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О · 779589 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИК<\ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ак-rуа;1ьность исследования. Происходящие сегодня в нашей стране соци

ально-экономические изменения предъявляют новые требования к профессиональ
ной 11одготовке и использованию на произвощ.•ве спениаnистов средней кналифи
кации. Все это придает особую значимость профессиональному ' и · жнзненному са
моопределению молодежи в современных усл овиях обновления российского обще
ства и модернизации образования . 

Возрождение российской экономики немыслимо, прежде всеr·о, без специали

стов с начальным и средним профессиональным образованием . Их rюдготонку ус

пеш1ю осуществляют средние специальные учебные заведения (ССУЗ). В послед

нее время в российской педагогической теор1-1и и пракI"ике уделяется повышенное 

внимание созданию и развитию новых типов таких учреждений - профессиональ

ных колледжей (А.Т. Глазунов, А .Н.Леi!бо1шч, Т .Ю.Ломакина, М.И. Махмутов, 

Г .В . Мухаметзянова, М .В.Никитин, А .М . Но s11ков, ИЛ . Смирнов и др.). Этому по

священ ряд докторских (П .Ф . Анисимов, М .В . Никитин, В .С. Суворов, П .С. Хей

фиц и др . ) и кандидатских (А .В . Воронин, З . Г Данилова, М .В. Дюжакова, М.Г. Сер

геева и др.) диссертаций. 

Анализ литературы, диссертационных исследований также показывает, что 

различные аспеuы проблемы профессионал ьного самоопределения молодежи в 

последние годы разрабатываются тоже достэ.точно аuивно (Э .Ф. Зеер, Е.А . Кли
мов, А . К . Маркова, Л.М . Митина, Ю.11 . Поваренков, Ф.В. ПовшеднаЯ , 
Н .С . Пряжников, С.И.Чистякова и др.) . Только в последние годы зшцищен ряд дис

сертаций, посвященных различным аспектам профессионального самоопределения 
(ЮЛ. Вавилов, Т.М, Гладий, И.К . Карамова, И .К . Климова, М .Г. Кудрявцева, 

З .Ф . Лавшук, Е .В . Логинова, В .М . Самохина и др. ) . 

Однако «вопросы профессионального самоопределения не моrу1.· быть реше

ны раз и навсегда», «проблема профессионального самоопределения развиваю

щейся личности настолько сложна, LfТO она требует разностороннего и организа

ционного обеспечения» (Е.А.I<лимов, 2005 ). Профессиональное самоопределение 
студентов технических колледжей, как и в целом в ССУЗ технического профиля , 

несмотря на наличие определенных предпосылок (П.Н.Осипов), до сих пор не было 

предметом специального научного исследования. 

Таким образом, налицо противоречие между потребностью экономики в тех

никах, специалистах со средним профессиональным образованием, необходимо

стью ориентации молодежи на технические специальности и недостаточноn разра

ботанностью механизмов, педагогических ~1словий и средств, стимупирующих 

профессиональное самоопределение студеIПОв ССУЗ технического профиля , · 
Проблема исследования: каковы особt:нности профессионального самооп

ределения студентов технического колледжа и педагогические условия и средства 

обеспечения эффеuивности этого процесса? 

Объект исследования: учебно- восп~тат:льный процесс в ССУЗ технического 

профиля . 

Предмет исследования: педагогическое стимулирование профессионального 

самоопределения студентов технического колледжа. 

Цