации, проблема профессиональной ориентации молодежи решалась по-

разному. 

В середине 20-х годов прошлого века в СССР по образцу западной была создана 

специальная психотехника, включающая в себя и профориентацию, которая, однако, 

не просуществовав и десяти лет, была запрещена. В 70-х гг. ХХ века 

профессиональная ориентация в нашей стране была реабилитирована и вступила в 

новую фазу своего развития. Знаменитый психолог Е.А. Климов активно занялся 

теоретическими и методическими основами профессиографии и выбора профессии. 

 В последнее время возросшие требования к уровню профессиональной 

подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации 

молодежи. Результаты показывают, что из большого количества профессий школьники 

могут назвать лишь 20—26 профессий, да и традиционные профессии претерпевают 

существенные изменения. Кроме этого исследователи проблемы профориентации 

пришли к выводу, что уровень психологической готовности молодых людей к 

профессиональному выбору нельзя считать зрелым и хорошо сформированным. 

 Выявление проблем профориентации поможет более качественно и 

продуктивно проводить профориентационную работу среди выпускников школ. 

Отсутствие общепринятых,  однозначных образов профессионального успеха; 

неопределённые цели самоопределения в профессиональном плане; недостаточное 

количество выделенного времени в школах и детских садах на знакомство детей с 

миром профессий, рынком труда, приучения к труду; отсутствие желания родителей 

и других заинтересованных лиц заниматься профориентацией детей на всём 
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протяжении обучения – это только основные проблем профориентации.

 Кроме этого необходимость помочь личности сделать осознанный, 

самостоятельный выбор будущей профессии с учётом всех индивидуальных 

умственных, физических, моральных возможностей с одной стороны и имеющаяся 

потребность в определённых профессиях с другой стороны, вызывают конфликт 

интересов. 

 При разработке профориентационных мероприятий необходимо учитывать 

следующие результаты исследований: 25% выпускников выбирают профессию под 

влиянием друга, который более самостоятелен, 17% — по совету родителей, 9% — под 

влиянием средств массовой информации, у 9% причиной является близость учебного 

заведения к дому, и только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на 

содержание деятельности. Ученые отметили, что профессиональные намерения 

оказываются более устойчивыми, а овладение деятельностью проходит быстрее и 

эффективнее, если главной причиной выбора является ориентация на содержание 

предстоящей деятельности. 

 Выявленные проблемы профориентации среди подростков позволят учесть их в 

планируемых мероприятиях и, следовательно, сделать дальнейшую 

профориентационную работу более успешной. 
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Арутюнян Астхик Артаваздовна,  

преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

 Современная экономическая и политическая обстановка в мире и Российской 

Федерации заставляет предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Кроме этого ситуация такова, что 

информатизация образовательного процесса занимает одно из приоритетных 

направлений в профориентационной работе. Перед системой образования встаёт новая 

проблема – подготовить подрастающее поколение не только к самостоятельному 

принятию решений, но и ответственным действиям в профессиональной деятельности 

в информационной среде. 

 Подготовка к осознанному профессиональному выбору становится жизненно 

необходимой. Выбор должен завершиться формированием четкого представления о 

той профессиональной деятельности и общности, в которую подрастающий человек в 

будущем будет включен. 

 Профориентация - это научно обоснованная система подготовки молодежи к 

свободному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, призванная 

учитывать как индивидуальные особенности каждой личности (склонности, интересы, 

способности), так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в 

интересах общества. 

 Целью профориентации является создание в образовательном учреждении 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности, личностно-ориентированной значимости, 

направления и профиля профессиональной подготовки. 

 Исходя из сложившихся современных проблем, определены следующие задачи 

профориентационной работы: 

1. Выявление основных компонентов системы профориентационной работы с 

абитуриентами в колледже. 

2. Разработка педагогического механизма формирования профессионального 

самоопределения абитуриентов в условиях реализации непрерывного образования. 

3. Организация педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся на всех 
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этапах уровневой профессиональной подготовки. 

4. Активизация ресурсного потенциала колледжа для обеспечения качества 

профориентационной деятельности субъектов профессионального самоопределения, 

профессионализации обучающихся. 

 Профориентационная работа педагогического коллектива ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани», г. Сызрань заключается в: 

- развитии познавательного интереса, творческой направленности личности 

студентов с применением разнообразных методов и средств (проектная деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы); 

- обеспечении профориентационной направленности занятий, формировании у 

обучающихся общепрофессиональных и профессионально важных навыков и 

адекватной самооценки; 

- наблюдении по выявлению профессиональных склонностей и способностей 

школьников и студентов. 

Опыт профориентационной работы в течение нескольких лет показал, что необходимо 

использовать не только традиционные методы, средства и приемы 

такой работы, но и внедрять современные информационно - коммуникационные 

технологии, которые позволят обеспечить: 

 решение различных задач по организации профориентационной работы, 

посредством Internet; 

 возможность прохождения профориентационного тестирования на 

дистанционной платформе Moodle, размещенной на базе колледжа; 

 получение необходимой информации на официальном сайте колледжа по 

приоритетным профессиям и основным требованиям предъявляемым к абитуриентам, 

особенностях поступления и обучения; 

 разнообразие агитационной работы с помощью демонстрации видеофильмов о 

повседневной жизни колледжа; 

 использование виртуального профориентационного кабинета образовательного 

учреждения, который поможет пройти профориентационное и психологическое 

тестирование, получить консультацию о своих индивидуальных психологических 

особенностях и о том, как их учитывать при построении профессиональной карьеры. 
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В заключении хочется отметить такой факт, что современная молодежь лучше 

усваивает знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования 

новой информации при использовании дистанционных навыков работы на 

электронных платформах. 
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От музейного прошлого - к профтехобразованию будущего 

Лиходзиевская Галина Михайловна,  

преподаватель социально-гуманитарных дисциплин 

ГБПОУ Самарский техникум промышленных технологий 

«Кадры решают все» (из лозунга 30-х гг. в СССР) 

«…решить эти проблемы (подготовки рабочих кадров) невозможно без людей,  

без так называемого человеческого капитала, без его кардинального улучшения,  

без улучшения нас с вами, потому что все мы должны меняться  

к лучшему - собственно говоря, и   в этом состоит задача…» 

В.В. Путин [1] 

 «России передан некий светоч; вознесёт ли его наш народ или выронит – вопрос 

мировых судеб». [2] Так, знаменитый художник Всеволод Иванов писал о великом 

предназначении России. Много испытаний вынесла Россия. Её не сломили никакие 

несчастья, тяготы войны. То, что происходит сегодня – это ещё одно испытание. 

Выдержит ли Россия политическую изоляцию, экономические санкции, неприкрытую 

http://www.eppc.ru/files/Problemy_proforientacii.pdf
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русофобию – во многом будет зависеть от нас. Один неоспоримый вывод вытекает из 

того, что произошло: нам придется воссоздавать собственную промышленность, 

сельское хозяйство, образование, которые так непродуманно были разрушены. Для 

этого понадобятся квалифицированные кадры, проблема которых стоит довольно 

остро. Особенно, подчёркивают экономисты, не хватает квалифицированных рабочих 

кадров. Но есть и другая сторона этой проблемы – выпускники 

профессионально-технических учебных заведений не могут найти себе работу, а то и 

просто не хотят идти в рабочие. В России это сейчас не престижно. Что же делать, где 

искать выход? Пожалуй, у нас не много сил и средств, для того, чтобы решить 

проблему, которая требует решения на государственном уровне. Поэтому поделимся 

тем опытом подготовки квалифицированных кадров, который есть в нашем Самарском 

техникуме промышленных технологий, и поразмышляем о проблемах. Вопрос, 

который является главным во всех учреждениях профтехобразования – это вопрос 

профориентации. Среди разных методов, которые используются в нашем учебном 

заведении, мы поделимся только одним. Опытом использования музейных экспонатов, 

которые мы тщательно собирали многие годы, и бережно храним сейчас. Наш 

техникум одно из старейших учебных заведений в области. Мы не утратили своей 

истории, которая начиналась в далёком 1944 году, и прошла все ступени от ФЗО до 

техникума. Казалось бы, разве это интересно школьникам, выбирающим современную 

профессию? Оказалось, интересно. Они с интересом вглядываются в экспонаты, 

собранные учащимися разных поколений. Витрина, с названием «Таким был мир, пока 

не было нашей профессии», где керосиновая лампа соседствует с рубелем, где есть 

патефон и утюг, который разогревался горящими углями. И дальше пойдёт рассказ о 

том, как страна стала другой, потому что пришло электричество, и наша профессия – 

электромонтажник. Это главная наша профессия, которая прошла через все изменения 

статуса нашего учебного заведения. И далее – фотографии всех крупнейших строек 50-

60 гг., где все электромонтажные работы вели наши выпускники. Волжская ГЭС, все 

предприятия нефтеперерабатывающих предприятий Тольятти и Новокуйбышевска, 

Волжский автомобильный, завод Металлург и многие другие. 

 Фото тех лет... Они сохранились эти чёрно-белые снимки, они впечатляют. 

Вероятно, ещё и потому, что рядом снимки классов и мастерских, где получали 
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профессию в каком-то тесном помещении, с какой-то убогой обстановкой. И после 

этого работали на стройках века. И то, как школьники слушают, и каким-то чутьём 

понимают, благодаря этим экскурсиям, и значимость учебного заведения, которое 

сохранилось 77 лет, и значимость профессии, которая с годами не потеряла своей 

актуальности. Опыт показывает, что, несмотря на то, что появилось много других 

профессий, нашу главную профессию выбирают лучшие ребята. Достаточно сказать, 

что в движении WorldSkills Russia Juniors компетенции «Электромонтаж» мы 

несколько лет занимаем престижные места. 

 Конечно, экскурс в далёкое прошлое не должен занимать много времени. Надо 

рассказать и подчеркнуть особо, что мы помним и храним память о наших 

выпускниках. Стоим у витрины, посвящённой героям. Героям войны и труда. Война – 

это свято. Историю героев Великой Отечественной войны собрали студенты разных 

поколений, здесь хранятся письма с фронта, фото солдат Красной армии из Европы, 

похоронки… Здесь письма наших выпускников с Афганской и Чеченской войн. Но 

среди почитания подвигов на войне, на наш взгляд, пришла пора вернуться к 

почитанию подвига созидания, значимости труда для общества, для человека.   В 

СССР это умели делать. Мы сохранили эту память, и главную цель, которую 

поставили, создавая музей, говоря о будущем образования – это вернуть понимание 

престижа труда. Включая труд учителя. Это и есть главный человеческий капитал, о 

котором говорил многократно Путин В. В. 

 Профориентация – это не только способ привлечь школьников, выполнить план 

набора, но и удержать устойчивый интерес теперь уже наших студентов. Думаем, не 

выдадим никакого секрета, если скажем, что не все зачисленные остаются в техникуме. 

Причины разные, их много. Но, не вернув интереса к учёбе, к профессии, мы, на наш 

взгляд, не решим проблему подготовки квалифицированных кадров. В нашем 

техникуме есть прекрасно оборудованные мастерские для производственной практики, 

есть неплохо оснащённые учебные кабинеты, но мы, к сожалению, почти утратили ту 

методику обучения, развития, воспитания, которая позволяла добиваться лучших 

результатов. Собрать по крупицам этот опыт, пока он не потерян 

навсегда. Нет, нет, не назад в прошлое. В будущее! И звучит это примерно так: 

«От музейного прошлого к образованию будущего», где новейшие технологии будут 
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сочетаться с традициями прошлого и гуманной педагогикой. И тогда Россия выполнит 

свое предназначение и донесёт «великий светоч», о котором писал Всеволод Иванов. 
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Профессиональное самоопределение в СПО в современных условиях 

Логунова Ольга Александровна,  

преподаватель Ульяновского социально-педагогического колледжа 

 Профессиональное самоопределение — процесс формирования личностью 

своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через 

согласование личностных   и   социально- профессиональных потребностей. 

Профессиональное самоопределение является частью жизненного самоопределения, 

т.е. вхождения в ту или иную социальную и профессиональную группу, выбора образа 

жизни, профессии.[1] Большинство студентов, приходя в СПОУ, имеют самые общие 

представления о будущей профессии. И задача преподавателей не только дать 

теоретические и практические знания, но и помочь в формировании собственного 

понимания сути выбранной специальности. 

 На выбор будущей профессии оказывают влияние многие факторы: 

 Личные предпочтения. Уже в детстве возникают первые установки в отношении 

будущей профессии. Это происходит под влиянием в первую очередь близких. 

Профессии родителей часто становятся приоритетными для ребенка, особенно, если 

они состоялись в своей профессиональной деятельности и добились определенных 

высот. 

 Представления о комфортном уровне жизни и социальное положение, которое 

обеспечивается той или иной специальностью. Включают индивидуальный образ 

желаемого будущего (место проживания, готовность к командировкам, график жизни). 

[2] Особенно это характерно для молодежи, испытывающей потребности в 

самостоятельности и независимости (особенно материальной). 

http://www.newsland.com/
http://www.stpt-samara.ru/
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 Собственная оценка трудовой деятельности. Соотнесение своих собственных 

возможностей (в том числе и зависящих от состояния здоровья) и требований, 

предъявляемых будущей профессии. 

 Состояние рынка труда. Часто выбранная специальность является непопулярной 

на рынке труда, что снижает шансы найти работу либо иметь удовлетворительный 

заработок. Сюда же можно добавить влияние средств массовой информации. 

 На современном этапе развития общества для формирования профессионального 

самоопределения приобрела особую актуальность профориентационная работа. Она 

позволяет расширять представления о видах профессиональной деятельности, дает 

возможность определить не только собственные предпочтения, но и выявлять 

склонности к тем или иным видам профессий, стимулирует развитие познавательных 

процессов, эмоционально- волевой и коммуникативной сферы, мотивации к 

достижению успеха, формирование жизненных моделей, поведенческих установок и 

ценностных ориентаций, обеспечение социальной и профессиональной мобильности 

молодого поколения. [3] 

 Профессиональное самоопределение в педагогических ОУ - одна из основных 

задач всего преподавательского коллектива. Ведь любой педагог – уже образец для 

студента. И не смотря на то, что основное погружение в профессию осуществляется в 

рамках производственной практики, даже во время текущих занятий каждый студент 

может примерит на себя будущую специальность. 

Для этого широко используются урок-дискуссия или урок – конференция, которые 

полностью готовятся и проводятся студентами, взаимопроверка на этапе контроля 

усвоения знаний с обязательной аргументацией выставляемых оценок, подготовка 

классных часов т.д. 

 Очень важную роль в профсамоопределении будущих педагогов играю Дни 

самоуправления. Суть мероприятия состоит в том, что на определенный срок 

преподавателями для младших курсов становятся студенты- старшекурсники. При 

этом в обязанности более старших студентов входит не только провести урок, но и 

разработать документацию к данному занятию, учитывая требования к оформлению 

педагогической документации. А после проведения Дня самоуправления необходимо 

провести анализ, учитывая мнения и студентов-«преподавателей», и студентов – 
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обучающихся. Подобные мероприятия помогают студентам «примерить» на себя свою 

будущую профессию. 

 В формировании отношения к профессии важно и самоуправление в группе. 

Ведь выбирая свою роль в группе либо соглашаясь с выбором других, студент 

принимает на себя ответственность за выполнение своих обязанностей. Особенно 

важна роль старосты – это ли не репетиция деятельности будущего классного 

руководителя. Следующей ступенью является студенческое самоуправление в рамках 

деятельности студенческих советов. Это уже более высокий уровень – и студсоветы 

представляют наиболее яркие лидеры, организаторы, учащиеся с высоким уровнем 

ответственности. 

Раннее трудоустройство (на последних курсах обучения) позволяют студентам сделать 

окончательный выбор своего будущего. Ведь в данном случае вся ответственность за 

выполняемые действия лежит на студенте, а не на преподавателе или руководителе 

практики. И гарантированное трудоустройство по окончании обучения способствует 

снижению тревожности студентов относительно своего будущего. Кроме того, 

работающие студенты являются прекрасным примером для школьников, осуществляя 

таким образом профориентационную работу. 

 Итак, профессиональное самоопределение – это залог успешной трудовой 

деятельности человека. Именно поэтому помощь в профессиональном 

самоопределении является государственной задачей. Президент России Владимир 

Путин 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию предложил с нового 

учебного года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее». 

Список источников: 

1. https://pedagogical_dictionary.academic.ru/2628/Профессиональное_самоопределен

ие 

2. https://lifemotivation.ru/samorazvitie/professionalnoe-samoopredelenie- lichnosti 

3. https://infourok.ru/rol-proforientacionnoy-raboti-dlya-povisheniya- motivacii-

shkolnikov-k-dostizheniyu-planiruemih-rezultatov-po-usvoeniyu- obrazovat-3332004.html 

 

Профориентационная работа – социальное партнерство 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/professionalnoe-samoopredelenie-lichnosti
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/professionalnoe-samoopredelenie-lichnosti
https://infourok.ru/rol-proforientacionnoy-raboti-dlya-povisheniya-motivacii-shkolnikov-k-dostizheniyu-planiruemih-rezultatov-po-usvoeniyu-obrazovat-3332004.html
https://infourok.ru/rol-proforientacionnoy-raboti-dlya-povisheniya-motivacii-shkolnikov-k-dostizheniyu-planiruemih-rezultatov-po-usvoeniyu-obrazovat-3332004.html
https://infourok.ru/rol-proforientacionnoy-raboti-dlya-povisheniya-motivacii-shkolnikov-k-dostizheniyu-planiruemih-rezultatov-po-usvoeniyu-obrazovat-3332004.html
https://infourok.ru/rol-proforientacionnoy-raboti-dlya-povisheniya-motivacii-shkolnikov-k-dostizheniyu-planiruemih-rezultatov-po-usvoeniyu-obrazovat-3332004.html
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Лыскина Лариса Сергеевна,  

преподаватель профессионального модуля 

ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево» 

 Система профориентационной работы – это система общественного и 

педагогического воздействия на подростков, с целью подготовки к сознательному 

выбору профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающих научно-

обоснованный выбор профессии, призванная учитывать, как индивидуальные 

особенности каждого подростка (способности, интересы, склонности). 

 Целью системы профориентационной работы является создание в колледже 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора выпускниками школ 

будущей профессиональной деятельности. 

 Профессиональная ориентация –это процесс, способный своевременному 

формированию готовности личности к сознательному выбору профессии. 

Максимальное совпадение субъективных желаний человека с потребностями 

общества-задача всей системы профориентации. 

 Система профориентационной работы состоит из следующих мероприятий: 

- определение количества потенциальных абитуриентов по школам города и района; 

- посещение школ, беседы со школьниками, организация и проведение встреч с 

выпускниками школ администрацией и преподавателями; 

- профессиональное консультирование абитуриентов членами приемной комиссии; 

- организация открытых дверей, проведение мастер-классов; 

- организация НПК для студентов и школьников; 

- участие выпускников колледжа в профориентационной работе студенты приезжая в 

родную школу, презентуют колледж, эти встречи всегда вызывают живой интерес и 

имеют хороший результат; 

- распространение листовок, брошюрок о колледже, правилах приема для 

абитуриентов; 

- освещение мероприятий, проводимых в колледже на сайте, в социальных сетях ВК, 

СМИ. 

В нашем колледже 2 года реализуется национальный проект «Билет в будущее». 

Работа с учащимися школ округа –одно из направлений работы нашего колледжа. 
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Преподаватели колледжа проучились заочно по данной программе. 

Я, являюсь наставником по компетенции «Медицинский и социальный уход».

 Профессиональные пробы проводятся в виде кейса с заданиями. Учащиеся 

знакомятся с понятием компетенции, профессиональные компетенции. Задания кейса 

нацелены на формирование у школьников готовности к оказанию первой доврачебной 

помощи, оказание помощи при перемещении, обучение пользованию техническими 

средствами. Практически составляющие пробы проводятся в виде ситуации, 

приближенной к реальности. Для этого направления в колледже преподавателями 

наставниками создаются команды студентов–активистов (волонтеров), которые 

презентуют свою специальность и демонстрируют практические манипуляции на 

профессиональных пробах перед школьниками. 

 На начальном уровне студенты 3-4 курса обучают, контролируют учащихся при 

выполнении практических манипуляций. 

 Данная работа построена по принципу «Работа на равных», «Делай, как я». 

Студенты при проведении данных мероприятий приобретают опыт в 

исследовательской деятельности, получают навыки работы с источниками, 

систематизации, полученного материала, адаптирование материала для определенной    

аудитории    с    учетом    возрастных     особенностей. Презентуя себя на данных 

мероприятиях, студенты оттачивают свое умение общаться с аудиторией, отвечать на 

вопросы, контролировать свои эмоции. Эти качества очень важны для будущих 

медицинских работников. 

Участие в профориентационных мероприятиях формирует у студентов 

профессионально-значимые качества (гуманность, терпимость, милосердие, 

благодушие). Они начинают чувствовать себя уверенными в данной профессии. На 

продвинутом уровне работаю я, как наставник со старшеклассниками ознакомление с 

 признаками неотложных состояний  при приступе бронхиальной астмы,

 помощь при стенокардии и отработка алгоритмов оказания неотложной 

помощи. Учащиеся с интересом выполняют задания, многие заинтересованы 

профессией медицинского работника. 

По итогам мероприятия составляю отзывы на каждого учащегося, которые размещаем 

на платформе «Билет в будущее». 
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 Профориентационная работа в колледже направлена на организацию устойчивых 

связей между колледжем, образовательными учреждениями, способствуют развитию 

интереса абитуриентов к освоению специальностей, что в дальнейшем должно 

способствовать формированию профессиональных компетенций. 

 

Волонтерская деятельность, как профессиональное самоопределение  студентов 

ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж им. Е.И. Смирнова 

Макарова М.Н.,  

Ючко И. С.,  

Зубова С.В.,  

преподаватели ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж им. Е.И. Смирнова» 

 Профессиональное образовательное учреждение, в которое попадает вчерашний 

школьник, становиться основной средой для профессионального и личностного 

развития и самоопределения. Основная задача профессионального образования – 

подготовить высококвалифицированных специалистов. Однако этого недостаточно, 

необходимо и целенаправленное формирование у будущих специалистов системы 

социально- профессиональных качеств, глубоких убеждений, мировоззренческих 

позиций и ценностных ориентаций, что составляет фундамент для развития 

профессионализма. Лишь обладая подобными качествами и установками возможно 

осуществить профессиональное самоопределение. 

 С психологической точки зрения профессиональное самоопределение 

представляет собой сложный энергоемкий процесс, включающий несколько этапов: 

0. Ориентировка на изучение требований, предъявляемых профессиональным 

сообществом к компетентному портрету нового сотрудника и его профессионально 

значимым личностным качествам. 

1. Ориентировка на самого себя, на конкретизацию своих интересов, связанных с 

выбираемой профессией и беспристрастную оценку степени соответствия своих 

индивидуальных способностей и возможностей объективным требованиям будущей 

профессии. 

2. Самостоятельное принятие ответственного решения: верно ли сделан выбор 

профессионального будущего? 
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Фактором, стимулирующим профессиональное самоопределение, может являться 

волонтерская деятельность. 

 Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включающий 

традиционные формы помощи, взаимопомощи и самопомощи. 

Волонтерское движение ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж им. Е.И. 

Смирнова» представлено следующими направлениями: 

1. Профилактическим: 

- проведение занятий, бесед, лекций по здоровому образу жизни с учащимися 

школ, воспитанниками детских садов, пожилыми людьми; 

- обучение населения навыкам оказания первой помощи; 

- проведение акций, социологических опросов; подготовка информационных 

стендов, памяток, брошюр; 

2. профессионально-социальным: 

- организация помощи социально незащищенным слоям населения; - организация 

пунктов замера артериального давления; 

3. профориентационным: 

- проведение учебно-теоретической работы с практическим компонентом- 

формирование у учащихся школ понимания специфики будущей профессии; 

- проведение экскурсий в медицинские организации; 

4. профилактическое: 

- организация мероприятий в учреждениях здравоохранения; 

- общение и моральная поддержка детей и взрослых в трудной жизненной 

ситуации, находящихся в медицинских учреждениях. 

 Принимая участие в волонтерской работе, студенты колледжа овладевают 

ценностями профессиональной деятельности медицинского работника по сохранению 

и укреплению здоровья и жизни людей, приобретают навыки общественно-значимой 

деятельности, совершенствуют практические умения и навыки оказания медицинской 

помощи, что способствует освоению жизненного и профессионального опыта, 

необходимого для становления личности будущего медика. 

 Итогом участия будущих медицинских работников в волонтерском движении 

становится обогащение их ценностного представления о мире будущей профессии, 
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принятие студентами-медиками субъектной позиции через присвоение 

профессиональных и общечеловеческих ценностей и развитие профессиональной 

культуры будущего медицинского работника. У студентов- волонтеров формируется 

не только профессиональное самоопределение, но и чувство сопричастности и 

гордости за выбранную профессию. 

Список источников: 

1. Методические рекомендации по организации работы добровольцев в сфере 

охраны здоровья утв. письмом МЗ РФ от 31.05.2018 № 28-4/1158 2. 

2. http://tgspa.ru/info/faculties/fdo/docs/sbornik.pdf#2. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

профессионального     самоопределения обучающихся 

Мелешкин Алексей Михайлович, 

преподаватель ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» 

 В современном мире профессия выступает для людей как источник финансового 

благополучия, фактор социальной мобильности и получения престижного социального 

статуса в обществе. В следствие того, что профессиональное самоопределение 

происходит довольно поздно или является для человека вынужденным, возникает 

вполне реальная ситуация того, что человек не может реализовать свои 

профессиональные предпочтения. Данная ситуация ведет к негативным последствиям 

как для личности, так и для общества. Осознанный выбор профессии и сознательный 

выбор образовательного учреждения дает возможность избежать производственных, 

экономических, финансовых потерь и позволяет человеку построить свою карьеру без 

переломов и деформаций. 

 Профессиональное самоопределение трактуется исследователями, как 

осознанный выбор, раскрытие и принятие личностью своей позиции. В результате 

длительного процесса профессионального становления у человека должно 

сформироваться положительное отношение к себе, как субъекту трудовой 

деятельности. 

 Среди основных направлений психолого-педагогического сопровождения можно 

выделить: 

http://tgspa.ru/info/faculties/fdo/docs/sbornik.pdf#2
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1. Создание условий, которые способствуют формированию у учащихся 

представления о собственной личности, своих способностях и возможностях,  

жизненных и профессиональных ценностей; 

2. Внедрение в образовательный процесс практик по профессиональному 

самоопределению старшеклассников; 

3. Организация профильной подготовки старшеклассников с учетом их 

профессионального самоопределения. 

4. Взаимодействие общеобразовательной школы с колледжами и вузами. 

 Под термином психолого-педагогическое сопровождение понимается метод, 

обеспечивающий создание условий для принятия обучающимися оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного выбора, как помощь в формировании 

ориентационного поля развития, ответственность за действия, в котором несет он сам. 

Сущностью идеи психолого-педагогического сопровождения является совокупный 

подход к решению проблем развития личности. 

 Функции психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся заключается в том, что бы научить их свободно 

преодолевать трудности данного процесса. Серьезно относиться к своему 

профессиональному становлению, в помощи личности в процессе становления 

полноценным субъектом профессиональной жизни. 

 В ходе процесса профессионального самоопределения происходит формирование 

отношения к профессиональной среде. На этапе, когда перед учащимися встает вопрос 

о выборе будущей профессии, они остро нуждаются в помощи квалифицированных 

специалистов, таких как психологи, социальные педагоги, для оказания им помощи в 

выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и 

познавательных интересов в выборе профессии. Эффективность работы по 

профориентации зависит от умения специалиста выявить индивидуальные 

особенности обучающихся, в комплексе применять различные методы и формы 

работы, направленной на формирование профессиональной направленности учащихся. 

 В образовательном учреждении педагогами реализовываются ряд мероприятий, 

направленных на профессиональное самоопределение учащихся, такие как: классные 

часы, направленные на знакомство с миром профессий, приглашений специалистов 
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различных сфер деятельности для общения с учащимися, экскурсии в центры 

занятости, сопровождение на такое мероприятие как день открытых дверей, куда могут 

прийти все желающие, посещение с выпускниками производство. 

 Таким образом, сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся способствует осознанному выбору будущей деятельности, определению 

способностей и возможностей каждого, а также повышению информированности 

старшеклассников о рынке труда. 

Список источников: 

1. Александровская Э.М., Кокурина Н.И., Куренкова Н.В. Психологическое 

сопровождение школьников. М., Академия 208с., 2002. 

2. Глуханюк Н.С. Психология профессионализации педагога, 2005, Екатеринбург: 

РГППУ, 261 с. 

 

Профессиональная ориентация в современных условиях 

Мелешкина Зульфия Раисовна,  

мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» 

 Сегодня профориентация понимается как деятельность, направленная на помощь 

в выборе профессии, через организацию процесса определения индивидом вида 

трудовой деятельности, в которой он хочет себя проявить, оказание консультационной 

помощи в осознании им склонностей и способностей к этому виду деятельности, 

предоставление информации о каналах и средствах приобретения знаний, умений и 

навыков для овладения профессией. Общая цель профориентационной работы – 

подготовка обучающихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности. 

 Основными задачами профессиональной ориентации обучающихся в 

современных условиях являются: 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения; 
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 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями района. 

 Для организации профориентационной работы на наш взгляд, необходимо 

располагать социально-экономическими характеристиками профессий, знать 

перспективы развития профессий, районы их распространения, уровень доходов 

профессионалов, пути получения квалификации и перспективы профессиональной 

карьеры, а также особенности рынка труда. 

 Система профориентационной работы нашего образовательного учреждения 

состоит из следующих мероприятий: 

 определение количества потенциальные абитуриентов по школам сел и района; 

 посещение сельских и районных школ, беседы со школьниками - организация и 

проведение встреч с выпускниками общеобразовательных школ представителями 

администрации колледжа и преподавателями, беседы с выпускниками 

общеобразовательных школ на темы: «Современный рынок труда и рейтинг 

профессий», «Многообразие мира профессий», « «Пути получения профессии»; 

 организация дней открытых дверей - с целью познакомить выпускников 9-11 

классов и их родителей с организацией учебно- воспитательной работы, правилами 

приёма в наш образовательный центр; предоставить информацию по подготовке в ОУ 

специалистов по востребованным на рынке труда специальностям и профессиям; 

 участие в выставках, конкурсах, олимпиадах; 

 организация мастер-классов призвана уточнить образовательный запрос 

подростка для принятия адекватного профориентационного решения, вызвать интерес 

к профессии, специальности, побудить потребность к самосовершенствованию; 

 встречи с выпускниками с привлечением студентов является интересной и 

дающей хороший результат. Такие студенты направляются в свои бывшие школы, 

встречаются с «родными» классными руководителями, учителями, администрацией и с 

их помощью организуют встречи и концерты для выпускников своих бывших школ. 

Такие встречи всегда вызывают живой интерес и проходят, что называется на «ура»; 

 экскурсии на предприятия социальных партнеров и организация 

производственной практики - социальные партнеры обеспечивают прохождение 
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производственной с дальнейшим трудоустройством выпускников. 

Высококвалифицированные специалисты предприятий ежегодно входят в состав 

комиссий государственной итоговой аттестации выпускников; 

 распространение буклетов о нашем образовательном учреждении, о профессиях, 

получаемых в нашем ОУ; 

 освещение мероприятий проводимых колледжем на сайте, в социальных сетях и 

СМИ - размещение материалов для абитуриентов в электронных и печатных СМИ, 

публикация статей, заметок о жизни ОУ и поддержание регулярных контактов с 

органами образования района, и области. 

Но недостаточно просто привлечь выпускников школ для получения профессии, 

необходимо предоставить им шанс на реальное трудоустройство и профессиональную 

адаптацию к условиям рынка труда после завершения обучения в учреждениях 

среднего профессионального образования. Поэтому важной составляющей работы ОУ 

по подготовке квалифицированных рабочих и служащих является их трудоустройство 

и закрепление на рабочие места. 

 В заключение хотелось бы сказать о том, что сегодня, как никогда, востребованы 

рабочие профессии и специальности: создаются хорошие условия труда, 

предоставляется возможность дополнительного образования и повышения 

квалификации, сделать профессиональную карьеру. А путь к профессиональному 

становлению и мастерству может начаться в нашем образовательном учреждении. 

Список источников: 

1. Бендюков М. А. Как молодому человеку преуспеть на рынке труда? Изд. 2-е, доп. 

и дораб. / М. А. Бендюков, И. Л. Соломин, М. И. Ткачев. СПб.: ЗАО «Литера плюс», 

336 с. 

2. Климов Е. А. Как выбирать профессию. М.: «Просвещение»,– 159 с. 

3. «Российская газета» - Федеральный выпуск № 485. 

 

Из опыта работы профессиональной ориентации школьников 

Мороз Оксана Николаевна,  

преподаватель МАОУ ВО «КММИВСО» 

 Формирование готовности человека к профессиональному самоопределению - 
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процесс длительный и непрерывный. Профориентация является непрерывным 

процессом и осуществляется целенаправленно на всех возрастных этапах. 

Центральную роль приобретает процесс психолого- педагогического сопровождения и 

профессионального самоопределения школьников, то есть деятельность по 

формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному 

выбору профессии. Для большинства школ характерны подходы к организации этого 

процесса - тематические классные часы, консультации психологов, оформление 

стендов, встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия. 

Достижение целей сопровождения профессионального самоопределения, требует 

расширения содержания проф. ориентационной работы для преодоления имеющихся 

дефицитов. В числе таких дефицитов следует обозначить: недостаточную 

практическую направленность используемых форм и методов профессиональной 

ориентации, как правило, не предполагающих ознакомительное погружение 

школьников в реальный профессионально- трудовой контекст. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не 

сможет сделать обоснованного ее выбора. 

 Для принятия решения важно «попробовать» профессию, «примерить ее на 

себя», соотнести свои возможности с существующими профессиональными 

требованиями. 

Предлагаю вашему вниманию фрагмент мероприятия «Выбор профессии - дело 

серьезное», в котором я принимала участие и старалась помочь школьникам понять и 

сформировать практическое представление о профессии медицинской сестры. Мной 

была определена манипуляция «Гигиена рук медицинского персонала», которая 

является одной из основных, так как закладывает основу для безопасной 

профессиональной деятельности. После того, как материал понят в объяснении, 

осуществляется отработка практического навыка. Для этого используем обучающий 

интернет - курс «5 моментов гигиены рук» [1]. Обучающие модули интернет – курса, 

отражают стандартные процедуры и задачи медицинской сестры и включают 

показания для мытья рук и использования перчаток. Программа включает несколько 

заданий из клинической практики, которые необходимо выполнить: измерение 

артериального давления, подсчет пульса, гигиенический уход, смена повязки и другие. 
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Содержание задания помогает правильно определить момент, когда требуется 

обработка рук, мытье рук или использование перчаток для предотвращения 

инфицирования пациента. Каждое задание выполняется в двух уровнях (базовом и 

повышенном) в анимированной форме с обязательной обратной связью. После 

выполнения задания начисляются баллы, и программа выводит полное резюме с целью 

коррекции ошибок (что сделано правильно, а что нет). Правильно выполнив 

необходимые гигиенические процедуры на двух уровнях, школьник получает 

персональный сертификат и может его распечатать. 

Как показала практика, выполнение данных заданий вызывает интерес, поскольку они 

направлены на конкретную ситуацию и демонстрацию прикладного аспекта знаний. 

Важно, что школьник, выполняющий задания является активным участником. 

Таким образом, сделана попытка проведения практико-ориентированного задания в 

проведении мероприятия, которое позволяет школьникам погрузиться в 

профессиональную сферу. 

Список источников: 

1. Интернет - ресурс: http://www.bode-science-center.ru 

 

Профессиональная идентичность как этап формирования готовности  

к профессиональному самоопределению через детско-родительские отношения 

Москаева Наталья Валерьяновна,  

преподаватель ГАПОУ «Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

 Анализ теоретического материала по проблеме профессионального 

самоопределения выявил, что на его успешность влияют многие факторы. Один из 

значимых факторов - детско-родительские отношения. На успешное развитие ребенка, 

на формирование его личностных особенностей, на построение его жизни в целом и 

личного профессионального плана сильное влияние оказывает семья. 

 Мир профессий очень велик. Он включает в себя тысячи разных интереснейших 

специальностей. В юности каждый стоит перед выбором. Разные виды труда требуют 

от человека разных и подчас противоречивых качеств. В одном случае это способность 

ладить с людьми, управлять и подчиняться, в другом - высокая культура движений, в 

http://www.bode-science-center.ru/
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третьем - острота наблюдений. Выбор профессии - это «второе рождение человека». 

Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная 

ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность работой, 

физическое и психологическое здоровье, радость и счастье. 

 Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, которой предшествует 

правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих многое в жизни 

современного человека. 

 В ходе деятельности нашего учебного заведения был реализован социальный 

проект совместно с многодетными семьями. При реализации проекта дети (3-18лет) и 

родители участвовали в интерактивных мастер-классах по теме: «Правильное 

питание». Родители и дети совместно с преподавателем готовили блюда, делали 

выпечку, организовывали чайный стол, знакомились с оборудованием, инвентарем, 

правилами рационального питания, через интерактивное взаимодействие с 

преподавателем. Родители и дети задавали вопросы об учебном заведении, о 

преподавателях и их квалификации. Участники получили положительные эмоции, о 

чем поделились по окончанию мастер-класса. 

 Многие подростки и дети более младшего возраста заинтересовались данной 

профессией и по окончании занятий выразили желание получить профессию «Повар» 

и получить её в нашем учебном заведении. 

 Очень часто родители предоставляют ребенку полную свободу выбора, требуя 

тем самым от него самостоятельности, ответственности, инициативы. Случается, что 

родители не согласны с выбором ребенка, предлагая пересмотреть свои планы и 

сделать другой выбор, считая, что он еще маленький. Наблюдения показывают, что в 

большинстве случаев дети соглашаются с выбором родителей, рассчитывая на помощь 

родителей при поступлении в какое-либо учебное заведение. При этом дети забывают, 

что работать по данной специальности придется им, а не их родителям. И в таком  

случае о бесконфликтности выхода из таких обстоятельств можно лишь предполагать. 

 Среди условий успешного взаимодействия родителей с ребенком можно 

выделить следующее: 

 Знания родителями интересов и потребностей ребенка; 

 Умение упрочить сотрудничество в достижении общей цели; 
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 Общаться с детьми нестандартно, естественно; 

 Глубоко «по-настоящему» чувствовать ребенка, быть готовыми и способными к 

сопереживанию, становиться на позицию ребенка, видеть в нем личность; 

 Умение управлять собой, своим поведением, чувствами, исключить во 

взаимоотношениях с детьми грубость, авторитарность, назидательность, панибратство; 

 Умение требовать, поощрять и наказывать [3]. 

 Любая профессия предъявляет определенные и порой достаточно жесткие  

требования к личности и организму работающего, поэтому при выборе профессии 

нужно учитывать состояние здоровья. Учащиеся часто склонны переоценивать свое 

здоровье, не замечать незначительные с их точки зрения «болячки». Никто лучше 

родителей не знает отклонения в состоянии здоровья детей, поэтому в вопросе 

профессиональной пригодности подростков вмешательство родителей будет вполне 

уместно и даже необходимо, но, опять же, при условии, что сами родители знают 

медицинские противопоказания по профессиям, интересующим их детей [3]. 

 Взаимоотношения родитель-ребенок оказывают большое влияние на жизнь 

ребенка, несомненно, их влияние на процесс его профессионального развития и на то, 

как он будет действовать в ситуации принятия жизненно важных решений. То, какой 

дети осуществляют выбор, имеет большое значение, потому что он задает тон всему 

последующему профессиональному развитию. 

Список источников: 

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1991 

2. Махаева О.Л., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2005 

3. Основы выбора профессии. Факультативный курс для выпускников школ, часть 

3. – Вологда, 1997 

4. http://dumspb.ru/files/files/vestnik (дата обращения: 08.02.2021). 

 

Стандарты WorldSkills как основа для  

профессиональной ориентации обучающихся 

Мошкова Екатерина Сергеевна,  

преподаватель государственного бюджетного профессионального  

http://dumspb.ru/files/files/vestnik
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образовательного учреждения Самарской области 

 «Самарский социально-педагогический колледж» 

 С каждым годом значительно расширяются возможности применения в учебном 

процессе различного рода технологий (интерактивных, компьютерных и т.п.). Этот 

инструментарий настолько разнообразен, что позволяет преподавателю творчески 

подходить к проведению занятий. Одной из дисциплин, как раз требующей на 

некоторых этапах неординарного и творческого подхода наряду с наличием 

общетеоретических знаний является дисциплина «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование. Именно обучающиеся этой специальности получают возможность 

развивать не только ряд общих и профессиональных компетенций, перечисленных в 

ФГОС, но и творческие способности, необходимые для реализации собственных идей. 

 Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предполагает освоение знаний и умений, совпадающих с некоторыми 

требованиями стандарта WorldSkills в компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Речь идет о Модуле А (создание видеоклипа) компетенции, который относятся к 

разделу «Цифровизация музыкально-педагогической деятельности». 

 Проверка знаний и умений в области цифровизации музыкально-педагогической 

деятельности на чемпионате WorldSkills осуществляется посредством оценки 

конечного результата практической деятельности. 

 Модуль предполагает длительную непрерывную работу (3 часа). На изучение 

дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» отводится 2 академических часа в неделю. Таким образом выполнение 

заданий модуля целесообразно разбить на этапы и внедрять их освоение в рамках 

дисциплины постепенно. 

 Задание: создать обучающий видеофильм продолжительностью 03:00 минуты 

(+/- 10 секунд) с помощью компьютерных программ (аудиоредактора и 

видеоредактора) на тему «Творческий облик композитора» из предложенных 

звуковых/видео/фотоматериалов. 

Этапы, реализуемые на занятиях  по дисциплине «Информатика  и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» по модулю А: 
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1. Выбор видеоматериала 

2. Выбор аудиоматериала 

3. Набросок видеоряда 

4. Создание музыкальной композиции 

5. Набор текста видеоклипа 

6. Создание переходов между кадрами 

7. Заключительный этап – соединение всех составляющих 

По завершении разработки каждого этапа преподаватель может осуществлять 

контрольные мероприятия. В результате на каждой стадии выполнения задания и 

преподаватель, и обучающиеся могут видеть промежуточные результаты. Кроме этого, 

в случае обнаружения ошибок или отклонений, у обучающихся есть возможность 

вносить корректировки и исправления, и в результате улучшить итоговый продукт к 

окончательной его презентации. 

 Также развивающим моментом для обучающихся является публичная 

демонстрация итогового продукта. Это позволяет им ощутить восприятие продукта 

зрителями, также это возможность взять на заметку интересные «фишки» своих 

одногруппников. 

 Кроме этого, обучающиеся получают возможность проявить себя как творцы 

собственного шедевра, принимая важные решения по выбору того или иного варианта 

его реализации. Все это они должны делать самостоятельно, а не опираясь на мнения 

преподавателя или одногруппников. Преподаватель может выступать в роли 

консультанта в случае каких-либо затруднений. 

 Еще один важный положительный момент - получение навыков самостоятельной 

работы. Перед первым выполнением того или иного модуля обучающиеся 

самостоятельно готовят материалы, необходимые для его реализации. Задача 

преподавателя здесь состоит в том, чтобы предварительно обсудить условия 

выполнения модуля и в случае возникновения вопросов, разъяснить задание к этому 

модулю. 

 Выполнение задания по этому модулю в рамках чемпионатной деятельности 

участника, является показателем его подготовленности к реализации данного вида 

работы в будущем, поэтому, особенно важным является четкая организация 
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подготовительных мероприятий к созданию видеоклипа с помощью компьютерных 

программ на заданную тему с последующим использованием его на учебном занятии. 

 Такая практика позволяет сформировать у обучающихся не только интерес к 

своей будущей профессии, но и устойчивые навыки последовательного выполнения 

всех этапов и дать им возможность выстраивать собственную тактику в грамотном 

распределении времени на весь процесс создания конечных продуктов. 

 Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс 

способствует повешению мотивации и формированию заинтересованности 

обучающихся к своей будущей профессии. Эффективность применения технологий, 

которые используются на чемпионатах WorldSkills, в учебном процессе, очевидна – 

обучающиеся развивают свой творческий и профессиональный потенциал, 

совершенствуют навыки самостоятельной работы и развивают профессиональное 

мышление. 

 

Влияние профессиональной компетентности преподавателя колледжа 

на             профессиональное самоопределение молодежи 

Мысова Светлана Васильевна,  

заместитель директора, преподаватель государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Муромский медицинский колледж» г. Муром 

 Качество профессионального образования определяется тем, в какой мере 

формируются или закладываются в нем и через него черты личности гражданина и 

профессионала, каков уровень достигаемого через образование профессионализма. 

 Профессия – это судьба. Профессионализм как состояние души формирует 

стремление к расширению своих возможностей. Сила надежности профессионала 

достигается в первую очередь за счет самосовершенствования, саморегуляции, 

саморазвития. 

 Высококвалифицированный педагогический состав Муромского медицинского 

колледжа постоянно старается реализовывать свой богатый опыт, жизненный 

потенциал, профессиональные возможности, через передачу всего этого новому 

поколению - нашим студентам. 
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 Как показывает практика, студенты высоко оценивают тех преподавателей, 

которые четко и методически правильно организуют учебный процесс, интересно и 

доходчиво излагают материал с конкретными примерами, умело увязывают 

теоретические вопросы с их практическим применением, строго и объективно 

контролируют знания студентов. 

 На лекционных занятиях студенты в основном получают материал в готовом 

виде, а в процессе практических занятий и самостоятельной работы они пополняют 

и расширяют имеющиеся знания. Преподавателю необходимо обращать внимание на 

развитие познавательного интереса у студентов к будущей профессии, на качество их 

теоретических знаний, практических умений и навыков, на формирование 

самоконтроля и саморегуляции, на эмоциональное состояние, на увлеченность 

проблемами, рассматриваемыми на занятиях (лекции, практические занятия, 

семинары). 

 2020 год стал годом кардинально нового подхода к системе профессионального 

образования-мы экстренно осваивали новые для нас дистанционные технологии, 

новые компьютерные программы для дистанционного обучения-результатов 

добивались методом проб и ошибок. В непростых условиях находились и студенты, на 

удаленном режиме приходилось прикладывать массу усилий для саморегуляции, 

колоссальная нагрузка легла на преподавателей, классных руководителей, старост 

студенческих групп. Это было время, показавшее слабое звено, дающее возможность 

разобрать определенные ошибки, чтобы их уже не повторять, во многом это 

«закалило» и педсостав и студентов. 

 Без любви к своей профессии, без уважительного отношения к студентам, без 

применения на практике новых методов, без постоянного и кропотливого труда 

невозможно добиться хороших результатов, поэтому только ответственный и 

постоянный труд при взаимодействии преподаватель-студент может дать хорошие 

плоды, в нашем колледже они имеются и преумножаются. С каждым годом растет 

количество победителей и призеров олимпиад, научно- практических конференций, 

спортивных соревнований муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровня, ежегодно участвуем в региональных чемпионатах World Skills 

Russia и всегда занимаем призовые места. 

 В целях эффективной профессиональной ориентации обучающихся школ и 



376 
 

студентов в ГБПОУ ВО «ММК» реализуется комплексная программа 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 Задача программы - адаптация, психологическая поддержка студентов, 

содействие трудоустройству выпускников, проведение профессиональных проб и 

привлечения абитуриентов для получения специальности среднего медицинского 

работника. 

Программа успешно функционирует и имеет хорошие результаты. В последнее время 

среди обучающихся школ отмечается особый интерес к профессиям в сфере 

здравоохранения, что приводит к увеличению числа абитуриентов, участвующих в 

приемной кампании. Кроме этого отмечается увеличение количества выпускников 

колледжа, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год, от общей 

численности выпускников. 

 Основными направлениями работы по профессиональной ориентации 

обучающихся является: профориентационная работа с обучающимися школ и 

студентами колледжа (проведение профессиональных проб, участие в ярмарках 

учебных мест, мероприятия по презентации образовательной организации, 

организация сдачи ЕГЭ, организация встреч с представителями высших учебных 

заведений); организацию методической помощи студентам (составление резюме, 

анкеты, заявлений и т.д.); исследование рынка труда; выявление вакантных мест по 

профилю получаемой специальности; организацию дополнительных образовательных 

услуг; трудоустройство выпускников; социальное партнерство с учреждениями 

здравоохранения Владимирской области и города Мурома; проведение мероприятий 

по вопросу трудоустройства (встречи с работниками службы занятости, с 

руководителями кадровых служб города и области); оказание консультационных и 

информационных услуг по вопросам трудоустройства. 

Творческий процесс профессионального труда преподавателя всегда эффективен и 

направлен, прежде всего, на результат-обучение и воспитание грамотного 

специалиста-профессионала своего дела. 

Список источников: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ. 
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2. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.:РАГС,2012г. 

 

Профессиональное самоопределение студентов колледжа 

как условие формирование компетентного специалиста 

Назарова Любовь Владимировна,  

мастер производственного обучения государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 Рассматривая специфику развития профессионального интереса у студентов 

Тольяттинского социально-экономического колледжа, а так же в условиях поиска 

новых образовательных моделей, педагогический коллектив колледжа построил 

собственную модель подготовки высококвалифицированных кадров способных быстро 

приспосабливаться к новым условиям, обладающих достаточно высоким уровнем 

профессиональных умений и востребованных на рынке труда. 

 Контингент обучающихся поступающих на профессии в ГБПОУ «ТСЭК» 

достаточно разнообразен и многолик. Это связано с тем, что профессиональное 

самоопределение молодежи зачастую носит произвольный характер, и абитуриент, 

выбирая ту или иную профессию, не учитывает специфику своих индивидуальных и 

психологических возможностей. Но выбор сделан и студенту приходится погружаться 

в учебную, производственно-практическую деятельность на основе самопознания, 

соотнесения своих возможностей с требованиями к профессии и осознанию себя как 

будущего специалиста. 

 Такой процесс формирования профессионального самоопределения в ГБПОУ 

«ТСЭК» строится у студентов через кружковую, проектную, культурно-досуговую 

деятельность. Где основной акцент делается на профессиональном самоопределении 

как стержне успешного профессионального обучения в колледже и дальнейшей работе 

по профессии. 

 Во время процесса обучения у студентов учитываются не сформированность 

профессиональной мотивации, незрелая личностная готовность и наличие 

индивидуального жизненного опыта к выбранной профессиональной деятельности. 

 



378 
 

Список источников: 

1. Болдина М.А. Формирование профессиональной компетенции специалиста как 

управляемый процесс становления его профессионализма 

//Социально-экономические явления и процессы. Тамбов,2011.№1-2. 

2. Мазина, О.Н. Технология развития профессионального интереса у студентов 

профессиональной образовательной организации / О. Н. Мазина. — 

Текст: непосредственный // Инновационные педагогические технологии: материалы II 

Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань : Бук, 2015.—С.164-170. 

 

 

Вопросы современной профориентации 

Некрас Надежда Михайловна,  

преподаватель Самарского металлургического колледжа 

 В настоящее время особую значимость и актуальность в нашей стране 

приобретает профориентация. Так как в нашем мире все интенсивно меняется, 

экономика стала глобальной, изменились люди, их мотивация и способы организации 

совместной деятельности. Поменялись модели и способы общения, характер 

потребления и отношение к имуществу. Все это отразилось на формировании новых 

потребностей рынка труда. 

 Необходима подготовка специалиста, способного к функциональной адаптации в 

различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и 

реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, то есть 

подготовка человека, способного к образованию и развитию на протяжении всей своей 

жизни. 

Эффект профориентации во многом зависит от правильно выбранного подхода к 

организации профориентационной работы в образовательном учреждении. Важно, 

чтобы каждый человек выбрал свою будущую профессию с учётом своих 

индивидуальных особенностей, которые выражены в его интересах, склонностях, 

творческих способностях характере, темпераменте и физическом развитии. 

 По имеющимся данным, около половины выпускников школ, не имеют 

определенных профессиональных планов. Несколько цитат, что говорят школьники о 
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своих планах: «Я окончательно решил кем буду. Вообще-то меня привлекает не одна, 

а несколько профессий: я хотел бы поступить или в театральный институт, или 

технический университет. Я не против поступить также в авиационное училище, очень 

хотел стать летчиком гражданской авиации. Все эти профессии нужны нашему 

обществу, и невозможно без них обойтись. Я учусь без троек, посмотрим, как 

сложится жизнь, куда судьба забросит». «В вуз поступить, согласитесь, не легко. 

Поэтому не все ли равно куда поступить? Главное - это диплом, а любовь к профессии 

само собой придет (кстати, об этом говорят мои родители и знакомые)». «Я буду 

поступать в институт, но в какой - посмотрим, где будет меньше конкурса». 

 Эта ситуация практически не меняется на протяжении последних двадцати лет, 

свидетельствуя о необходимости пересмотра стратегии и тактики 

профориентационной работы с молодежью в современной системе образования [1]. 

 Так как современное поколение, растет на компьютерных технологиях и играх, 

их регулярное нахождение в виртуальных средах формирует определенные привычки 

и поведенческие стереотипы. Уже сегодня через игры происходит обучение и 

социализация людей. Специалисты прогнозируют, что для адаптации новых 

поколений будет необходимо внедрять игровые механики в рабочие процессы 

трудовой деятельности. 

Современная профориентация выгодна бизнесу тем, что целесообразнее принимать 

уже определившихся и подготовленных кандидатов, чем вкладывать собственные 

средства в их обучение. Основные усилия крупного бизнеса направлены на развитие 

техносферы. В мире идет новая волна спроса на инженеров и технических 

специалистов. Интересная работа и высокий доход гарантированы. Производство 

товаров при помощи автоматизированных производственных систем приводит к тому, 

что изготовление партии товара стоит дешевле, чем организация его сбыта. Это 

повышает ценность специалистов, обладающих уникальным опытом вывода новых 

продуктов на рынок и построения потребительских сетей. 

 Так же проявляется интерес молодых людей к экологическим и социальным 

проблемам. Увеличивается количество потребителей, которые согласны приобретать 

только товары, производство которых минимально воздействует на окружающую 

среду и не причиняет вред людям и животным. 
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 Это наблюдаемые изменения, которые сегодня важно учитывать при 

планировании будущего в профориентации [2]. 

 В результате новая социально-экономическая ситуация порождает следующие 

вопросы: 

- противоречие между ориентацией на развитие высокотехнологического и 

наукоемкого производства и недостаточная ориентация сложившейся системы 

образования и конкретных людей (школьников, студентов и их родителей) на освоение 

соответствующих профессий; 

- противоречие между требованиями системной организации психолого- 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения, с одной 

стороны, и эпизодическая помощь, с другой стороны; 

- противоречие между требованиями научной обоснованности 

профориентационной работы с акцентом на лучший отечественный и мировой опыт; 

- противоречие между огромной значимостью профориентации как для отдельной 

самоопределяющейся личности, так и для общества в целом, с одной стороны, и 

недооценка данной работы, выражающаяся в недостатке времени на нее, в слабой 

подготовке специалистов, с другой стороны [3]. 

Решение этих вопросов становится актуальной задачей и важнейшим условием не 

только совершенствования самой профориентационной работы, но и 

совершенствования всей кадровой политики государства. 
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Организация профориентационной работы в колледже 

Никонова Анна Михайловна,  

преподаватель Тольяттинского колледжа сервисных  

технологий и предпринимательства (ГАПОУ ТКСТП) 

 Изменения социально-экономического положения в России, сложившаяся 

демографическая ситуация, повышенная конкуренция среди образовательных 

учреждений профессионального образования определяют важные направления 

деятельности ГАПОУ ТКСТП Тольяттинского колледжа сервисных технологий и 

предпринимательства в улучшении профориентации, взаимодействия с социальными 

партнерами. Работа по профессиональной ориентации – это необходимая мера в 

деятельности колледжа, сотрудники которого приняли основное правило: будет 

успешно проведен набор студентов – колледж займет высокое место в обществе с 

рыночной экономикой. Профориентационная работа в колледже направлена на 

решение следующих задач: 

1) Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях 

колледжа; 

2) Формирование позитивного имиджа колледжа; 

3) Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг; 

4) Подготовка квалифицированных кадров; 

 Создание необходимых условий для профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности. Работа проводится по нескольким направлениям: 

1) экскурсии в колледж. В ходе экскурсий учащиеся старших классов посещают 

учебные корпуса колледжа, музейную комнату, кабинет профориентации, где могут 

посмотреть презентации с полной информацией обо всех профессиях и 

специальностях, изучить материалы, представленные на тематических стендах, 

пообщаться со студентами, преподавателями, мастерами производственного обучения, 

посетить уроки и внеклассные мероприятия. Традиция приглашать девятиклассников 

города на студенческие конференции, конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов колледжа; 

2) распространение информационных материалов. Эта работа позволяет 

информировать максимально широкую аудиторию (школьников, их родителей, 
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преподавателей), используя такие площадки, как общешкольные родительские 

собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия. Для этих целей подготовлены: 

интерактивный фильм об истории колледжа, его материальной базе, достижениях и 

перспективах развития; буклеты; 

3) использование интернет ресурсов. Учебные заведения, активно использующие в 

своей работе интернет - ресурсы, представляются старшеклассникам более 

современными и передовыми, а значит заслуживающими доверие. Поэтому в 

колледже активно ведется работа в этом направлении. На сайте колледжа, имеются 

странички «Профориентационный выбор», «Абитуриенту», на которых представлен 

максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, 

условиях образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможности 

продолжения обучения. 

В разделе «Форум» можно общаться, получать ответы на интересующие вопросы. Так 

же на сайте можно познакомится со всеми новостями, событиями, происходящими   в   

колледже. В деле профориентации существует своя «классика», однако благодаря 

тому, что в колледже трудятся заинтересованные, творческие люди в  нашем 

образовательном учреждении появляются новые,овременные, интересные формы 

профориентационной работы. Трудоустройство имеет свою логическую 

последовательность и правила, которые необходимо четко соблюдать. 

 Поиск работы – трудоемкий и длительный процесс. Услуги Бюро по 

трудоустройству помогут выпускникам сэкономить время и силы, освободить от 

рутинных хлопот поиска работодателей и при этом гарантируется максимальная 

эффективность трудоустройства, удовлетворяющая потребностям регионального 

рынка труда. В перспективе организация прохождения профессиональных проб 

непосредственно в кабинете профориентации. 

 С целью актуализации процесса профессионального самоопределения, 

соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с требованиями 

интересующий их профессии, что позволит старшеклассникам определить 

направление дальнейшего обучения и осознано подойти к выбору будущей 

специальности. 

 На сегодняшний день необходимо не только вести профессиональную 
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подготовку в школах, активнее развивать партнерство, но и совершенствовать систему 

трудоустройства выпускников, организовать стажировку, разработать программу 

непрерывного сопровождения профессиональной карьеры. 

 В последние годы подготовка специалистов определяется приоритетами развития 

каждого региона и особо актуальным стал вопрос трудоустройства выпускников. Это 

позволяет реализовать одну из главных задач развития системы начального и среднего 

профессионального образования Самарской области - формирование, развитие 

будущих кадров, грамотного распределения трудовых ресурсов и достижение 

динамического баланса с региональным рынком труда. 

Список источников: 

1. Климов Г.А. Психология профессионального самоопределения. Г.А. Климов. – 

Текст: непосредственный // Вопросы психологии. – 2003. – № 1. – С. 100-122. 

2. Чистякова, С.Н. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения     
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Профориентационная деятельность учреждения СПО: 

новые реалии – новый формат 

Пасынкова Виктория Владимировна,  

директор Самарского техникума промышленных технологий 

 Необходимость подготовки обучающихся к личностному и профессиональному 

самоопределению в современных условиях развития общества задана как результат в 

федеральных государственных образовательных стандартах для каждого уровня 

образования. На деле большинство современных выпускников обычной школы 

обнаруживают тотальную неготовность к переходу во взрослую жизнь, дети все позже 

и позже принимают решение о профессиональном выборе [1]. 

 Помощь общеобразовательным учреждениям в решении данной задачи 

оказывают учреждения среднего профессионального образования на основе 

социального партнерства. Стали привычными мероприятия в формате дней открытых 

дверей. Основной акцент данные мероприятия ставят на информирование и 

ознакомление школьников со спецификой предлагаемых направлений подготовки и 

правилами приема. 
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 В то же время активная профориентационная деятельность учреждения 

повышает его конкурентоспособность. Со всей остротой проблема нового набора 

студентов в СТПТ проявилась в 2016 году и продемонстрировала особую важность 

всех вопросов, связанных с профориентацией. 

 Сегодня необходимо менять формат профориентационных мероприятий, 

поскольку информацию об образовательном учреждении можно без труда найти в сети 

Интернет. Необходимы новые методы работы с потенциальными 

абитуриентами:профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности [3]. 

 По мнению профессора Светланы Николаевны Чистяковой обновление 

концептуального осмысления и технологий профориентационной работы должно 

учитывать следующие основные тенденции: 

• сценарии развития демографической ситуации в России указывают на грядущее 

уменьшение численности трудоспособного населения; 

• год от года нарастает несоответствие профессионально- квалификационного 

состава трудоспособного населения ситуации на рынке труда; 

• активное участие ассоциаций работодателей в разработке программ подготовки 

кадров не является нормой… [2]. 

 Профориентационная деятельность СТПТ в современных условиях основана как на 

традициях, так и на новациях. Не первый год педагогическим коллективом успешно 

реализуется проект «Путь к успеху», основанный на создании благоприятной 

социальной ситуации развития каждого школьника в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; сотрудничество обучающихся и 

взрослых в процессе развития и выбора будущей профессии; приобщение 

обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Основные мероприятия в рамках проекта «Путь к успеху»: образовательные 

экскурсии в мастерские техникума с мастер-классами и профессиональными пробами; 

участие агитбригады «Импульс» (студенты и преподаватели техникума) в 
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профориентационных мероприятиях, проводимых общеобразовательными 

учреждениями города Самара и Самарской области; анкетирование для выявления 

профессиональных предпочтений учащихся и другие. Это мероприятия 

мотивационного характера. 

 Базовым является городская игра - интерактивный квест для школьных команд 

«Путь к успеху». Данный формат мероприятия в рамках проекта предусматривает 

групповую продуктивно-творческую деятельность школьников. Они могут принять 

участие в работе интерактивных площадок, знакомящих    с    профессиями    и    

специальностями «Электромонтажник», «Сварщик», «Продавец, контролер-кассир»,      

«Социальная      работа», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей». В этом году игра пройдет с использованием дистанционных 

технологий. Надеемся, что такой подход позволит расширить число участников игры, 

вовлечь не только школьников, но и их родителей (законных представителей). 

 Интересным и продуктивным в плане расширения представлений школьников о 

профессиональных компетенциях стало участие техникума в течение двух лет в 

федеральном проекте «Билет в будущее». Это организация «профессиональных проб» 

по различным современным профессиям рабочих и служащих для школьников 11-17 

лет. По понятным причинам в 2020 году мероприятия проекта были перенесены в 

виртуальную сферу, но и в дистанционном формате мы отметили возрастающий 

интерес подростков к «познанию в деятельности». 

 Творческий коллектив техникума продолжит участие в профориентационных 

мероприятиях, показавших свою эффективность. В наших планах также включиться в 

реализацию интереснейшего направления движения WorldSkills Russia для 

школьников 12-14 и 14-16 лет - WorldSkills Russia Juniors по компетенции 

«Электромонтаж». 

В заключение отметим, что результат в работе по профессиональной ориентации 

молодежи может быть достигнут только в совместной работе учителей, родителей, 

абитуриентов, преподавателей учреждений среднего профессионального образования, 

работодателей. Работа должна носить системный характер и обеспечивать условия 

для профессионального самоопределения личности с учетом прежде всего 

потребностей рынка труда и экономики нашего региона. 
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 Наиболее продуктивным на современном этапе является использование 

интегрированных профориентационных проектов, программ, направленных на общее 

знакомство с миром труда и приобретение трудовых навыков; формирование 

дифференцированных знаний о профессиях; развитие профессионально важных 

качеств; обучение навыкам трудоустройства и развитие социальных компетенций 

личности [2]. 
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Личный пример педагога 

Пименова Елена Александровна, 

преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрань» 

 В данной работе я хочу рассмотреть такой аспект профориентации, как личный 

пример педагога. 

 В современной реальности компьютерные технологии способны «творить 

чудеса», создаётся множество интернет-площадок, электронных ресурсов, 

образовательных платформ; человек постепенно, шаг за шагом, передаёт свои 

функции искусственному интеллекту. Посреди этой «громады» возможностей, 

средств, технологий, ресурсов, методик остаётся один «маленький инструмент», 

оказывающий огромное влияние на становление человека, - и здесь мы не 

ограничиваемся конкретными возрастными рамками, - личность педагога, его харизма, 

нетривиальность, умение «заразить» своей страстью к познанию, увлечь за собой, 

http://form.instrao.ru/
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сделать предмет изучения привлекательным, манящим. За таким человеком хочется 

идти, его хочется слушать, верить ему. Известная акушерка, основатель медицинской 

клиники A Medclinic, продолжатель врачебной династии, мама троих детей, Арина Чак 

[1], назвала таких людей «вдохновляющими людьми» - людьми, способными 

заинтересовать ребёнка, открыть мир в новых красках, принести свежую струю в наше 

познание бытия, переформатировать сложившуюся картину реальности. 

 Таким человеком, определившим вектор выбора моей профессии, и не только 

профессии, но и жизненных ценностей, установок, стремлений, стала моя учительница 

русского языка и литературы Васильченко Людмила Евгеньевна. Как молодые ростки 

к солнцу, мы тянулись к ней, впитывая открытой душой каждое её слово, перенимая 

каждое её движение. Дома, играя в школу с вымышленными учениками (роль которых 

выполняли игрушки), я неосознанно подражала ей, Людмиле Евгеньевне; и не было ни 

малейшего сомнения в том, кем я стану, когда вырасту. 

 Прошло много лет, и вот теперь я стою перед студентами, неся образ моей 

любимой учительницы. 

 В сегодняшнем дне есть немало примеров педагогов, чьё призвание определено 

судьбой, предначертано свыше. Вот одна из таких удивительных историй. Её 

рассказала в интервью студентам четвёртого курса школьного отделения Орлова 

Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

Губернского колледжа г. Сызрань. Данное интервью проводили студентки группы 

442-4Б Мищенко Дарья и Горина Арина. Перед девушками стояла задача – осветить 

путь профессионального становления Орловой Т.С. в рамках предмета «Психология 

общения». 

В девятом классе Татьяне Сергеевне, как и многим молодым людям на данном этапе, 

предстоял сложный выбор: продолжить обучение в 10-11 классе или поступить в 

колледж. Родители хотели, чтобы Татьяна стала специалистом в области финансов и 

кредита, поэтому отправили дочь в политехнический колледж, но параллельно 

девушка подаёт документы в педагогический колледж на специальность 

«Преподавание в начальных классах». Тайком от родителей Татьяна Сергеевна 

забирает документы из политехнического и остаётся в педагогическом колледже. 

Только проучившись неделю, она призналась родителям, что выбрала профессию 
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учителя. 

 После блестящего окончания педагогического колледжа Татьяна Сергеевна едет 

в Москву, чтобы поступить в Российский Государственный Социальный университет, 

но оказалось, что приём заявлений уже прекращён, она не успела. Нужно было 

возвращаться домой… Но в один момент Татьяна Сергеевна решила: «Я что, зря 

приехала в Москву?!» и, выйдя из метро, отправилась искать дорогу в Московский 

Государственный Университет культуры и искусств. Неравнодушные прохожие 

помогли девушке добраться. И вот - Татьяна Сергеевна стоит на пороге университета 

своей мечты! Но до завершения работы приёмной комиссии остаётся всего 20 минут. 

Не отчаиваясь, она быстро выбрала нужный факультет, специальность, сдала 

документы. Шансы поступить на бюджетное место (а их всего пять) были велики. 

Впереди три экзамена, которые Татьяна Сергеевна с блеском сдала, несмотря на то, 

что ей запрещено было ехать поступать из-за проблем со здоровьем (за месяц до сдачи 

экзамена Татьяну Сергеевну ударяет молнией). И вот, в 2014 году девушка с отличием 

окончила университет. 

 Татьяна Сергеевна считает свою профессию значимой и важной для государства, 

так как «воспитательная работа, воспитание души – это воспитание порядочной, 

высоконравственной личности, достойного гражданина своей страны». Многие из 

друзей Орловой Т.С. знают её не только как профессионала своего дела, но и как 

творческую личность. Она не скрывает свои таланты, а при случае любит прочитать 

для публики стихотворение или сыграть на гитаре. 

 Слушая историю Татьяны Сергеевны, в глазах студентов вспыхивал 

неподдельный интерес, а в их сердцах вновь и вновь укреплялась вера в правильности 

выбранного профессионального пути. 

«Вдохновляющие люди», любимые педагоги, - вы как свеча в ночи, как маяк среди 

бушующих волн, - даёте ориентир, помогаете найти путь!.. Просто своим примером, 

своей жизнью. 

Список источников: 

1. MamBook 4 / Наталья Давыдова («Тётя Мотя»), развитие ребенка и снова мечты о 

малыше /Н. Давыдова. – Текст электронный. - 

https://www.youtube.com/watch?v=whTU0Ejcdcc (дата обращения: 25.02.2021). 

http://www.youtube.com/watch?v=whTU0Ejcdcc
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Потенциал общеобразовательных дисциплин при формировании 

социально-профессиональной мобильности 

Попова Светлана Владимировна , 

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» 

 Конкурентоспособность выпускника среднего профессионального учебного 

заведения напрямую зависит от его способности быть профессионально мобильным, то 

есть динамичным, активным, энергичным, инициативным, ответственным, способным 

к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. В современных 

педагогических исследованиях актуальность проблемы формирования элементов 

социально-профессиональной мобильности (С-ПМ) у студентов среднего и высшего 

профессионального образования средствами дисциплин общеобразовательного цикла 

уделяется достаточно   много   вопросов.   Базой   для   успешного   формирования   С-

ПМ является высокий уровень классифицированных профессиональных знаний 

специалиста, владение им системой обобщённых профессиональных приёмов и 

методов решения определённых задач, а также умение эффективного применения этих 

навыков при выполнении каких-либо заданий в области своей профессиональной 

деятельности. 

 Потенциал общеобразовательных дисциплин заключается в эффективной 

реализации задач обучения и воспитания студентов, способствующих проявлению у 

них собственной нравственной и гражданской позиции, расширение их социального 

опыта. При формировании С-ПМ существенное значение имеет самостоятельное 

осуществление учебной деятельности в своё свободное от занятий время [1]. 

 Структура С-ПМ состоит из четырех основных компонентов: активность, 

адаптивность, готовность к профессиональной деятельности и креативность. Первые 

три компонента являются неизменными и составляют базу для более успешного 

освоения общеобразовательных дисциплин и содержания дисциплин 

профессионального цикла. Они характеризуют у будущего специалиста такие 

качества, как социальная и профессиональная устойчивость. Наличие креативного 

подхода к решению поставленных проблем подразумевает у студента развитые 

творческие способности, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию 
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принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных. 

 Математика в учебном плане стандартов среднего и высшего профессионального 

образования на технических специальностях относится к общеобразовательной 

дисциплине. Педагогический потенциал математических знаний выражается: 1) 

абстрактным характером математических знаний, позволяющим экстраполировать их 

содержание на самую различную профессиональную реальность. (Экстраполирование 

– это процесс распространения выявленных закономерностей развития изучаемого 

предмета на будущее). 

2) возможностями целенаправленного формирования обобщённых способов 

логической переработки информации и алгоритмов решения типовых 

профессиональных задач; 

3) в формировании специальных профессиональных математико- прикладных 

умений. 

 Специальный учебно-методический комплекс, обеспечивающий процесс 

развития элементов С-ПМ средствами общематематических знаний включает в себя 

набор учебных пособий и диагностический инструментарий. Наличие базы 

профессионально-ориентированных задач позволяет обеспечить поэтапное включение 

студентов в процесс изучения математики, развивает умение решать прикладные 

профессионально-направленные задачи с использованием информационных 

технологий. Опыт применения математических знаний позволяет студентам 

использовать свой личный жизненный опыт при конструировании профессиональных 

ситуаций в качестве математической модели и решении профессионально-

ориентированных задач. 

 Диагностический инструментарий, используемый в учебно-методическом 

комплексе должен последовательно отслеживать результаты изменений личностных 

качеств у обучающихся в процессе работы по следующим критериям: динамика 

профессиональных интересов и установок; отношение студента к подготовке и к 

будущей профессиональной деятельности; трансформирование профессиональной 

направленности личности и её профессионального типа; развития профессионально-

ориентированных математических знаний; самооценки профессиональных качеств. 

Потенциал изучения общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной 
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направленности учебного заведения выражается в построении образовательного 

процесса на основе комплекса учебных и воспитательных задач, вовлекающих 

студентов в активную учебную деятельность, при этом у студентов формируется 

готовность решать проблемы из различных сфер и создаются предпосылки для 

личностно- профессионального становления будущего специалиста. 

Список источников: 

1. Попова С. В., Овсиенко Р. Н. Роль работодателя на рынке образовательных услуг // 

сб. межд. научно-практической конференции, Часть 2. Тамбов, 2014 – 164 с. 

 

Профессиональное самоопределение – стремление к успеху 

Потоцкая Анна Викторовна,  

преподаватель Тольяттинского колледжа сервисных 

 технологий и предпринимательства 

 В настоящее время все больше возрастают требования к специалистам всех сфер 

деятельности. Поэтому для молодежи остро стоит вопрос безошибочного 

профессионального самоопределения, которое даст возможность успешно 

осуществлять плодотворную трудовую деятельность. 

 В современном мире выбор будущей специальности и удовлетворение этой 

специальности индивидуальным потребностям личности – это основная составляющая 

счастливого будущего. На пороге взрослой жизни перед молодыми людьми стоит 

проблема оценки своих профессиональных перспектив и поиска возможности 

осуществить старт в той или иной сфере деятельности. Именно эти факторы позволят 

социально адаптироваться и реализовать себя в жизни. Очень многие поступающие в 

колледж молодые люди (порядка 30%) делают свой выбор в пользу той или иной 

профессии не на основе своих личных предпочтений, а под влиянием посторонних 

факторов: советов родителей, престижности учебного заведения, а иногда имеет место 

поступление за компанию с друзьями. В таком случае возможно разочарование в 

профессии и в самом себе, в своих способностях, в своей самодостаточности. Ведь 

только в процессе обучения студенты задаются вопросами: что представляет собой 

выбранная профессия, что будет входить в должностные обязанности, насколько 

хорошо оплачивается данная работа. Это все говорит о том, насколько случайным 
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является их выбор. 

 Профессиональная ориентация подростка – это система взаимодействия 

личности и социального окружения, она направлена на удовлетворение потребностей 

этой личности в профессиональном развитии и потребности общества в тех или иных 

специальностях. Результатом такого взаимодействия должно стать профессиональное 

самоопределение, которое осуществляется в раннем юношеском возрасте. 

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования отношения 

личности к себе как к субъекту профессиональной деятельности, владеющему 

комплексом знаний, умений и навыков, качеств личности, обеспечивающих 

возможность профессионального роста, что позволяет подготовить человека в 

будущем к смене профессии, адаптации к меняющимся социально-экономическим 

условиям, требованиям ситуации на рынке труда. 

 Профессиональное самоопределение – это определение себя относительно 

идеалов профессионального развития, оценивание своей работоспособности, 

профпригодности, способности самостоятельно развиваться и вводить новшества в 

свою деятельность, что ведет к постановке далеко идущих целей и к развитию в 

течение всей профессиональной деятельности человека. Таким образом, можно 

сказать, что самоопределение - это возможность определиться с выбором профессии 

для будущей реализации себя в профессиональной сфере. 

 Основными средствами формирования самоопределения в системе 

профессиональной ориентации считают своевременное предоставление информации 

об изменениях на рынке труда; профессиональная консультация – оказание 

индивидуальной помощи по избранию профессии; профессиональный отбор – 

специальная процедура по выявлению соответствия человека осваиваемой 

специальности; профессиональный подбор – осуществление консультирования по 

выбору специализации, соответствующей способностям и возможностям индивида, и 

требованиям общества; профессиональная адаптация – комплекс процедур, 

направленных на плавное вхождение человека в профессиональную сферу 

деятельности; профессиональное развитие личности, помощь в профессиональной 

переподготовке, поддержка в достижении высочайшего уровня профессионализма; 

профессиональное воспитание – формирование профессиональной ответственности, 
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трудолюбия, работоспособности, желания развивать профессию, свои 

профессиональные знания и навыки. 

 Для студентов колледжей особое значение имеет раннее осознание своей 

профессиональной принадлежности или перепрофилирование в случае понимания 

неготовности в дальнейшем работать по выбранной профессии. Наиболее важным 

фактором в раскрытии профессиональных способностей является учебная и 

производственная практика. Освоение дополнительных смежных профессий развивает 

профессиональную мобильность - наиболее востребованное в современном мире 

качество профессионала. Способность переключаться на различные виды работы, 

осваивать новые технологии, тем самым повышая производительность труда, наличие 

творческого образа мыслей – все это повышает вес профессионала на рынке труда. 

Список источников: 

1. Козловская С. Н. Теория и практика развития профессионального 

самоопределения студентов [Электронный ресурс]: монография 

/ С. Н. Козловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 145 с. 

2. Лебединцева Л. А. Социология профессий [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Лебединцевой. – М. : Издательство 

Юрайт, 2016. – 273 с. 

3. Трапицын С. Ю. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под 

общ. ред. С. Ю. Трапицына. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 314 с. 

 

 

 

Современные подходы, формы и методы профориентации молодежи 

Прасолова Наталья Владимировна,  

Гоголева Жанна Олеговна 

преподаватели ГБПОУ СО  

«Самарского многопрофильного колледжа им. Бартенева В.В» 

 Основным инструментом для решения проблемы молодежи в области 

профессионального самоопределения является профориентационная работа. В 
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будущем у профессионалов появятся специфические наборы навыков, которые еще 

часто называют навыками XXI века. Они позволят специалистам работать 

эффективнее, переходить между отраслями и сохранять при этом востребованность. К 

2030 году Самарская область превратится в территорию комфортного проживания с 

высоким человеческим потенциалом. Молодежи необходимо представлять, какие 

умения и свойства личности будут оптимальными для того, чтобы с удовольствием 

заниматься тем или иным видом деятельности, а значит достичь успеха и сохранить 

здоровье. При этом добиться гармоничного сочетания потребностей и возможностей. 

Для формирования у подростков ценностей профессионализма и профессионально- 

личностной саморелизации, педагогическим коллективом колледжа создана единая 

профориентационная среда. Она предполагает приобщение к профориентационной 

работе с обучающимися специалистов различного профиля (педагогов 

дополнительного образования, учителей-предметников, классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, профконсультантов, мастеров 

производственного обучения, наставников на производстве). Конечными результатами 

нашей совместной профориентационной деятельности является повышение качества 

трудовых ресурсов (с точки зрения производительности труда, качества 

профессиональной мотивации, удовлетворенности своей профессиональной 

деятельностью). 

 Применение в профориентации системного и практикоориентированного 

подходов позволяет нашей молодежи из объекта, постепенно превращается в субъект 

своего профессионального самоопределения. Интерактивные формы работы, такие как 

тренинг, дискуссия, ролевая и деловая игра - позволяют анализировать ситуацию и 

решать профессиональную проблему. Активизация профессионального 

самоопределения предполагает включение ценностно- смыслового компонента 

самоопределения в профориентационную работу. Активизирующая диагностика 

позволяет получать информацию о подростке и стимулировать его размышления о 

перспективах личностного и профессионального самоопределения. 

 Профессия 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства в 

системе СПО, при обучении которой необходимо одновременное формирование опыта 

исследовательской и творческо– конструкторской деятельности. Это является 
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неотъемлемым компонентом содержания планируемых мероприятий 

профориентационной работы. На площадках колледжа или работодателя мы 

организовываем и сопровождаем профессиональные пробы школьников, проводим 

мастер-классы по флористике и ландшафтному дизайну с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Зрелищно демонстрируем 

профессиональную деятельность или комментируем ее выполнение с помощью 

педагогов-наставников, специалистов-практиков и лучших студентов нашего 

колледжа. 

 Так, на площадке нашего колледжа, в рамках проведения профоориентационной 

работы для обучающихся 9-11 классов, а именно практических мероприятий в 

формате профессиональной пробы по ландшафтному дизайну, для участников проекта 

«Билет в будущее», мы не только восполняем у подростков предметные знания по 

экологии и биологии, необходимые при поступлении в колледж по выше указанной 

профессии, но и работаем над развитием способностей, компетенций человеческих 

качеств, которые мы называем soft skills. Мы «прокачивем» креативность, 

коммуникативность, гибкость мышления, зрения. Развиваем эмоциональный 

интеллект и эмпатию, способность понимать себя и других людей, навыки управления 

проектами, а также базовые знания в области программирования. 

 Выполнению подростками профессиональных трудовых функций также 

способствует и организация волонтерской деятельности. Экскурсии на предприятия, 

реализующие программы профессионального образования, организация встреч со 

специалистами (в ООО Садовый центр Веры Глуховой, ООО Спецремстройзеленхоз, 

ООО Сад-Мастер и др.), знакомство школьников и их родителей с особенностями вида 

профессиональной деятельности: содержанием и условиями труда, образом жизни 

работников данной профессии, требованиями к их профессиональному образованию 

личности, способствует усилению субъективности профессионального выбора 

подростка. 

Обеспечивая профессиональный выбор подростка, работу проводим в разных 

методических форматах с разными уровнями квалификации: проведение пробы по 

шаблону и сбор облегченной обратной связи; организация пробы по шаблону с 

микродиагностикой и рефлексией с учетом особенностей участников. Организация 
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рефлексии подростка, позволяет выявить, что у него получается, а что нет и 

повышение уровня осознанности профессионального выбора с точки зрения его 

интересов, способностей, знаний о профессии. 

Список источников: 

1. Дусь, Т.Э. Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в 

процессе социальной работы с молодежью: дис. канд. пед. наук: 

13.00.01 / Т.Э. Дусь. – Омск, 2004. – 255л. 

2. http://bilet-help.worldskills.ru/playground_eventtypes (дата обращения 26.02.21) 

 

Трудности профессионального самоопределения подростков 

Редкова Юлия Николаевна,  

социальный педагог Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 Не смотря на то, что теория и практика профессиональной ориентации 

подростков накопила уже достаточно богатый опыт, проблема профессионального 

самоопределения подрастающего поколения по сей день остается актуальной. 

Причины такой актуальности связаны с тем, что подросток должен достаточно рано 

решать задачи профессионального самоопределения, но сам процесс самоопределения 

очень сложный для подросткового возраста. 

 Нередко такое бывает, что студент поступает на одну профессию, а со временем 

начинает понимать, что это не его и делает выбор в пользу другой профессии. 

Анализируя факты современной действительности, невольно задумываешься, в чем 

причина разочарования и желания поменять профессию? Как правило, это происходит 

из-за недостаточной профориентационной работы. Подростки не понимают, какая 

специальность подходит для них больше всего, не задумываются о своих личностных 

особенностях и склонностях, делают свой выбор не обдуманно. 

 Как правило, абитуриенты при выборе своей профессии делают акценты на той 

образовательной организации, которая находится ближе к дому, в которой конкурс на 

профессию меньше, учатся друзья, родители рекомендуют и многое другое. Часто не 

готовый психологически и морально к профессиональному выбору потенциальный 

http://bilet-help.worldskills.ru/playground_eventtypes
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абитуриент несет документы в несколько учебных заведений с одной установкой – 

«лишь бы куда-нибудь поступить». Скорее всего, такой подход к выбору будущей 

специальности негативно повлияет на него, как на формирующегося специалиста и 

отразится на его квалификации. 

 Проблема самоопределения очень тесно связана с воспитанием и соответственно 

с содержанием деятельности, в которую вовлечен подросток. 

 При этом важно учитывать многогранность деятельности, с которой связано 

профессиональное самоопределение. Это не только трудовая, но и эстетическая, 

интеллектуальная, коммуникативная деятельность. В рамках профессиональной 

ориентации подростков. В ГБПОУ «ТСЭК» создан комплекс мероприятий для 

профессионального самоопределения подростков, созданы условия обеспечивающие 

пространство саморазвития личности, позволяющие в целом каждому подростку 

осваивать разные социальные роли, расширять свой жизненный опыт и познавать 

себя. 

Список источников: 

1. Аникина Г. И. Система педагогических средств и условий формирования 

ориентации на продолжение образования у старшеклассников современной школы // 

Профильная школа. 2011. N 4. 

2. Бендюков М.А. Что ты должен знать о выборе профессии и поиске работы/ Е.И. 

Горбатого. И. Л. Соломин. — СПб.: Изд-во «Речь», 2000. — 203с. 

3. Локаткова, О. Н. Период старшего школьного возраста как этап планирования и 

подготовки к профессиональной деятельности / О. Н. Локаткова. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 10 (57). — С. 481-484. 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся  

ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных  технологий и 

предпринимательства» по компетенции «Ландшафтный дизайн» в Финале VIII 
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Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 в дистанционно-очном формате как профессиональная проба 

Родионова Елена Валерьевна,  

преподаватель специальных дисциплин специальности 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

ГАПОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства 

 Современный, конкурентоспособный специалист должен отвечать всем 

требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, уметь быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать набором 

необходимых профессиональных компетенций в разных областях человеческой и 

профессиональной деятельности. 

 Работа по профессиональному становлению обучающихся — один из основных и 

наиболее сложных аспектов деятельности педагогического коллектива ГАПОУ 

ТКСТП. 

 Основной акцент при подготовке к участию в конкурсах должен быть направлен 

на мотивацию, которая, в свою очередь, зависит от свободы выбора: если 

обучающийся выбрал специальность самостоятельно и осознанно, то его мотивация 

всегда выше, чем когда выбрали за него. 

 Сегодня, очень хотелось бы, рассказать вам об опыте участия наших студентов в 

Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2020 в дистанционно-очном формате. 

 Первенство проходило с 6 по 21 сентября 2020 года по всей стране в 

дистанционно-очном формате. Условия пандемии коронавируса стали настоящим 

вызовом для организаторов, благодаря которым России удалось первой в мире создать 

и применить на практике принципиально новую технологию проведения соревнований 

и оценки конкурсантов. В результате нацфинал WorldSkills Russia - 2020 стал самым 

масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения 

Ворлдскиллс, собрав более 3 тыс. участников. Среди них около 1 тыс. юниоров, а 

также иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество представили более 700 

человек. 

Специально к Финалу Национального чемпионата в одном из корпусов колледжа, где 
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ранее находилась старая сварочная мастерская, была обустроена новая, просторная, 

светлая и удобная лаборатория ландшафтного дизайна. Было закуплено современное 

оборудование, инструменты, материалы и растения в соответствии с 

инфраструктурным листом чемпионата профессионального мастерства. 

 

Для преподавателя, подготовка участника чемпионата – это проверка его 

профессионализма. Несколько лет назад, а именно в 2015 году, я начала подготовку 

студентов к этим чемпионатам. Каждый год мы стараемся показывать хорошие 

результаты наших обучающихся при участии в конкурсах WorldSkills. Это очень 

ответственно, так как на кон ставится конкурентоспособность профессионального 

образования колледжа. Хочется думать, что это будет является стимулом для 

дальнейшего профессионального роста, объективной оценки своих сил и конечно 

открывает путь к мастерству и профессионализму наших обучающихся. 

 Главное, по моему мнению, необходимо изменять подход к организации 

образовательного процесса, не бояться перестроиться самому преподавателю. ГАПОУ 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» активно 

внедряет стандарты WorldSkills в образовательный процесс. В колледже проведено ряд 

методических и педагогических советов, посвящённых внедрению стандартов 

WorldSkills в образовательный процесс. 

 Преподавателями специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» была осуществлена корректировка рабочих программ и 

профессиональных модулей с учётом требований работодателей и стандартов 

WorldSkills. 

Опыт участия в чемпионате Worldskills для команды нашего колледжа стал победным, 

ребята заняли 1 место по компетенции «Ландшафтный дизайн» среди учебных 
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заведений Самарской области. После чего команда участвовала в Финале VIII 

Национального чемпионата профессионального мастерства Worldskills Russia 2020 в 

очно-дистанционном режиме и получили почетную награду - Медальон за 

профессионализм!!! 

Мы гордимся тем, что студенты стали участниками таких соревнований!!! 

И этот опыт, несомненно, повлияет на их профессиональную карьеру. 

Список источников: 

1. Статья «Как повысить престиж рабочих профессий» 

http://club.mon.gov.ru/discussions/6 

2. http://worldskills.ru - Официальный сайт движения «WorldSkills Russia» 

3. http://минобрнауки.рф - Официальный сайт Министерства образования и науки 

4. https://worldskills.ru/final2020/wp-content/uploads/2020/07/а-VIII- Национального-

чемпионата-«Молодые-профессионалы»-WorldSkills-Russia-в- дистанционно-о-.pdf 

 

Факторы профессионального самоопределения личности 

Салфеткина Валентина Николаевна,  

преподаватель Тольяттинского колледжа сервисных  

технологий и предпринимательства 

 В современном мире очень часто у молодежи возникают проблемы с 

самоопределением. Как в плане будущей профессии, так и в жизненных целях. Что 

касается профессионального самоопределения, то этот процесс происходит длительное 

время, зачатки его зачастую формируются в детском возрасте, когда дети начинают в 

игровой форме познавать мир профессий. На протяжении этого периода происходит 

не только профессиональное и социальное, а вместе с тем и жизненное 

самоопределение личности. Но когда современная молодежь встает перед выбором 

профессии, то на этот выбор влияет множество других факторов. Первым фактором 

является родительское давление. Когда подростки начинают задумываться, кем бы 

они хотели быть, родители помогают им в выборе профессии. Это правильно. Но 

иногда помощь перерастает в давление, которое может даже помешать определению 

будущей личности. Второй фактор – это социальное давление. Современная молодежь, 

в отличие от предшествующих поколений, значительно большее значение придает 

http://club.mon.gov.ru/discussions/6
http://worldskills.ru/


401 
 

условиям жизни, что вполне объяснимо, учитывая возросший уровень благосостояния 

и комфорта. И в будущем многие юноши и девушки предполагают иметь такие же, 

если не более благоприятные условия жизни. С этими же мерками они подходят и к 

профессии. Кем сейчас модно быть? Встречаются мотивации: «Это одни из наиболее 

распространённых профессий на данный момент», «Такая мода», «Это престижные 

специальности» и т. д. Часто друзья и подруги идут учиться на такие же 

специальности, и это тоже влияет на профессиональное самоопределение личности. 

Мы живем в современном мире, где детям во время формирования будущей 

профессии предоставляется множество тестов на профориентацию, а также работа с 

психологами, но даже это не всегда способствует профессиональному определению 

подростка, а иногда даже, запутывает. 

 Общественное представление о профессиональном самоопределении личности 

претерпело за последние два столетия сильные изменения. В 20-х годах прошлого века 

достаточно было просто трудоустроиться. В 40-х большое внимание уделялось оценке 

особенностей личности. Впервые было отмечено, что их учет помогает установить 

степень профпригодности. После 70-х общество переключилось на важность 

индивидуального подхода к выбору специальности. 

 Сейчас изучению профессиональному самоопределению специалистов 

посвящена особая сфера – профориентационная деятельность. Основными задачами 

ее являются помощь и поддержка человека в самоопределении. После полученных 

результатов психологических и социологических исследований сложно отрицать, что 

развитие общества напрямую зависит от самореализации каждого человека. Проблема 

профессионального самоопределения личности. 

 Современный рынок труда стремительно меняется. Это обуславливает сложность 

выбора специальности. Постоянно появляются новые профессии, а популярные ранее 

сильно трансформируются или уходят в прошлое. 

 Выбирая карьерный путь, каждый должен осознавать последствия решения. 

Поэтому не стоит пренебрегать анализом востребованности выбранной 

специальности. Для этого стоит изучить её технологии, значимость в современных 

реалиях, ознакомиться с прогнозами на будущее. Утрата возможности работать по 

выбранной профессии – стресс, который негативно отразится на всей жизни человека. 
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 В сжатом виде они отображаются в модели Е. А. Климова. Рассмотрим их 

детальнее. Первая составляющая – внутренние мотивационные факторы: 

Личные предпочтения. Сюда входят потребности, желания, внутренние мотивы, 

моральные ценности. 

 Представления о комфортном уровне жизни. Включают индивидуальный образ 

желаемого будущего (место проживания, готовность к командировкам, график жизни). 

Собственная оценка трудовой деятельности. Индивидуальные представления о 

престиже и привлекательности профессии. Также сюда входят размышления по 

поводу сложности возлагаемых обязанностей, субъективная оценка открывающихся 

перспектив. Профессиональное самоопределение также зависит от ряда внешних 

факторов: 

Социальное положение. Огромное влияние оказывают стереотипы, сложившиеся в 

мышлении под воздействием условий жизни в детстве и юности. Формирование 

отношения к работе зависит от позиции старшего поколения, которое ежедневным 

примером неосознанно влияет на образ будущего в мыслях подростков. 

 Окружение. Сюда относятся уже озвучиваемые родителями, родственниками, 

друзьями рекомендации. 

 Состояние рынка труда. Играют значимую роль востребованность и 

популярность профессии. Часто ошибочный выбор занятия является следствием 

подмены истинных желаний. Человек отодвигает в сторону свое мнение и 

переключается на приоритеты знакомых. 

 Осознанное профессиональное самоопределение развивает сильные стороны, 

помогает ощущать удовлетворение от проделанной работы, занять достойное 

положение в социуме. Человек чувствует себя нужным членом общества, легче идет 

на контакт. Удовольствие от проделанной работы и радость от возможности обсудить 

волнующие человека сферы жизни – ценный ресурс энергии. 

Список источников: 

1. Грошев И.Л., Грошева Л.И. Развитие семейного молодёжного 

предпринимательства в условиях современной России // Вестник Челябинского 

сударственного университета. – 2018. – № 24. – С. 75-77. 

2. Матвиенко М.А., Егушев К.Е., Пименов Н.О., Файрузов Р.Р. Ценности 
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современной молодежи // Молодой ученый. — 2018. — №10. 

3. Мешкова Ю.О. Востребованные специальности в 2017 году // Научный вестник 

ЮИМ. – 2017. – №3. – С. 92-94. 

4. Олейников Ю.В. Социальные условия становления зрелого человека // История и 

современность. 2017. №2. С.24-45. 

 

СНИО как одна из форм профориентации студентов 

Самойлова Надежда Вячеславовна,  

преподаватель ГАПОУ «Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

 Из-за возросших требований к уровню подготовки и мобильности кадров 

повышается значимость профессиональной ориентации студентов учебных заведений. 

Исходя из этого, усиливается напряженность профессиональной деятельности 

студентов и их способность к функциональной адаптации в профессиональной среде. 

 Профориентация — это научно обоснованная система подготовки молодежи к 

свободному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, призванная 

учитывать как индивидуальные особенности каждой личности (склонности, интересы, 

способности), так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в 

интересах общества. 

 Целью профориентации в колледже является создание благоприятных условий 

для свободного и осознанного выбора личностной траектории образования, 

направления профессиональной подготовки, необходимой квалификации в 

соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и 

потребностями рынка труда. 

Профориентационная работа в колледже ведется как в рамках процесса обучения и 

воспитания, так и в рамках внеурочной деятельности. 

 Одной из форм профориентационной работы во внеурочной деятельности 

является студенческое научно-исследовательское общество (СНИО) «ЭКОНОМИКС» 

- общественное объединение студентов колледжа, принимающих активное участие в 

научно-организационной и исследовательской работе. Мотивацией к созданию СНИО 

послужила ориентация СПО на развитие личности специалистов, тем самым это 
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позволяет облегчить процесс адаптации студентов в профессиональной среде. 

 Важнейшими направлениями профориентационной работы СНИО являются: 

 профессиональная информация – ознакомление студентов с образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, состоянием рынка труда, 

потребностями в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития 

рынка специальностей, формами и условиями их освоения, возможностями 

профессионально- квалифицированного роста и самосовершенствования в процессе 

трудовой деятельности. Все это достигается через сетевое взаимодействие с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, изучение баз 

данных Центра Занятости – Новокуйбышевска и сайтов с вакансиями; 

 проведение занятий по общеобразовательным дисциплинам и профессиональным 

модулям, иными словами — именно в той области, в которой студенты предполагают 

дальнейшую самореализацию после окончания колледжа, тем самым предоставляется 

возможность получения более глубоких и прочных знаний, умений; 

 участие в чемпионатах профессионального мастерства World Skills и 

Абилимпикс, что обеспечивает более эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию студентов к получению высшего профессионального образования, 

помогает сориентироваться в выборе работы или должности в будущем; 

 написание статей и участие в разнообразных конференциях. Данное направление 

вырабатывает у студента такое мышление, которое даст возможность не только 

пассивно потреблять информацию, но также критически и творчески ее 

перерабатывать, что, в конечном счете, позволит сформировать собственное мнение и 

умение отстаивать его в различных ситуациях на работе; 

 участие в разнообразных олимпиадах, например «Траектория будущего», 

позволяет узнать какими знаниями и умениями необходимо обладать, чтобы добиться 

успеха в своей профессии, получить независимую оценку своих компетенций. Тем 

самым повышается качество профессиональной подготовки студента, возрастает 

интерес к будущей профессиональной деятельности и стимулирует его 

профессионально и личностно развиваться в дальнейшем. 

 Таким образом, профориентационная работа СНИО, проводимая со студентами 

колледжа даёт возможность им самоопределиться в личностном, жизненном, 
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профессиональном плане и стать в будущем востребованными специалистами, 

имеющими не только среднее, но и высшее профессиональное образование. 
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Профессиональное самоопределение в современных условиях 

Сапиева Раиса Асхатовна, Зайцева Наталья Викторовна,  

преподавателиГАПОУ СО «ЭКПТ»  

Энгельсского колледж а профессиональных технологий 

 Вот лучший совет, который можно дать юношеству: «Найди что-нибудь, что тебе 

нравится делать, а потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить…» 

 Кэтрин Уайтхорн, британская журналистка Люди характеризуются большим 

количеством социальных признаков. Занимая различное положение в 

экономической, политической и культурной структуре общества, они принадлежат

 к разным социальным группам, категориям населения. Так, человек может быть 

учащимся, работающим, безработным, пенсионером, инвалидом, 

 руководителем, подчиненным, предпринимателем, следователем, учителем, 

строителем, родителем, супругоми т.п. Классовая, этническая, религиозная, семейная, 

профессиональная принадлежность – это наиболее важные социальные 

характеристики любого человека. 

 По профессиональному признаку люди делятся на большие группы или 

категории людей, занимающихся одинаковым видом трудовой деятельности. 

Следовательно, выбрать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и 

быть принятым в определенную группу людей, принять ее этические нормы, правила, 

принципы, ценности, образ жизни. 
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 Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на его 

принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым 

видом трудовой деятельности. 

 Проблема профессионального самоопределения в условиях современной жизни 

является сложным и длительным процессом, охватывающим значительный период 

жизни человека. Специфика трудностей, связанных с профессиональным 

самоопределением, получением образования и дальнейшим трудоустройством людей в 

современных условиях, требует поиска новых форм работы по решению этих 

вопросов. Основой выбора профессии сегодня являются представления личности о 

будущем, которые выводят ее за рамки наличной ситуации и являются программой ее 

развития. Зрелая личность ориентируется в мире профессий, знает требования 

профессий и перспективы их развития, осознает смысл профессиональной 

деятельности, способная согласовать профессиональную деятельность с другими 

важными жизненными контекстами. Поведение зрелой личности на рынке труда 

предполагает общую ориентировку в социально-экономической ситуации, знание 

вакансий, а также наличие навыков поиска работы, составления резюме, прохождения 

собеседования и т.д. Личность, которая не готова удовлетворять требованиям 

реальности, оказывается невостребованной. Относительный баланс между спросом и 

предложением рабочей силы может быть достигнут при наличии профессиональной 

компетентности. Таким образом, вектор профориентационной работы должен быть 

смещен с позиции «Кем быть?» на позицию «Каким стать?» Удовлетворенность 

выбранной профессией, и, следовательно, успешность в ней, зависит от того, 

насколько выбранный вид деятельности соответствует типу личности. 

 Роль профессии в современном обществе претерпела качественные изменения, 

теперь это не только источник стабильного дохода. Это тенденция развития всего 

мира. Делаются новые открытия, разрабатываются более совершенные приборы и 

оборудование, меняется социальный и политический строй. Все эти изменения и 

нововведения затрагивают и рынок труда, диктуя ему свои условия. Поэтому вслед за 

такими преобразованиями меняются и требования к работе и кандидату. Теперь в 

описании профессиональных навыков соискателя часто можно увидеть такие слова как 

коммуникабельность, стрессоустойчивость или аналитический склад ума. 
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 21 век диктует свои условия к человеку. Современные профессии на рынке труда 

требуют нового подхода к рабочему процессу. Развитая компьютерная сеть стерла 

границы государств. Теперь работать онлайн можно в одной стране, при этом 

проживая в другой. Это породило такое явление, как удаленная работа. Человек может 

заниматься любимым делом в домашней обстановке. При этом повышается и 

эффективность выполняемой работы, но при таком графике главное самодисциплина. 

Такая занятость прекрасно подходит дизайнерам, программистам, трейдерам, веб-

разработчикам. 21 век – это век потребления, поэтому общество потребления и 

породило 5 современных профессий, такие как: промоутер, байер, шоппер, 

мерчандайзер, флейворист, копирайтер. 

 Изменения коснулись и такой сферы как педагогика, казалось бы, эти 

педагогическая профессия в современном обществе традиционно включает в себя 

учителей, преподавателей, лекторов, воспитателей и что-либо новое придумать 

сложно. Но появились новые профессии современного общества - тьюторы, коучи и 

фасилитаторы. Тьютор – обучает по индивидуальной программе, коуч – занимается 

личностным развитием ученика, мотивирует, вдохновляет и ищет пути реализации 

потенциала ученика. Фасилитатор занимается социальной адаптацией. 

 В жизни наступает момент, когда нужно определиться, кем быть. Выбор 

профессии – это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходить 

обдуманно. Правильный выбор профессии - залог дальнейшего успеха в карьере. 

Понятие «правильный выбор» подразумевает, прежде всего, возможность 

эффективного использования человеком личностного потенциала в профессиональной 

деятельности. В наше время от выбора профессии зависит не только материальное 

благосостояние, но и психологическое, душевное состояние человека. У осознанно 

выбравших профессию людей больше шансов успешно реализоваться в жизни. С 

каждым годом рынок профессий становится все шире, предоставляя с одной стороны 

широкие возможности для реализации своих творческих и профессиональных 

возможностей, но с другой стороны все сложнее для человека становится вопрос 

выбора своей профессиональной деятельности. 
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Профессиональное самоопределение студентов –  

будущих педагогов в современных условиях 

Сарибекян Виктория Сергеевна,  

Кузянина Анастасия Александровна 

преподаватели ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Изменения современной системы образования определили запрос общества на 

педагога новой формации, педагога высокой духовно- нравственной и культуры, 

педагога, способного к эмпатии, рефлексии и толерантности, педагога, обладающего 

нестандартным мышлением. 

 Проблема профессионального развития и самоопределения студентов СПО - 

будущих педагогов на данный момент является актуальной, так как, далеко не все 

студенты являются замотивированными на работу по профессии. Это подтверждают 

результаты исследования, проведенного среди студентов 1-2 курса ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», обучающихся по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах: 38% опрошенных утверждают, что выбрали данную профессию «потому что 

посоветовали родители», «Потому что рядом с домом», «Потому что здесь учатся 

друзья или родственники» и т.д. Не смотря на то, что большая часть студентов 

является более замотивированной, и в исследовании они дают такие ответы: «Выбрал 

данную профессию, потому что люблю детей», «… потому что мечтал с детства быть 

педагогом», «… потому что у меня есть пример для подражания» и т.д., не у всех такая 

высокая мотивация сохраняется к моменту получения диплома. Как показывает 

практика, не все выпускники после окончания колледжа, устраиваются работать по 

специальности, что является достаточно серьезной проблемой. На профессиональное 

самоопределение студентов можно и нужно влиять. Это в силах педагогов, 

работающих со студентами - будущими педагогами. 

 Работа по профессиональному самоопределению студентов - будущих педагогов 

и по формированию их профессиональной самоидентичности должна строиться по 

следующим направлениям: формирование когнитивного опыта, обогащение опыта 
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практической деятельности профессиональными навыками, формирование 

позитивного эмоционального отношения к профессии педагога. 

 Свою работу со студентами преподаватели колледжа планируют таким образом, 

чтобы затронуть все вышеперечисленные направления. Так, для формирования 

когнитивного опыта студентов - будущих педагогов в сфере выбранной профессии, 

регулярно проводится работа по расширению представлений студентов о будущей 

профессии, проводится социально- психологическое тестирование, позволяющее 

определить перечень необходимых и имеющихся личных и профессиональных качеств 

для работы педагогом. Колледж поддерживает связь с педагогами – ветеранами 

педагогического труда, с которыми регулярно проводятся вечера встреч, классные 

часы, где в теплой атмосфере педагоги прошлого передают свой духовный опыт 

педагогам будущего. Каждая группа имеет подшефного педагога-ветерана, с которым у 

группы нередко складываются дружеские, теплые взаимоотношения. Кроме того, 

традиционным для колледжа является написание студентами сочинения «Моя 

будущая профессия» с последующим индивидуальным или групповым обсуждением. 

Ежегодные внутриколледжные педагогические олимпиады, посвященные трудам 

различных отечественных и зарубежных педагогов также помогают обогатить и 

расширить кругозор студентов в контексте своей будущей профессии. 

 Для формирования позитивного эмоционального отношения к выбранной 

профессии, каждый студент вовлекается в волонтерскую и шефскую работу. За 

группами закрепляются группы детских садов, дома малютки, группы детского 

реабилитационного центра и детского дома г. Сызрани для того, чтобы 

организовывать там культурно-развлекательные, образовательные мероприятия. 

Студенты, погружаясь в работу с детьми, устанавливая с ними эмоциональный 

контакт, приобретают возможность получить обратную связь, эмоциональную отдачу, 

что впоследствии становится потребностью. 

 Обогащение опыта профессиональной деятельности, в первую очередь, 

происходит в ходе учебной и производственной практики, но помимо этого, регулярно 

проводятся дни студенческого самоуправления, где студенты имеют возможность 

побывать в роли педагога, проявить свои организаторские способности. Каждый 

преподаватель строит курс преподаваемой дисциплины или междисциплинарного 
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курса таким образом, чтобы установить связь с будущей профессией. 

 Важнейшим звеном профессионального самоопределения выступает система 

структурных элементов, необходимых для профессионального становления студентов - 

будущих педагогов: степень предрасположенности к педагогической деятельности; 

высокий уровень коммуникативных навыков, самоконтроля, уровень самореализации 

и высокая степень осмысления ценностей; уровеньсамоуважения; 

 эмоциональная устойчивость; наличие профессиональных планов и их 

реализация; профессиональная компетентность.  Человек в подростковом возрасте 

в состоянии сам справиться с проблемой самоопределения, но помощь взрослого ему 

все-таки необходима в форме поддержки, совета или совместного анализа 

результатов собственной деятельности. Эту работу нужно начинать  именно с 

профессионального самоопределения, которое в системе профессионального обучения 

колледжа рассматривается как процесс формирования отношения личности к себе 

как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

 Таже следует отметить, что в процессе профессионального обучения в колледже 

студенты проходят два уровня адаптации: когда они находятся в роли студента и когда 

примеряют на себя роль педагога в ходе реализации программы практики. Второй 

уровень адаптации достигается только тогда, когда в процессе обучения через систему 

пробных занятий и уроков и преддипломной практики формируется профессиональное 

самосознание. 

 Один из основных и наиболее сложных аспектов деятельности педагогического 

коллектива в колледже – это работа по профессиональному самоопределению 

студента. Чтобы сделать этот процесс еще более эффективным, необходимо выстроить 

четкую систему работы, которая обеспечит слаженную, целенаправленную и 

последовательную работу всех участников педагогического процесса. Только 

поэтапное введение студента в профессию, позволит обеспечить осознанное 

формирование желания у студента ее получить. 

Список источников: 

1. Бордовская, Н. В. Профессионально-личностное развитие будущего специалиста 

как психолого-педагогическая проблема / Н. В. Бордовская // Известия Российского 
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самоопределения студентов ССУЗа: автореферат дисс. канд. пед. наук. - Тюмень, 2016 
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3. Лебедева, Е. В. Особенности событийной структуры жизненного пути студентов 
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Организационнопедагогические условия создания 

информационнотелекоммуникационной образовательной среды в системе повышения 

квалификации педагогов // Вестник Казанского технологического университета. -2013. 

- Т. 16. -№ 23. - С. 316-319. 

 

Профессиональное самоопределение студентов  

как условие формирования компетентного специалиста 

Свириденко Наталья Павловна,  

преподаватель ГАПОУ «Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

 Профессиональное самоопределение предполагает формирование субъекта 

конкретного вида труда, предусматривает широкую ориентировку в мире профессий, 

не ограничивая возможности развития личности. Самоопределение личности в 

профессии осуществляется в единстве жизненного и профессионального 

самоопределения. 

 С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования усилилось внимание к проблеме подготовки 

специалистов качественно нового уровня. Задача профессионального образования 

сводится к тому, чтобы любой начинающий специалист обладал фундаментальными 

общеобразовательными и специальными знаниями и умениями, был способен 

реализовать их в профессиональной деятельности. Качество профессионального 

образования определяется через компетентности студентов, которые в дальнейшем 

обеспечивают выпускнику личностную и профессиональную самореализацию. 
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 Проблема профессионального самоопределения стояла перед молодёжью всегда, 

а сегодня она особенно актуальна, так как быстро изменяющиеся условия рынка труда 

ведут к тому, что большинство выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, 

многие из них поступают учиться и работать по специальностям, не соответствующим 

их индивидуальным запросам. 

 На сегодняшний день задача профессионального образования сводится к тому, 

чтобы любой начинающий специалист обладал фундаментальными 

общеобразовательными и специальными знаниями и умениями, был способен 

реализовывать их в профессиональной деятельности. 

 Профессиональное самоопределение – это осознание человеком уровня развития 

своих профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний 

и навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность 

предъявляет к человеку; переживание этого соответствия как чувства 

удовлетворенности выбранной профессией. 

 В условиях поиска новых образовательных моделей и пересмотра традиционных 

форм обучения студентов, педагогический коллектив колледжа выстраивает 

собственную модель подготовки высококвалифицированных кадров, способных 

быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих достаточно высоким 

уровнем профессиональных умений и востребованных на рынке труда. При этом 

основной акцент делается на профессиональном самоопределении как стержне 

успешного профессионального обучения в колледже и дальнейшей работе по 

специальности. 

 Контингент студентов, обучающихся в колледже, достаточно многолик и 

своеобразен. Это обусловлено не только индивидуальными особенностями 

абитуриентов, но и специальностями, востребованными в нашем учреждении. 

 Работа по профессиональному самоопределению - один из основных и наиболее 

сложных аспектов деятельности педагогического коллектива в колледже. Чтобы 

сделать этот процесс эффективным, необходимо было выстроить четкую систему, 

которая обеспечивает последовательную работу всех участников педагогического 

процесса. Только поэтапное введение студента в профессию, обеспечивает осознанное 

формирование желания у студента ее получить. Такой подход к процессу обучения в 
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колледже способствует формированию подготовленного к профессиональной 

деятельности, конкурентоспособного специалиста. 

 Педагоги создают условия для профессиональной деятельности студента, 

показывают точки соприкосновения с профессией, учат ориентироваться на свои 

сильные стороны, открывая новые грани их личности. Зарекомендовали себя такие 

виды деятельности, как проектная деятельность, квест-игры. Важной составляющей на 

данном уровне является применение в учебно- воспитательном процессе 

инновационных технологий обучения. 

 К решению проблемы профессионального самоопределения в колледже 

подключены преподаватели, мастера производственного обучения и классные 

руководители, которые проводят тематические классные часы в форме дискуссий, 

деловых игр, заседаний круглого стола, квест-игр. Такой алгоритм построения работы 

со студентами позволяет сориентировать их в профессиональном выборе, повышая их 

веру в свои возможности и способности реализации себя в будущей 

профессиональной деятельности. Но при этом важно знать, что такая организация 

процесса профессионального самоопределения принесет плоды лишь тогда, когда 

студенты и преподаватели ориентированы на построение равноправных отношений 

друг с другом, иначе работа будет бесполезной и вызовет отторжение у студентов. 

 Современный рынок труда требует новых широких и гибких знаний, умений и 

навыков, поэтому задачей образовательного учреждения является формирование и 

развитие у молодого человека таких способностей, которые позволили бы ему 

комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям; стоит 

задача научить обучающихся самостоятельному взаимодействию с динамичным 

миром профессионального труда. 

Список источников: 

1. Пряжников Н. С. Психологический смысл труда / – М.: Издательство 

«Институт практической психологии», 2016. – 352 с. 

2. Старикова Л.Н. Профориентация и профессиональное самоопределение студентов 

средней профессиональной школы. М., 2017. 

 

Изучение стилистических особенностей песен группы Битлз 



414 
 

как развитие профессиональной языковой компетенции будущего специалиста 

Семиженко Матвей Владимирович,  

студент Тольяттинского машиностроительного колледжа  

Научный руководитель: Шашкина А.А., преподаватель 

 Поэтический текст с давних времен рассматривался как элемент самого сильного 

воздействия на читателя, это воздействие достигается не только темой авторского 

предъявления, но и собой организацией самого теста. 

 К особой организации поэтического текста лингвисты относят не только его 

метафоричность, при помощи которой выражается авторское видение объективной 

реальности, но и набор чисто лингвистических параметров организации текста: 1. 

строфное построение; 2. ритм, рифма, аллитерация; 3. персонификация образа автора. 

Все эти особенности основаны на лингвистических традициях национального языка. 

Последнее, пожалуй, является самой главной трудностью для берущего на себя задачу 

анализа поэтического текста. Сложность обозначенной проблемы, ее недостаточная 

разработанность определили тему, цель и задачи данного исследования. Настоящая 

работа посвящена анализу особенностей поэтического языка группы «Битлз». 

 Данное исследование является актуальным так индивидуально-поэтический 

стиль группы «Битлз» до сих пор не может считаться в полной мере изученным. 

Особенно не повезло в этом отношении поэтическому словарю «Битлз». Однако 

именно лексический состав поэтического стиля, способы включения лексики в текст, 

способы поэтического преобразования слов общенародного языка, превращения их в 

единицы художественного выражения – экспрессемы - являются наиболее яркими 

показателями творчества индивидуальности поэтов. 

 Стихотворения группы «Битлз» отличаются крайней сдержанностью языка: 

ничего лишнего, отчего каждое слово приобретает удивительную значительность. 

Можно сказать, что поэзию «Битлз» характеризуют простота, отсутствие излишней 

окрашенности, спаянность стиховой структуры с содержанием, точность поэтического 

слова, меткость эпитетов. 

 Джон Леннон и Пол Маккартни – поэты лирические. Лирики особого склада: они 

сами являются лирическими субъектами своих произведений. И именно точный и 

меткий подбор эпитетов, в большинстве случаев, помогает выразить и собственное 
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отношение к происходящему, и то особое душевное состояние, которое необходимо 

передать слушателям. 

 Джон Леннон и Пол Маккартни избегают поэтических метафор, так как они 

уводят от слова к представлению и тем самым нарушает равновесие. Этим лишний раз 

подчеркивается простота и разговорный стиль группы. У «Битлз» образ редко 

строится на материале метафоры или сравнения. Иногда стихи кажутся даже внешне 

суховатыми, потому что переносные значения слов в них ослаблены и решающей роли 

не играют. Но главное – не переносные значения слов, а соприкосновение смыслов 

рядом стоящих слов. Слова не сливаются, а только соприкасаются как частицы 

мозаичной картины. Вот почему в эпитетах «Битлз» главное – атмосфера, которую 

они создают соприкосновением смыслов. 

 В поэзии «Битлз» нет излишней словесной изощренности. Авторы используют 

самые обычные, разговорные слова, у них очень много сокращенных форм, 

фразеологизмов, просторечий, очень широко используется молодежный сленг. Так же 

можно говорить об авторах «Битлз», как о создателях особого молодежного поп-

словаря. 

Музыкальность стиха рождается за счет напряжения, которое возникает, когда одни и 

те же фонемы несут различную структурную нагрузку. Чем больше несовпадений – 

смысловых, грамматических, интонационных и других – падает на совпадающие 

фонемы и отличием на уровнях любых ее значений, тем музыкальнее, звучнее кажется 

текст. Это явление особенно важно для достижения определенной ритмики как в 

каждом отдельно взятом произведении, так и во всей поэтической речи в целом. 

Авторы группы «Битлз» нередко используют такое явление, как инверсия. 

 Для того чтобы конкретизировать данные о поэтическом языке группы 

«Битлз», мы выбрали для более полного и детального анализа песню “Yesterday”. 

Данная песня очень популярна не только среди фанатов, но и хорошо знакома и 

наиболее любима в самом широком кругу слушателей. 

 В чем смысл данной песни? Это прощание-исповедь с разлюбившей (или не 

любившей) женщиной. В чем содержание? Это раскрытие чувств человека до 

последнего слова говорящего о своей любви. Песня заканчивается словами: Yes, I 

believe in yesterday! 
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 Тонким и нежным чувством любви отвечает система соответствующей 

интонации: восклицания (Yes, I believe in yesterday!), вопросы (Why she had to go…), 

паузы, эмоциональные междометья (Oh, I believe in yesterday) и т.д. Так как все члены 

группы были выходцами из простых семей, социальная среда, естественно, наложила 

отпечаток на все композиции. Язык текстов очень близок к простому, разговорному. 

Этим и объясняется большое количество сокращений в песнях и наличие простых слов, 

так как язык группы не является примером высокой поэзии: 

Now it look as though they’re here to stay; Suddenly I’m not half the man I used to be; 

Why she had to go I don’t know she wouldn’t say; Yesterday love was such an easy game to 

play; I believe in yesterday; etc. 

 Первая и вторая строки создают связный ряд, общее возникающее на 

пересечении лексических значений, компонентов. Это же явление мы встречаем в 

другом куплете. 

 На наш взгляд, сочетание шипящих и свистящих [s, z, θ, ð, S] создает особую 

атмосферу нежности и грусти, сочетание [ɔ, oʊ] привносит и некоторый элемент 

печали и помогает более полно передать эмоциональное и психологическое состояние 

автора. В немалой степени этому способствует также и замечательная музыка. Ведь 

что такое песня? Это слова и мелодия. А музыка и слова всегда создают нечто глубоко 

внутреннее, очень личное. Для английского стиха характерна мужская рифма. Для 

мужской рифмы оказывается необходимым совпадение всего одной коррелирующей 

единицы в открытом слоге: 

Yesterday 

All my troubles seemed so far away… 

Now it look as though they’re here to stay… 

 Британская группа «Битлз», яркое и интересное явление обще6ства конца 50-х – 

начала 60-х годов, оказала колоссальное влияние на развитие музыкальной, песенной 

и, в целом, культурной жизни мирового сообщества. Значение этого влияния трудно 

переоценить. 

 Выйдя из низов британского общества, музыканты группы стали неотделимой 

частью своего народа. Общаясь с аудиторией на простом, народном языке, они сразу 

же завоевали сердца миллионов слушателей. Ведь, кроме простоты и народности, 
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стиль их песенного языка еще и сугубо личностный, можно сказать, интимный. У 

каждого отдельного слушателя создается впечатление, что авторы «Битлз» 

обращаются именно к нему, именно о его печалях, тревогах и радостях они поют. 

Результаты проведенного исследования позволили нам сделать следующие выводы: 

1. У ливерпульской четверки необычайно точный и меткий подбор эпитетов, 

которые помогают им выразить и то глубоко личностное отношение к 

происходящему, и то особое напряжение души, которое необходимо передать 

слушателям. 

2. Широко используется авторами и такой лексический прием, как инверсия, тоже 

помогающий как можно глубже проникнуть в тайны душевного состояния человека. 

3. Пользуясь особым стилистическим приемом, аллитерацией, авторы создают ту 

особую атмосферу, которую им надо довести до сознания слушателя. 

4. Авторы мастерски владеют искусством переноса ударений, используют 

визуальные рифмы, делая речь более яркой и выразительной. 

5. Структура параллелизма (обрамление, чередование, подхват, повтор) является 

основой поэтического творчества «Битлз». Поэты группы очень умело используют 

этот прием в своих композициях. 
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Применение информационно-коммуникативных технологий при проведении 

профориентационных курсов для сервисных специальностей 

Сергеева Ирина Васильевна,  

преподаватель Государственного автономного профессионального 
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 учреждения«Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства» 

 Современный этап развития сервисных специальностей характеризуется 

значительным изменением профильной структуры подготовки кадров. Важным 

направлением изменения профильной структуры является рост подготовки 

специалистов в области туристского обслуживания населения. Формируются новые 

направления подготовки в области туристского сервиса, экономики и управления 

туризмом. Знакомство с ними школьники, обучающиеся в 9-х классах, осуществляют в 

рамках курса предпрофильной подготовки «Мой выбор – туризм». Предпрофильная 

подготовка является необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего адекватному профессиональному самоопределению учащихся. 

 Самарская область, не уступая по природному и культурно-историческому 

потенциалу многим центрам туризма и обладая уникальными природными ресурсами, 

богатой и интересной историей, возможностями для развития разнообразных видов 

туризма, имеет все шансы стать мощной туристской дестинацией по мнению 

представителей департамента развития туризма министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Самарской области. В настоящее время в регионе идет работа 

по созданию особой экономической зоны туристко-рекреационного типа. На 

территории этой зоны туристско-рекреационного типа предполагается размещение 

объектов туристской индустрии и объектов туристского показа. Туристско- 

рекреационные комплексы «Жигулевская жемчужина», «Спин-Спорт», Проекты 

развития событийного туризма, входящие в кластер, будут располагаться на 

территории городских округов Тольятти и Жигулевска. 

 Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны способствует 

появлению конкурентоспособного туристского продукта, переводу индустрии отдыха 

и путешествий Самарской области на инновационный путь развития. Для реализации 

данного проекта прогнозируется рост использования специалистов в сервисном 

обслуживании населения, где они являются наиболее массовой и мобильной частью 

рабочей силы. Развитие малого предпринимательства в туристской отрасли 

Самарского края не только расширяет сферу использования специалистов, но и 

предоставляет им принципиально новые возможности самостоятельного создания 
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рабочих мест для себя и других. 

 Ориентируясь на современные запросы регионального рынка труда и занятости 

населения осуществляется обновление содержания профориентационного образования, 

обеспечивающее не только развитие вариативности и гибкости образовательных 

программ, расширение профиля подготовки и повышение профессиональной 

мобильности специалистов, но и обеспечивающее первые профессиональные пробы 

будущих специалистов. 

 Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от специалиста 

сервиса новых профессиональных и личностных качеств, среди которых следует 

выделить системное мышление, экологическую, правовую, информационную,

 коммуникативную культуру, культуру предпринимательства, умение осознавать 

себя и предъявить другим, способность к осознанному анализу своей деятельности, 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению новых 

знаний, творческую активность и ответственность за выполняемую работу. 

 Решая поставленные перед образовательными учреждениями задачи, в 

Тольяттинском колледже сервисных технологий и предпринимательства при 

проведении профориентационной работы по специальности Туризм мы используем 

практико-ориентированную программу, предусматривающую использование 

информационно-коммуникативных технологий и метода проектов «Мой выбор – 

туризм». В рамках этой программы предоставляется возможности осуществить свои 

первые профессиональные пробы в туроператорстве и турагентской деятельности при 

создании своих продуктов по Самарской области и примеров их продвижения на 

туристском рынке, основываясь на рекреационном потенциале нашего региона. 

 Презентация своих работ позволяет школьникам полностью реализовать цели 

профориентационных курсов по туристским специальностям и получить первые 

профессиональные пробы. Применение в процессе знакомства с сервисными 

специальностями информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), которые 

обладают тотальной мультимедийностью, что облегчает процесс запоминания, 

позволяет сделать обучение более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в 

обстановку какой-либо исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, 

сопереживания, содействует становлению объемных и ярких представлений о 
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прошлом и настоящем далеких экскурсионных объектов. Применение 

информационных технологий в профориентационной деятельности школьников 

базируется на общем понимании изменения роли информации в образовательном 

процессе и общих принципах информационного взаимодействия в информационно- 

коммуникативной среде. Интеграция информационно-коммуникативных технологий и 

метода проектов способна: стимулировать познавательный интерес, развивать 

творческий потенциал школьников при выборе будущей специальности, придать 

работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом 

способствовать знакомству с содержательной стороной специальности, 

индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельность в первых 

профессиональных пробах. Знания и опыт приобретаются по разным каналам 

восприятия (зрительным, аудитивным), они лучше усваиваются, запоминаются на 

более долгий срок. 

 Важным результатом профориентационной деятельности школьников с 

использованием ИКТ является осознанное отношение к выбранной профессии в 

процессе получения практического опыта для профессионального самоопределения. 

 

Дистанционная профориентация 20.20 

Сураева Светлана Георгиевна, 

педагог-психолог, преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 Профессиональная ориентация – педагогическая, психологическая и социальная 

проблема, т.к. речь идет о руководстве профессиональным развитием личности: о 

расширении профессионально-социального опыта, формировании профессионально-

социальной направленности, способности к самопознанию и самооценке, к 

сознательному выбору профессии, специальности. С повышением значимости 

виртуального пространства для современной молодежи и переходом на дистанционное 

обучение весной 2020 года встал вопрос о поиске эффективных форм взаимодействия 

со школьниками. В связи с этим необходимо было организовать профориентационную 

работу таким образом, чтобы дать обучающимся максимальную информацию о 

профессиях, специальностях дистанционно, используя современные технические 

возможности. Возникла острая необходимость в развитии системы 
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профориентационной работы в виртуальном пространстве. 

 Реализация профориентационной деятельности проходила в предлагаемых 

условиях. Основная нагрузка легла нм координаторов профориентационной работы. 

Специалистам колледжа понадобились организационная поддержка социальных 

партнеров, информационно – рекламная поддержка, а так же студенты-волонтеры для 

виртуального взаимодействия со школьниками. Были намечены предполагаемые 

результаты проведения виртуальной профориентационной работы: обучающиеся школ 

и заинтересованное население города и округа знакомятся с профессиями и 

специальностями колледжа; формируются   профессиональные мотивы выбора у 

будущих абитуриентов; обучающиеся узнают о значении профессий в Самарском 

регионе, специфические особенности данной профессии; определяют свои 

потребности для освоения данной профессии; делается вывод о     правильности     

своего     профессионального     выбора.  

 Объем и продолжительность участия в дистанционных мероприятиях 

варьировались индивидуально. Обучающиеся и родители могли сами определять 

набор интерактивных мероприятий, в которых они участвовали – выстраивать 

собственную траекторию взаимодействия. 

 Социальными партнерами колледжа являются предприятия и организации 

города, взаимодействующие с колледжем в процессе организации практики для 

студентов, а так же учреждения образования и культуры. Социальные партнеры могли 

предоставлять свои сайты и группы в социальных сетях для размещения 

профориентационных материалов колледжа, а так же выступали посредниками для 

связи с целевой аудиторией - обучающимися и родителями. Приветствовались 

активность и инициатива социальных партнеров при разработке и реализации 

интерактивных дистанционных мероприятий по профориентации. Появление новых 

социальных партнеров, расширение сети социального партнерства для реализации 

профориентационной работы осуществлялось как по территориальному принципу, так 

и по принципу заинтересованности сторон. 

 Возникла необходимость разработки системы оценки полученных результатов. 

На наш взгляд, результативность деятельности по реализации дистанционной 

профориентационной работы может выражаться как через распространение 
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предлагаемой информации (количество участников интерактивного мероприятия, 

количество посещений сайта, количество просмотров), так и через изменение 

информированности (анкетирование, обратная связь), а так же через эмоциональное 

оценивание информации (интернет-голосование, «лайки» и проч.). 

 Видеоролики с выступлениями студентов, презентующих свою профессию, 

размещались на сайте колледжа, сайтах социальных партнеров, в группах социальных 

сетей. Видео и аудио - обращения выпускников колледжа с описанием 

профессиональной деятельности демонстрировались через электронные платформы 

взаимодействия (ЗУМ, платформы колледжа и социальных партнеров). 

Интерактивные задания по профориентации размещаются в социальных группах. 

 Использовались все имеющиеся средства ИКТ: виртуальные платформы 

колледжа, сайт колледжа, сайты социальных партнеров, страницы колледжа в 

социальных сетях ( ВК, Инстаграмм, Твиттер и др) группы в социальных сетях, 

созданные студентами - волонтерами и социальными партнерами), а также 

профориентационные разработки специалистов и студентов колледжа. 

 Опыт показал, что для подобной работы необходима слаженная система 

взаимодействия методистов-профориентаторов с социальными партнерами колледжа, 

студентами-волонтерами. Кроме того, понадобилось современное оборудование, 

наличие программ для дистанционного взаимодействия и доступа к ресурсам 

социальных партнеров. 

Список источников: 
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Профессиональные пробы как интерактивная форма  

профориентационной работы для школьников 

Сухова Татьяна Асядулловна,  

преподаватель профессиональных дисциплин ГАПОУ ВО «НАПК», 
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Фокеева Ольга Андреевна,  

методист ГАПОУ ВО «НАПК» 

 

 

 

 

 

 В быстро меняющемся мире порой сложно бывает не только взрослому 

поколению, но так же нелегко приходится подрастающей молодежи: найти себя и 

реализовать в профессии, подстроиться под современный мир, зарабатывать себе на 

жизнь и т.д. Благодаря национальному проекту «Образование» и проекту по ранней 

профориентации для школьников «Билет в будущее» в школах и колледжах все чаще 

стали говорить о важности профориентационной работы. Профориентация – 

знакомство с миром профессий, с дальнейшим выбором одной из них. Чем больше 

подросток и, конечно же, родители знают о различных профессиях и специальностях, 

тем проще будет выбор в сторону той или иной профессии. 

 Главные функции профориентационной работы со школьниками заключаются в 

следующем: 

- диагностирование склонностей и способностей к определенному виду занятий; 

- организация передачи знаний и опыта работы взрослого поколения 

подрастающему; 

- информирование об имеющихся и появляющихся профессиях и специальностях, 

их особенностях и перспективах; 

- профилактика неправильного выбора будущей профессии. 

 В настоящее время существует различные методики по выявлению 

профессиональных склонностей: тесты, консультации, опросы, презентации 

профессий и т.д. Но более эффективной методикой профориентационной работы среди 

обучающихся общеобразовательных школ является проведение профессиональных 

проб в колледжах – «метод погружения в профессию». 

 В ГАПОУ ВО «Никологорский агарно – промышленный колледж» уже на 

протяжении 3 лет эффективно реализуется разработанный педагогическим 
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коллективом проект ранней профориентации «Примерь профессию на себя». Суть 

данного мероприятия заключается в следующем: каждая группа школьников посещает 

колледж в течение 2 дней, на протяжении которых знакомятся с профессией и 

«примеряют» ее на себя. Теоретическая часть проходит в не обычном «сухом» 

докладе преподавателя или мастера производственного обучения о профессии, а в 

формате квеста, через который участники узнают о специфики той или иной 

профессии. Для школьников создаются такие ситуации-кейсы, через которые они 

постигают новую профессию. Во второй день занятий школьники вживаются в роль 

профессионала или специалиста определенной направленности: к примеру, придя в 

кулинарную лабораторию, мастер рассказывает о том, что на данное мероприятие 

было запланировано приготовление блинов, но в силу некоторых обстоятельств были 

закуплены продукты не в полном объеме, некоторые продукты отсутствуют, что 

делать? Школьники должны сами найти выход из данной проблемы: разрешается 

найти в холодильниках продукты, которые используются для приготовления блинов, 

или использовать только те, которые имеются на столе. Или пример с автомобилем: 

сев в машину и вставив ключ в разъем для зажигания, машина не заводится, участники 

включаются в работу и предлагают свои идеи по ремонту транспорта, сам ремонт 

проводится только мастером производственного обучения. Эффективность данного 

проекта отслеживается путем количества поступающих в колледж абитуриентов, 

которые прошли данный проект. Среди студентов нашего колледжа 30,5 % 

обучающихся имели опыт прохождения профпроб в стенах данного учебного 

заведения. 

 Профессиональные пробы в колледже удачно подходят для школьников, так как 

имеют практикоориентированный характер, она помогает «окунуться» в профессию, 

посмотреть ее положительные стороны и недостатки. 
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Профессиональная (предпрофильная ) ориентация  

как фактор развития системы СПО 

Теркунова Елена Владимировна,  

преподаватель Самарского Металлургического Колледжа 

 В Концепции развития образования РФ говорится о предоставлении 

возможностей всем обучающимся старших классов осваивать индивидуальные 

образовательные программы, в том числе профильное обучение и профессиональную 

подготовку. Профессиональная ориентация является одной из основных задач в 

деятельности образовательных учреждений всех типов [2]. Профессиональная 

ориентация может проводиться в рамках образовательной области «Технология», 

«Введение в специальность», «Выбор профессии» в рамках внеклассной работы, в 

виде элективных курсов или в системе дополнительного образования. Первоначальной 

точкой взаимодействия колледжа и школы становятся практико-ориентированные 

курсы, введенные в учебный план колледжа и школы на ступени предпрофильной 

подготовки. Их цель – познакомить будущих студентов колледжа со специальностями 

технического профиля. Особое внимание должно быть уделено предпрофильному 

обучению, осуществляемому в режиме личностно– ориентированного образования, 

которое должно быть направлено на формирование у обучаемых профессионально – 

значимых компетенций (системное мышление, способность к критическому 

оцениванию и самооцениванию, рефлексия), а также основ информационной, 

коммуникативной культуры [3]. Важно, что читать курсы будут преподаватели 

колледжа. Поскольку интеграция общего и среднего профессионального образования 

нацелены на профессиональное самоопределение обучаемых, использование 

кадрового и технологического потенциала колледжа позволит расширить возможности 

выбора обучающимся индивидуальной образовательной траектории с учетом его 

будущей профессии, обеспечит его социализацию. 

 В ГАПОУ «СаМеК» на данный момент организована и проводится 

предпрофильная подготовка по специальностям и профессиям, реализуемым в 

колледже, в форме элективных курсов в соответствии с профессиональными 

интересами обучающихся и намерениями их в отношении продолжения образования и 

выбора жизненного пути. 
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Организация предпрофильной подготовки в режиме сетевого взаимодействия идёт по 

трём направлениям: 

– информационно-аналитическое (ознакомление обучающихся с миром профессий, 

рынком труда района и региона, знакомство с элективными курсами, которые 

предлагает наш колледж); 

– организационно – исполнительское, обучение обучающихся 

общеобразовательных организаций по выбранным элективным курсам на базе 

колледжа; 

– контрольно–диагностическое, с выходом на конечные результаты деятельности, 

(защита обучающимся или группой обучающихся) изготовленного продукта (изделия) 

или проекта, проведение анкетирования, вручение сертификата негосударственного 

образца. 

 В сентябре 2019-2020 учебного года для организации предпрофильной 

подготовки в рамках сетевого взаимодействия заключены двухсторонние договоры о 

совместной деятельности с тремя общеобразовательными организациями района. 40 

учащихся 9-х классов данных образовательных организаций успешно прошли 

обучение по практико–ориентированным элективным курсам, защитили свои проекты 

и получили сертификаты об окончании курсов. После окончания курсов было 

проведено анкетирование обучающихся. Результаты анкетирования: 

– удовлетворенность качеством проведения занятий преподавателями и мастерами 

производственного обучения техникума – 97,7%; 

– планируют продолжить обучение в ГАПОУ «СаМеК» - 64,3%; 

– занятия, проводимые педагогами колледжа, названы познавательными, 

практико–ориентированными, что в большей степени способствует раскрытию и 

развитию способностей человека. 

 Таким образом, работа по слиянию школы и колледжа направлена в конечном 

итоге на «воссоздание рабочей аристократии»; но то, чтобы сформировать у 

обучающихся потребность к труду, закрепить в сознании учащегося мысль о том, что 

«давно миновало время, когда рабочие могли иметь низкий уровень жизни, низкий 

уровень образования. Сегодняшний рабочий – это ответственный исполнитель 

сложных и меняющихся технических регламентов. В условиях, когда 
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конкурентоспособные предприятия постоянно обновляют технологии, когда товары 

низкого качества быстро вытесняются с рынка – квалификация рабочего, его кругозор, 

его профессиональная гордость, его способность постоянно обучаться стали 

решающим фактором конкурентоспособности. 
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Психологическое консультирование старшеклассников 

по проблеме профессионального самоопределения 

Титова Людмила Александровна,  

преподаватель, заведующий учебной частью 

ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» 

 Актуальность настоящего направления деятельности основывается на понимании 

необходимости учитывать современные тенденции на рынке труда, принимая во 

внимание интересы, представления о трудовой жизни, мечты, чувства, мысли, мотивы, 

ценностные ориентации современной молодежи. 

 Наряду с проблемами социального и социально-психологического порядка, 

результатом проведения рыночных реформ в экономике России стало появление 

безработицы. Эти проблемы стали следствием не только объективной экономической 

ситуации, но и изменением роли и места наемных работников в системе трудовых 

отношений. Реальностью стали негарантированная занятость, усложнился процесс 

передачи профессионального опыта и профессиональных норм трудовой деятельности. 

 Заметно актуальными стали вопросы адаптации к современным рыночным 

условиям таких групп населения, конкурентоспособность которых объективно 

невысока, в частности, молодежи, которая сталкивается с выбором направления своей 

http://moscow-post.ru/
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профессиональной карьеры, либо стоит на пороге своего профессионального пути и 

делает первые шаги после получения профессии и специальности. 

 Претерпели изменения трудовые отношения, так же, как и сама традиция 

вхождения молодого человека в трудовую жизнь – традиция передачи ценностей труда 

от поколения к поколению. Предыдущий опыт, традиционные способы поддержки 

профессионального самоопределения через семью и ближайшее социальное окружение 

оказались неадекватными сложившейся ситуации, неэффективными и во многом 

дезориентирующими. 

 Из этого следует, что системные действия со стороны органов власти в 

отношении социально-экономического развития должны содержать мероприятия по 

оказанию помощи трудоспособному населению в правильном выборе профессии, 

переориентации на профессии, востребованные на рынке труда, оказание услуг по 

психологическому сопровождению профессиональной карьеры на всех этапах ее 

реализации. 

Особенную значимость имеют подобные мероприятия в отношении молодежи, 

готовящихся к вступлению в трудовую жизнь (учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ) или вступающих в трудовую жизнь (учащиеся и 

выпускники профессиональных учебных заведений). Согласно статистическим 

данным, представления большей части молодежи не соответствуют реальным 

потребностям экономики в трудовых ресурсах. Соответственно, без активных, 

согласованных и системных действий по изменению ситуации со стороны государства, 

а также общественных объединений работодателей и наемных работников это 

несоответствие будет нарастать. 

 Цель исследования: изучение роли психологического консультирования 

старшеклассников по вопросам профессионального самоопределения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить сущность психологического консультирования старшеклассников по 

вопросу профессионального самоопределения. 

2. Рассмотреть основные направления профориентационной работы в 

образовательном учреждении. 

3. Провести эмпирическое исследование профессиональной направленности 
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старшеклассников с использованием психологического консультирования 

 Объект исследования: социально-профессиональное самоопределение учащихся 

9-10 классов. 

 Предмет исследования: психологическая готовность к 

профессиональному выбору у подростков 9-10 классов. 

 База исследования: школа профориентации «Шаг в медицину». 

 Первичное профориентационное тестирование обучающихся и  анкетирование по 

опроснику готовности к выбору профессии Б.В. Успенского и по методике изучения 

статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецова. 

 Результаты по опроснику готовности к выбору профессии В.Б. Успенского 

получились следующие 10 % - высокая готовность; 20% - средняя готовность; 50% - 

низкая готовность;20% - неготовность к выбору профессии. Из результатов мы видим, 

что большая часть обучающихся имеет статус низкой и неготовности к выбору 

профессии. 

Результаты по методике изучения статусов профессиональной идентичности А.А. 

Азбель, А.Г. Грецова получились следующие: неопределенная профессиональная 

идентичность – 42,5%; навязанная профессиональная идентичность – 40%; мараторий 

(кризис выбора) – 10%; сформированная профессиональная идентичность – 7,5%. 

 Описывая получены результаты, можно сформулировать проблему: на данном 

этапе обучающиеся не готовы к осознанному выбору профессии. 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что основная часть выборки 

(87,5%) находится в состоянии неготовности как таковой, либо навязанной, путем 

выбора профессии несамостоятельно, а под влиянием авторитетных лиц из окружения. 

Неопределенность характерна для лиц, которые не имеют профессиональных планов и 

целей, не имеют представления о дальнейшем профессиональном выборе. 

 Психологическое консультирование будет способствовать выбору профессии, 

если будут приниматься во внимание психологические особенности 

профессионального самоопределения современных старшеклассников, их 

индивидуально-психологические особенности, а также, наряду с этим, 

реализовываться комплексные программы профориентационной деятельности, 

обеспечивающие профессиональный выбор. 
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Особенности организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся 

Тишкина Наталья Викторовна,  

директор, преподаватель, 

Скрипкина Галина Федоровна,  

заместитель директора по НМР, преподаватель 

Ульяновского социально-педагогического колледжа 

 Профессиональная ориентация – система психолого-педагогических 

мероприятий с молодежью, направленных на формирование у нее готовности к 

сознательному и обоснованному выбору профессии в соответствии со своими 

желаниями, склонностями и способностями. Необходимость профориентации 

подростков является важной и необходимой по следующим причинам: позволяет 

обучающемуся определиться с будущей профессией; выявляет сильные и слабые 

стороны обучающегося, что позволяет сделать правильный выбор профессии в 

соответствии с выявленными способностями и особенностями характера; повышает у 

подростков желание учиться и поступать в профессиональные образовательные 

организации для получения профессии, специальности. 

 В Ульяновском социально-педагогическом колледже создана целостная система 

работы по профессиональной ориентации абитуриентов и школьников на обучение 

рабочим профессиям и специальностям. 

 Основными направлениями профессиональной ориентации молодёжи в колледже 

являются: 

1. Профессиональное просвещение – сообщение молодежи знаний о профессиях, на 

основе которых формируются профессиональные интересы. 

2. Профессиональная диагностика – исследование и оценка индивидуальных 
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особенностей и перспектив развития человека в целях выявления его пригодности к 

успешному выполнению различных видов профессиональной деятельности. 

3. Профессиональная консультация – проводится с учетом индивидуальных 

особенностей человека, его профессиональных интересов, общеобразовательной и 

специальной подготовки, а также исходя из требований, предъявляемых к человеку 

различными профессиями. Цель консультации – дать совет, рекомендацию о выборе 

профессии и учебного заведения. 

4. Профессиональное воспитание предполагает формирование у обучающихся 

профессионально-значимых качеств личности будущих специалистов, 

профессионалов. 

Цель профессиональной ориентации: повышение привлекательности педагогических 

специальностей подготовки в ПОО для абитуриентов и школьников посредством 

создания системы работы по профессиональной ориентации; формирование навыков 

осознанного выбора профессионального пути, содействие профессиональному 

самоопределению, трудоустройству, планированию карьеры. К числу задач, 

реализуемых в колледже по профессиональной ориентации можно отнести: 

1. Организация взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами по 

профессиональной ориентации абитуриентов и школьников. 

2. Организация участия обучающихся 6-11 классов в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» по компетенции Дошкольное 

воспитание и чемпионатах профессий «Молодые профессионалы» WSR в рамках 

национального проекта «Образование». 

3. Профессиональное просвещении обучающихся 9-11 классов о профессиях, 

специальностях подготовки в ПОО, о требованиях к личностным 

качествам, здоровью, содержании работы, о перспективах профессионального роста. 

4. Организация взаимодействия колледжа с Центрами занятости населения 

Ульяновской области по вопросам трудоустройства и профессионального обучения, 

консультирования, информирования о ситуации на рынке труда региона, 

востребованности профессий и специальностей. 

Для реализации вышеуказанных задач в ОГБПОУ «Ульяновский социально-

педагогический колледж» используются следующие формы профориентационной 



432 
 

работы со школьниками и абитуриентами: 

- проведение бесед, интервью, тестирования, профориентационных игр, тренингов 

для проведения диагностики интересов, способностей, 

- демонстрация видеоматериалов для обучающихся школ: презентаций, рекламных 

роликов о ПОО, 

- проведение мероприятий с привлечением студентов по профессиональной 

ориентации на профессии и специальности подготовки в УСПК (родительских 

собраний, мастер-классов, виртуальных экскурсий, выступлений агитбригад, дней 

открытых дверей, тренингов, профи-проб, концертов, олимпиад, конкурсов проектов и 

др.) на базе школ в соответствии с договорами о сотрудничестве, 

- выпуск и распространение информационных и рекламных материалов- буклетов, 

размещение объявлений на сайте о плане набора в ПОО, 

- проведение наставниками практических мероприятий (профессиональных проб) в 

рамках проекта «Билет в будущее». 

Проведение вышеуказанных мероприятий позволяет в полной мере реализовать 

поставленные цели и задачи по профессиональной ориентации, выполнить 

государственный заказ по приему абитуриентов, повысить привлекательность 

педагогических специальностей подготовки в ПОО для абитуриентов и школьников. 
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Профориентация будущих преподавателей по программам  
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Трифонова Татьяна Сергеевна,  

преподаватель ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», г.о. Тольятти 

 В современных условиях у детей младшего школьного возраста имеются 
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трудности с выражением в устной и письменной речи выражать свои мысли, 

предположения, т. е. неустойчивы в формировании коммуникативные умения. Таким 

образом определяем насущную проблему — развитие речи обучающихся начальной 

школы. 

Для решения проблемы педагоги используют признанные наукой методы и приемы по 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий. Например, 

организация парной, групповой работы, квестов, брейн- рингов, викторин, ситуаций, 

при которых ребенку будет необходимо выстроить свою мысль по четкой инструкции 

(«Расскажи о...», «Докажи, что...», «Объясни...», «Обоснуй...») и тому подобное. 

Для качественной организации образовательного процесса в сфере освоения 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» необходимо прежде всего 

организовать качественную подготовку специалистов. 

 Как писал Александр Куприн: «Язык — это история народа. Язык — это путь 

цивилизации и культуры. Поэтому изучение и сбережение русского языка 

является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью». В 

этом высказывание заключается цель мероприятий по подготовке преподавателей 

начальной школы. 

 Реализуются следующие задачи: 

 сохранять знания о родном (русском) языке; 

 создавать условия для формирования профессиональных компетенций будущих 

педагогов, для участия студентов в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования; 

 формировать умение находить и использовать методическую литературу и 

другие источники информации, необходимой для подготовки к урокам, а также 

выразительно читать литературные тексты, петь, выполнять физические упражнения; 

 воспитывать духовно развитой личности, которая готова к самопознанию и 

самосовершенствованию, с четкой гражданской позицией, любовью и уважением к 

ценностям отечественной культуры. 

Предлагается вариант организации мероприятия (см. Приложение 1) со студентами 3 

курса специальности «Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» в рамках праздника 
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«Международный день родного языка», который провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно с февраля 2000 

года уже 21 год (рис. 1): 

1. Вступительное слово преподавателя. 

2. Краткие сведения о празднике. 

3. Современные проблемы знания родного (русского) языка в начальной школе. 

4. Использование жаргонизмов, сленга, употребление новых (иноязычных слов) в 

речи обучающихся современной школы. 

5. Пути решения проблемы - фрагмент урока, инсценировка. 

6. Викторина «Знатоки родного языка». 

7. Заключительное слово преподавателя. 

8. Песня «Гимн нашей речи» (общее исполнение). 

Рис.1 — Открытие семинарского занятия студентов 3 курса 

 

  Стоит отметить, что студенты на протяжении недели самостоятельно подбирали 

соответствующий теме материал, разрабатывали фрагменты уроков, распределяли 

роли для участия в инсценировании, продумывали интересные вопросы для викторины 

в современных рамках организации образовательного процесса в школе и с учетом 

специфики своей профессии и направленности подготовки (рис.2). 
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Рис. 2 — Использование ИКТ студентами в рамках подготовки к работе 

 

 Будущие педагоги уточнили знания о родном языке, получиливозможность в 

приобретении опыта по организации мероприятий культурной и научной 

направленности, тренировали умение анализировать и подбирать информацию, 

материал в соответствии с темой, возрастными и умственными способностями 

участников мероприятия, учились адаптироваться в практической ситуации, работая 

с обучающимися (их роли выполняли зрители). 

 Данная работа способствовала формированию общих и профессиональных 

компетенции будущих педагогов: 

 находить и использовать методическую литературу и  другие источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям; 

 обосновывать выбор и грамотно  применять методы и формы организации 

профессиональной деятельности; 

 соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной речи; 

 демонстрировать интерес к будущей профессии; 

 демонстрировать приемы использования ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

 успешность применения коммуникационных способностей на практике; 

 соблюдать принципы профессиональной этики; 

 владеть приемами мотивирования деятельности обучающихся; владеть

 здоровьесберегающими технологиями и применять их при 

организации различных видов образовательной деятельности. 

Список источников: 

1. Барабанова М.Ю. Методика преподавания русского языка: таблицы, схемы, 

комментарии/ М.Ю. Барабанова. — Текст: непосредственный. - 2014. - С.10-15. 

2. Бережная И.Ф. Профессиональная подготовка будущих педагогов в 

классическом университете/ И.Ф. Бережная. - Текст: электронный. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka-buduschih-pedagogov- v-

klassicheskom-universitete (дата обращения: 24.02.2021). 

3. Костин Н. Методика русского языка в начальной школе/ Н. Костин. 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka-buduschih-pedagogov-v-klassicheskom-universitete
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka-buduschih-pedagogov-v-klassicheskom-universitete
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka-buduschih-pedagogov-v-klassicheskom-universitete
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— Текст: непосредственный. - 2020. - С. 291-295. 

4. Тюрикова С.А. Коммуникативные универсальные учебные действия: сущность и 

показатели сформированности/ С.А. Тюрикова. — Текст: электронный. - 

https://naukovedenie.ru/PDF/135PVN314.pdf (дата обращения: 24.02.2021) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (утвержден приказом Минобрнауки России от 27.11.2014г. 

№1353). - Текст: электронный. - https://fgos.ru/ (дата обращения: 24.02.2021). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образованиии (утвержден приказом Минобрнауки России от 

27.11.2014г. №1393). - Текст: электронный. - https://fgos.ru/ (дата обращения: 

24.02.2021). 

Значение чемпионатов «Абилимпикс» в профессиональном 

 самоопределении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Туркина Наталья Ивановна,  

преподаватель Тольяттинского колледжа  

сервисных технологий и предпринимательства 

 Одним из важнейших направлений профессионального образования я вляется    

расширение    возможностей  для   обучения и  трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья призван помочь в 

решении этих вопросов. 

 В системе профессионального обучения студентов в последние годы 

приоритетом является олимпиадное и конкурсное движение, что является важным 

инструментом достижения высоких показателей качества образования. Олимпиады и 

конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях выявления готовности 

студентов к дальнейшему трудоустройству и самостоятельной трудовой деятельности. 

 С 2018 года наш колледж является организатором площадки по проведению 

Регионального чемпионата Самарской области «Абилимпикс» в компетенции 

«Портной». В целях оказания содействия в трудоустройстве участников и победителей 

https://naukovedenie.ru/PDF/135PVN314.pdf
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
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Регионального чемпионата, спонсорской поддержки в его проведении широко 

привлекаются работодатели. Проведению Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

предшествовала большая подготовительная работа, в которую включены социальные 

партнеры, преподаватели, обучающиеся. 

 Наш социальный партнер в проведении конкурса - швейное предприятие 

«Санта» во главе с директором Степановой Натальей Ивановной, которая является 

главным экспертом площадки. Наш колледж много лет сотрудничает с этим 

предприятием, где проходят практику и затем трудоустраиваются наши студенты. 

 Чемпионат «Абилимпикс» поддерживает миссию международного движения и 

направлен на решение следующих задач: 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью и ОВЗ к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью и ОВЗ к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ. 

При подготовке конкурсантов с ОВЗ необходимо учитывать такие проблемы, как 

их быстрая утомляемость,  частая смена настроения, рассеянность внимания. Людям, 

не привыкшим к конкурсной системе, приходится очень непросто выдержать сложные 

задания, которые нужно выполнить в определенное время, при этом они работают под 

пристальным взглядом экспертов. Обучающиеся в стрессовых условиях конкурса 

должны настроиться и показать свои практические навыки, скоростные качества, 

способность самостоятельно справляться с заданием. Все эти навыки помогут им в 

дальнейшей трудовой деятельности. 

 В региональном чемпионате «Абилимпикс» я принимаю участие как эксперт и 

разработчик конкурсного задания. Это дает определенные преимущества: я оцениваю 
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работу других участников, что имеет большое значение при подготовке к 

последующим конкурсам, позволяет анализировать и учитывать неудачи и успехи. 

Также на площадке происходит обмен опытом с другими экспертами, работодателем. 

 Результатом подготовки студентов являются победы в региональных этапах 

чемпионатов. В 2019 году победителем регионального этапа чемпионата 

«Абилимпикс» Самарской области стала студентка нашего колледжа Юткина 

Анастасия, в 2020 году наши студентки Курочкина Татьяна и Живаева Ольга заняли 

призовые 2-ое и 3-ье места. Готовясь и участвуя в конкурсе, студенты научились 

работать в команде, преодолевать трудности в общении, четко формулировать и 

выполнять поставленные перед собой задачи. 

 Основная цель профессионального конкурса – выявить талантливых, творческих 

обучающихся, поднять престиж профессии, создать условия для профессионального и 

творческого роста будущих специалистов. Движение «Абилимпикс» позволяет решать 

задачи не только освоения профессии, но и социальной адаптации, интеграции в 

трудовой коллектив и   общество для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Список источников 

1. Положение об организации и проведении Чемпионата Самарской области 

«Абилимпикс», Самара, 2020. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению соревнований VI 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в очно-дистанционном формате, Москва, 2020 год 

3. Птушкин Г.С. Организация профессионального обучения в специальном 

государственном образовательном учреждении // Докл. всерос. науч.-практ. конф., 11-

13 окт. 2000 г. - М.: ВНПК, 2000. - С. 3-10. 

 

Роль конкурса профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС»  

для людей с ограниченными возможностями 

Фирсова Людмила Васильевна,  

преподаватель ГБПОУ «ТСЭК» 

 Современные условия жизни и развития личности создают неравные 
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возможности в процессах обретения знаний, навыков, опыта. В особой мере это 

касается детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 Важность и актуальность решения данной проблемы очевидна. Решение 

проблемы наиболее эффективно следует начинать с процессов формирования 

жизненных культурных и духовных ценностей молодого поколения, с 

принципиального совершенствования процессов обучения детей. 

 Абилимпикс («Олимпиада возможностей») - это международное некоммерческое 

движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В рамках 

движения проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 15 лет. Первоначально 

эти соревнования имели формат профессиональных конкурсов. Однако в дальнейшем, 

движение «Абилимпикс» помогло изменить традиционные взгляды на потенциал и 

способности инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустройства и 

их профессиональной стабильности. Сейчас эти соревнования стали, своего рода, 

«ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с ограниченными возможностями и 

именно эта задача стала одной из приоритетных при проведении этих соревнований. 

Целью движения «Абилимпикс» является развитие в Российской Федерации системы 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – конкурсы «Абилимпикс»), 

обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к 

получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

 Создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» решает актуальные задачи по обеспечению эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе. 

 Чемпионаты «Абилимпикс» проходят в едином пространстве, где можно увидеть 

инвалидов различных категорий в качестве ремонтников автомобилей, сварщиков, 
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пекарей. На такие чемпионаты приходят дети с ограниченными возможностями 

здоровья и их родители. Они видят, каких профессиональных высот может достичь 

каждый конкурсант, что играет немаловажную роль в личностном     становлении     и

 в последующем профессиональном самоопределении. Соревнования посещают и 

работодатели – они могут убедиться в высоком качестве выполненных работ, а 

конкурсанты с инвалидностью получают возможность выйти на свободный рынок 

труда. 

 Согласно статистике, страны, присоединившиеся к этому движению, в самое 

короткое время решают проблему мотивации и трудоустройства людей с 

инвалидностью. 

Проведение Регионального чемпионата «Абилимпикс» направлено на решение 

следующих задач: 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью и ОВЗ к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства; 

 развитие профессионального мастерства у студентов с инвалидностью и ОВЗ; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью и ОВЗ к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ; 

формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и 

трудоустройству людей с инвалидностью и ОВЗ; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ. 

Список источников 

1. Абилимпикс — международная олимпиада по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью [Электронный ресурс]:— Электрон.Текст. дан.—Режим 

доступа:http://www.eduportal44.ru/koiro/ 

http://www.eduportal44.ru/koiro/
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CROS/fros/KRPO/SiteAssets/SitePages/Конференция2016/WSR Abilympix_ 

next_03sm.pdf 

2. Концепция проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью ≪Абилимпикс≫ на 2017–2020 годы [Электронный ресурс]: — 

Электрон. Текст.Дан.—Режим доступа https:// бпоото.рф/ 

document/Абилимпикс/Kontseptsia_Abilimpix.pdf 

3. Официальный сайт Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

для людей с инвалидностью ≪Абилимпикс≫ [Электронный ресурс]: — Электрон. 

Текст. дан. — Режим доступа: http://abilympicspro.ru 

 

 

 

 

 

Национальные соревнования «WorldSkills – 2020»  

по компетенции «Ландшафтный дизайн» - 

 демонстрация профессионального мастерства 

Цыпина Ксения Михайловна, 

студентка 4 курса  ГАПОУ Самарской области «Тольяттинский колледж  

сервисных технологий и предпринимательства» 

Научный руководитель: Родионова Е.В. 

 Мне хотелось бы рассказать о своем успешном, на мой взгляд, опыте участия 

в Национальном этапе конкурса профессионального мастерства «Молодые

 профессионалы (WorldSkills Russia-2020)» по компетенции «Ландшафтный 

дизайн». Я в команде со вторым участником попробовали себя в роли ландшафтных 

дизайнеров, которые получили лист с заданием и должны были предоставить по 

окончании чемпионата созданный своими руками проект малого сада. 

 Работу по конкурсному заданию необходимо было разместить в границах экспо-

места площадью 20 м2 (4,0 х 5,0 м). Содержанием конкурсного задания являются 

работы по строительству, благоустройству и озеленению фрагмента деревенского 

сада. 

http://abilympicspro.ru/
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 Участники выполняли пять модулей, при выполнении которых следует обратить 

внимание на: 

Модуль 1: Компоновка зеленых насаждений. Команде было необходимо провести 

работы по посадке древесно – кустарниковых и цветочных растений, укладке 

рулонного газона. Работы проводились, согласно рабочей документации. 

Модуль 2: Мощение. Команде участников необходимо было выполнить работу по 

созданию элементов мощения согласно рабочей документации из предложенных 

материалов. Высотные отметки мощения были указаны на чертеже. Мощение 

необходимо было выполнить с уклоном, установкой бордюров и швеллера. При 

выполнении работ над модулем производили резку материала (плитки) на камнерезном 

станке. 

Модуль 3: Стены. Команде участников необходимо было выполнить сборку 

коробчатого габиона с заполнением природным камнем и работы по устройству 

основания ограждения из керамзитобетонных блоков согласно рабочей документации. 

Для выполнения основания ограждения блоки фиксировались на раствор. 

Модуль 4: Водный объект. Команде было необходимо выполнить работы по 

установке емкости с фонтанным насосом согласно рабочей документации. 

Модуль 5: Деревянные конструкции. Команде участников было необходимо 

разметить, отрезать пиломатериалы (обрезную доску, бруски) и выполнить сборку 

изделия согласно рабочей документации. При изготовлении и сборке деревянной 
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конструкции мы использовали электроинструмент. В конкурсном задании было 

несколько деревянных конструкций, одна из которых забор, устанавливаемый на 

стенку из керамзитобетонных блоков. 

 Чемпионат WorldSkills – это ещё и увлекательнейшее соревнование среди 

обучающихся, приобщающее их к секретам мастерства и являющееся хорошей 

проверкой сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 На Национальном чемпионате профессионального мастерства Worldskills Rusia 

ребята показывали приобретенные ими профессиональные навыки в компетенции 

Ландшафтный дизайн и отстаивали честь своих образовательных организаций. Этот 

конкурс даёт возможность молодым людям, которые ещё не до конца определились с 

выбором профессии, по-новому взглянуть на рабочие профессии и в полной мере 

раскрыть их потенциал. В условиях жесткой конкуренции участник начинает 

понимать, на что он способен и чего может достичь. Конкурс помогает понять свои 

ошибки, показывает слабые места, на которые стоит обратить внимание и помогает 

обогатиться опытом других конкурсантов. 

 Требования конкурса такие, что тебе приходится выполнять задания, в которых 

тебе понадобятся все твои знания, которые ты приобрёл за время своего обучения. 

За один день мы показали абсолютно всё, чему нас научили наши любимые педагоги 

за время обучения. Видны сразу все наши промахи, все недочеты, всё, чему мы 

недоучились. Это очень важно, особенно для выпускников, понять, над чем нужно 

поработать, к чему необходимо стремится и в чём нужно развиваться дальше. Никогда 

нельзя останавливаться на достигнутом, ведь всегда найдется тот, кто будет лучше. 

Конкурсы такого типа мотивируют на саморазвитие, на самосовершенствование, на 

самореализацию в своей профессии. Соревнования необходимы для того, что бы 

повышать свою квалификацию, узнавать и придумывать что-то новое. 

 Первый опыт участия в чемпионате Worldskills для команды нашего колледжа 

стал победным, мы заняли 1 место в Самарской области. После него мы участвовали в 

финале Национального чемпионата профессионального мастерства Worldskills 2020 в 

очно-дистанционном режиме и получили почетную награду - Медальон за 

профессионализм!!! 

 Мы гордимся тем, что стали участниками таких соревнований. И этот опыт, 
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несомненно, повлияет на нашу профессиональную карьеру и жизнь в целом. 

 

Список источников: 

1. Официальный сайт Чемпионата рабочих специальностей по стандартам     

WorldSkills.–URL, Электронный     ресурс .     –     Режим доступа: 

https://worldskills.ru/ 

2. Статья Фейлинг Т. Б. «Актуальность проблемы формирования дополнительных 

профессиональных компетенций студентов образовательной организации СПО в 

соответствии с требованиями современного производства. Электронный журнал 

«Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. 

Педагогические науки». Электронный ресурс .– Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy- formirovaniya-dopolnitelnyh-

professionalnyh-kompetentsiy-studentov- obrazovatelnoy-organizatsii-spo-v 

3. Статья Что такое WorldSkills? ©2018 Центр навыков и компетенцийSkillsCenter 

Электронный ресурс . – Режим доступа: 

http://worldskillsrussia.org/worldskills 

4. Термины и определения WorldSkills Russia. Материалы Региональный

 чемпионат WSR -2019 г, Приложение 1(Глоссарий). Электронный ресурс .

 – Режим доступа: http://brit03.ru/WorldSkills/glossary.pdf 

 

Роль физики в осознании обучающимися выбора  

будущей профессиональной деятельности 

Шацких Наталья Геннадьевна,  

преподаватель Тольяттинского машиностроительного колледжа 

 Профориентационная работа очень значима и актуальна для учреждения 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Faktualnost-problemy-formirovaniya-dopolnitelnyh-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-obrazovatelnoy-organizatsii-spo-v
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Faktualnost-problemy-formirovaniya-dopolnitelnyh-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-obrazovatelnoy-organizatsii-spo-v
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Faktualnost-problemy-formirovaniya-dopolnitelnyh-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-obrazovatelnoy-organizatsii-spo-v
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Faktualnost-problemy-formirovaniya-dopolnitelnyh-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-obrazovatelnoy-organizatsii-spo-v
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fworldskillsrussia.org%2Fworldskills
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbrit03.ru%2FWorldSkills%2Fglossary.pdf
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среднего профессионального образования в течение всего учебного года. И это связано 

не только с выполнением плана набора на предстоящий учебный год. Важно, чтобы 

выбор желающих получить диплом именно «здесь», был осознанным. 

 Не секрет, что вопрос профессионального самоопределения для некоторых 

школьников не уходит с повестки дня после того, как они сделали выбор в пользу 

конкретного образовательного учреждения. Их метания могут продолжаться в течение 

двух лет. Очень важное время, когда закладывается фундамент, на котором 

базируются профильные спецдисциплины и профессиональные модули, обучающиеся 

тратят на написание заявлений, чтобы их перевели на другую специальность, носят 

свои документы из одного образовательного учреждения в другое. Причиной таких 

метаний является как низкая образовательная подготовка, так и отсутствие 

представлений о выбранной специальности или профессии. А это значит, что 

предпрофильная подготовка учащихся основной школы в том виде, как она сегодня 

есть, способствует профессиональному определению только части школьников. 

 Для меня, преподавателя, работающего с обучающимися первого (преподаю 

физику) и второго (преподаю электротехнику) курсов, стало очевидным, что 

профориентационная работа имеет многовекторный характер. Один из этих векторов 

должен быть направлен на работу по формированию у школьников образовательных 

результатов по физике. Имеется в виду, что формирование заложенных в 

образовательной программе результатов необходимо формировать на основе 

профессиональной направленности. Так как профессиональный спектр очень широк, 

школьный учитель не может охватывать его целиком, рассматривая тему занятия с 

точки зрения её практической значимости. А вот образовательные учреждения СПО 

могут в этом поучаствовать. Возможна разработка занятий в он-лайн формате 

преподавателями образовательного учреждения СПО по отдельным темам физики с 

учётом профессиональной специфики, в области которой оно ведёт образовательную 

деятельность. Как часть такой работы может быть создание видео. Понятно, что 

интернет пестрит подобного рода продуктом. Но в данном случае рекламируется 

учебное заведение, его материальная база, педагогический ресурс и что очень важно – 

это возможность участвовать в формировании у обучающихся хорошей 

образовательной базы, которой так не хватает им при полноценном овладении 
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специальностью. И появляется надежда, к школьнику придёт осознание того, что ещё 

учась в школе нужно готовить себя к выбору своей профессиональной деятельности, а 

не надеяться на то, что «когда я приду туда, меня с нуля всему должны будут 

научить». 

 Причем, подобная работа должна продолжаться среди школьников 10-11 классов. 

Особенно актуально сейчас, когда многие школы вынуждены вести образовательный 

процесс в дистанционном формате. Когда школьники, не планирующие продолжать 

обучение в ВУЗе, перестают уделять должное внимание изучению физики. В этот 

момент должны включиться в работу образовательные учреждения СПО. 

 Очень важно вспомнить о реализации нового ФГОС среднего общего 

образования. Физика не входит в число учебных предметов, что являются «общими 

для включения во все учебные планы». Как будет формироваться учебный план 

профиля обучения в каждой школе и войдёт ли туда физика? Не все родители осознают 

роль физики в выборе профессии для своего чада, а уж тем более сами школьники. А 

надо ещё учесть их метания! 

 Может так случится, что образовательным учреждениям СПО придётся 

открывать сборные классы для подготовки школьников (своего рода 

подготовительные курсы, что открывались раньше при техникумах) по предметам, 

необходимым для освоения ими будущей специальности (профессии), но не вошедших 

в учебный план профиля обучения. 

 Цитата из реализуемого сегодня ФГОС среднего общего образования 

«Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать для 

участников образовательных отношений возможность (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645): осознанного выбора обучающимися будущей 

профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности. 

 Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: дистанционное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)». 
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 Есть о чём подумать уже сейчас. И от того, как слаженно будет 

взаимодействовать цепочка «школа – колледж» будет зависеть успех образовательных 

учреждений СПО по подготовке квалифицированных специалистов для современного 

рынка труда. 

Список источников: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Приказ Министерства  образования и науки Российской  

Федерации  от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017).  Документ предоставлен 

КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 27.01.2020 

 

Зарубежная стажировка как средство формирования  

иноязычной             коммуникативной и профессиональной компетенций 

 в современном поликультурном мире 

Шашкина Анастасия Андреевна,  

преподаватель Тольяттинский машиностроительный колледж 

 В настоящее время изучение иностранных языков является важным аспектом 

жизни современного человека. Знание иностранного языка дает возможность 

познакомиться с культурой и традициями других стран, способствует развитию 

мышления, воображения и памяти. Владение иностранным языком в наши дни – одно 

из главных условий профессиональной компетенции, полезный навык при устройстве 

на престижную работу и, как следствие, высокая заработная плата. 

 Современные студенты изучают иностранный язык со школы, но для 

поддержания языкового уровня, для формирования коммуникативной иноязычной 

компетенции необходима постоянная практика общения. Стажировка за границей, на 

наш взгляд, является самым эффективным методом формирования не только 

коммуникативной, но и профессиональной компетенции. 

 Целью работы является изучение формирования коммуникативной иноязычной и 

профессиональной компетенций в ходе прохождения зарубежной стажировки. 

В данной работе мы проанализируем полученный практический опыт прохождения 

стажировки за границей и определим преимущества формирования коммуникативной 

иноязычной и профессиональной компетенций в современном поликультурном мире. 

http://www.consultant.ru/
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Тема нашей работы является актуальной, так как мы живем в «глобальной 

деревне» и знания иностранного языка тесно связанно с профессиональным 

становлением. Неоспоримой ценностью зарубежных стажировок является полное 

погружение в языковую среду, тесное знакомство с другой корпоративной 

культурой, новыми методами и правилами в профессиональном мире. 

 С 2014 года наш колледж участвует в международном проекте Волга Валь д’Уаз 

по обмену опытом среди студентов Франции и России. Автомобильная частная школа 

ГАРАК в течение 4 лет с радостью принимает студентов Тольяттинского 

машиностроительного колледжа на своей территории. Более 15 обучающихся «ТМК» 

посетили французскую республику, усовершенствовали свои знания, умения по 

ремонту и обслуживанию мировых трендов автомобилестроения. 

 ГАРАК – автомобильная частная школа, основанная в 1948 году 4—мя 

профессиональными профсоюзами. В настоящее время в ГАРАК обучаются более 

1300 студентов, и работают более 100 педагогов, которые также проходят стажировку в 

нашем колледже. Партнерами школы ГАРАК являются 1000 предприятий, таких как 

Рено, Пежо, Тайота, Форд, Опель и другие. 

 Стажировка на крупных станциях технического обслуживания в течение двух 

недель помогает студентам усовершенствовать знания, умения, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций в области ремонта и 

обслуживания автомобилей. Обучающиеся знакомятся с технологиями и 

оборудованием станций технического обслуживания, а также пробуют себя в роли 

настоящих механиков. Все общение с сотрудниками, клиентами и студентами школы 

ГАРАК проходит на английском и французском языках, что позволяет улучшить 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции в режиме нон стоп. 

 Практическая часть заслуживает особого внимания при прохождении 

стажировки, так как позволяет более детально познакомиться со структурой рабочего 

процесса, традициями страны; студент ежедневно общается непосредственно с 

носителями языка, видит все нюансы рабочего места и знакомится с новыми 

технологиями. 

 Студенты, проходившие стажировку во Франции, утверждают, что помимо 

практического опыта такой вид образовательных программ обладает целым рядом 



449 
 

дополнительных преимуществ: возможность окунуться в культуру и менталитет 

другой страны; возможность быстро и легко усовершенствовать свои языковые 

навыки; возможность найти новых друзей и обрести полезные знакомства; 

возможность удачно трудоустроится не только в своей стране, но и за границей. 

 Привезенные нами методические указания по выполнению некоторых видов 

работ в сумме с полученным опытом помогают не только в собственном 

профессиональном становлении, но и дают возможность пересмотреть некоторые 

моменты по подготовке специалистов в стенах нашего колледжа. 

 В заключении хотелось сказать, что стажировка за границей - это своеобразный 

нетрадиционный урок иностранного языка. Урок, позволяющий улучшить свои 

языковые знания, преодолеть страх говорения, повысить мотивацию к изучению, 

быстро подняться по карьерной лестнице благодаря формированию 

профессиональных компетенций, добиться финансового благополучия, и, что 

немаловажно, получить незабываемые впечатления от путешествия и общения с 

новыми, и интересными людьми. 
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Профориентационная работа в учреждениях СПО с выпускниками школ 

Яворская Любовь Алексеевна,  

преподаватель ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных 

 и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» 

 Вопрос «кем быть?» и поиск ответа на него встает практически перед каждым 

человеком на разных этапах жизни. Его решение является важным не только для самой 

личности, но и для общества в целом. Оказать помощь в выборе профессии, в 

профессиональном самоопределении призвана профессиональная самоориентация. 

 В современном мире довольно много профессий и специальностей, рынок труда 

высококонкурентен. Естественно, что выпускнику школы сделать правильный выбор 

сложно. Поэтому на первый план перед образовательным учреждением выдвигается 

задача правильной организации профессионального воспитания. Целью школ 

является формирование личности труженика, отвечающего требованиям 

современного производства, обладающего высокими нравственными и 

профессиональными качествами. 

Меняется социально-экономическая ситуация в стране и мире, рынок труда активно 

реагирует на это. Повышенные требования к уровню профессиональной подготовки 

кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. 

Профессиональная ориентация – это государственная по масштабам, экономическая по 

результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и 

многогранная проблема [1]. Актуальность и необходимость проведения качественной 

профориентационной работы многократно отмечена главой государства – 

Президентом России В.В.Путиным. 

 Главная цель профориентационной работы – оказание помощи выпускникам 

школ с выбором будущей профессии. В пути к этой цели принимают участие многие 

субъекты образовательного процесса, в частности – школы, средние 

профессиональные и высшие образовательные учреждения, центры психологической 

помощи родителям и детям, центры занятости населения, региональный центр 

трудоустройства выпускников Самарской области города Тольятти. 

 Как правило, школы проводят целый цикл мероприятий, посвященных выбору 
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профессии: классные часы, анкетирование, экскурсии на предприятия, игры, тренинги 

и т.д. Кроме этих форм и методов, большую помощь учащимся оказывают курсы 

предпрофильной подготовки. В Самарской области с 2016 года ведется работа по 

организации и проведению курсов предпрофильной подготовки. Образовательные 

учреждения СПО и высшего образования разработали и внедрили Программы 

предпрофильной подготовки, утвержденные Тольяттинским Центром трудовых 

ресурсов. Программы курсов, проводимых в нашем техникуме, разрабатывались с 

учетом профиля техникума. Анализ работы за эти годы показывает: [2] 

Год Количество учащихся Поступило в техникум 

2016 56 9 

2017 96 11 

2018 56 10 

2019 111 17 

 

 Программы курсов разработаны таким образом, что ребята могут получить 

интересующие их знания и попробовать применить их на практике. Курсы 

предпрофильной подготовки помогают учащимся сделать правильный выбор будущей 

профессии. Став студентами, в ходе анкетирования часть ребят отметила, что курсы 

позволили им сделать правильный выбор. Поскольку до курсов они не знали 

особенности многих профессий. 

 Важное место в профориентационной работе занимают Дни открытых дверей, 

которые проводят образовательные учреждения ежегодно. Увидев аудитории, 

лаборатории, ознакомившись с ходом образовательного процесса, учащиеся могут 

сделать выбор в пользу учреждения и профессии. 

 Привлечение самого широкого круга социальных партнеров- представителей 

профессий для создания интересной и разнообразной среды для получения 

образования. Это – различные кружки по интересам или хобби, совместная работа с 

уже успешными специалистами. В практике нашего техникума имеют место встречи с 

интересными людьми города, прежде всего нашими социальными партнерами. Так 

после встречи с директором ООО «Стройпроект» Шебяевой О.С., студенты группы 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по-
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новому стали относиться к выбранной специальности. Смогли оценить правильность 

своего выбора. 

 Практика показывает, что правильно сделанный выбор молодым поколением, 

позволяет получить удовлетворение от своей работы, повышать производительность 

труда, совершать карьерный рост. 

Вывод: школьникам важно закладывать не только любовь к той или иной профессии, 

но и развивать выявленные в нем способности, склонности и таланты. Школьников 

необходимо ориентировать на будущее, научить его работать и самое главное – 

получать удовлетворение от своей работы. Давно уже известно, что человек, 

правильно выбравший профессию, никогда не будет «просто работать от звонка до 

звонка», он будет радоваться жизни, испытывать удовлетворение от выбранной 

профессии. 

Список источников: 

1. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников. М. Просвещение, 2017. 

С.187. 

2. Отчет о самообследовании ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и 

сервисных технологий им. В. Г. Кубасова». Официальный сайт техникума. 

 

Нестандартные методы ведения профориентационной деятельности 

Яковенко Олеся Олеговна,  

специалист по связям с общественностью 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. В.В. Бартенева» 

 Тема профориентации сохраняет свою актуальность уже долгое время. Об этом 

написано много научных статей, в образовательных учреждениях разработаны правила 

ведения профориентационной работы, а если таковых не имеется, то работники 

учреждений пользуются опытом, наработанным за годы практики. Некоторые методы 

устарели, но продолжают использоваться, многие методы не опробованы и, возможно, 

еще даже не изобретены, но очень важно не только увеличить их количество, но и где-

то в корне пересмотреть систему. 

 Как пример здесь можно привести преподавание в школе. Чем старше 

преподаватель, тем сложнее ему работать с молодой аудиторией. Меняются  
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поколения, меняются интересы, меняются технологии и среда. Чем больше возрастная 

пропасть между преподавателем и аудиторией, тем, зачастую, ниже уровень 

усваиваемости материала. Также и качество профориентационной деятельности 

напрямую зависит от веяний моды целевой аудитории, их социальной 

проявленности, среды, в которой они развиваются, осознанно, или не осознанно 

впитывают. Если специалист, не будет отслеживать поколенческие изменения, то 

качество его работы с каждым годом будет снижаться. 

 Можно много говорить о том, разделяют или не разделяют, понимают или не 

понимают люди более старшего поколения увлечения и интересы нынешних 

подростков, на которых и направлена профориентационная работа, но сложно спорить 

с тем, что основной вектор внимания молодежи именно там, куда взрослый человек 

практически не смотрит. 

 Основная цель профориентационной деятельности, с точки зрения школы, 

сделать все возможное, чтобы школьник понял, какой, на данный момент, путь 

развития ему ближе. С точки зрения профессионального образовательного учреждения 

- показать эти пути, причем так, чтобы школьник их увидел. Поскольку методики 

отличаются кардинально, в данной статье рассматривается исключительно подход 

профессионального образовательного учреждения. 

 Мнение об образовательном учреждении или его образ, формируемые в сознании 

абитуриента, и есть цель нашей работы. Такой образ состоит из многих разрозненных 

факторов, но по сути все это составляет единую картинку. 

 В современных эпидемиологических условиях презентации направлений 

подготовки для школьников, дни открытых дверей, профориентационные 

консультации для абитуриентов и родителей проводятся в дистанционном формате. 

При улучшении эпидемиологической обстановки предлагается сохранить некоторые 

из этих форматов дистанционными, с точки зрения экономии времени и большей 

доступности таких мероприятий в удаленных от образовательного учреждения 

населенных пунктах. 

 О всех проходящих мероприятиях школы необходимо оперативно уведомлять, 

причем таким образом, чтобы информация доходила сразу до ответственных людей. 

Электронная почта этим требованиям не удовлетворяет, поскольку открытый адрес 
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электронной почты на сайтах школ, зачастую, общий, и трудно предугадать дойдет ли 

письмо до реального ответственного лица. Гораздо лучше с этой функцией 

справляются каналы в мессенджерах, которые позволяют размещать сообщение без 

возможности людям на него ответить, таким образом избавляя от негативных реакций 

от большого количества звуковых сигналов из чатов. 

 Выше мы говорили о том, что важно подстраиваться под целевую аудиторию, 

под среду и интересы поколений. Сегодня молодых людей можно чаще всего 

обнаружить на следующих сервисах: Вконтакте, YouTube, TikTok. Отношение 

работников образовательных учреждений к этим платформам может быть разным, но 

невозможно исключить их полностью из поля зрения, упуская крупные возможности 

для профориентационной работы. 

 В социальной сети Вконтакте необходимо иметь рабочую, оформленную, 

регулярно пополняемую группу, в которой оперативность ответа составляет не более 

15 минут. Группа Вконтакте - центральная часть «экосистемы», поскольку в ней 

должна быть не только актуальная новостная лента, но и фотографии, видео, проекты, 

ссылки на все сторонние ресурсы и т.д. В большинстве случаев группа Вконтакте 

первое, что видят абитуриенты, и первое по чему складывают свое впечатление об 

образовательной организации. 

 YouTube также привязывается к группе Вконтакте, все видео с YouTube 

доступны к просмотру и в группе. Качество контента говорит о возможностях как 

самого учебного заведения, так и студента в нем. Видео носят разный характер - 

информационный, познавательный, развлекательный и т.д. Также, YouTube позволяет 

проводить прямые эфиры для абитуриентов (презентации, экскурсии, дни открытых 

дверей, консультации) в период пандемии, что в последствии, по нашему мнению, 

закрепится как успешная практика для территориально удаленных поступающих. 

 Следующие методы не являются прямыми методами привлечения студентов, но 

косвенно на это работают, формируя положительный имидж. Предлагается создание 

подкаста (аудио программы) и TikTok аккаунта, что охватывает и тех, кто 

воспринимает информацию аудиально, и тех, кто визуально. В подкасте предлагается 

использовать интервью с интересными людьми, работающими в тех отраслях, к 

которым готовит учебное заведение, полезные советы, возможности для студентов и 
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т.д. В TikTok также возможно снимать подобный контент, делая отсылки к подкасту, 

привлекая целевую аудиторию, но дополнительно используя актуальный 

развлекательный контент, работая на лояльность молодой аудитории. 

 Использование учебным заведением нестандартных методов профориентации, по 

мнению автора, работает исключительно положительным образом, поскольку 

производит впечатление на возможного абитуриента уже даже представленностью 

там, где он не ожидает. Это позволяет получить поступающему больше 

разносторонней информации об образовательной организации, выбранной профессии, 

перспективах и студенческой жизни в целом, что, в свою очередь, помогает 

абитуриенту сделать правильный выбор. 
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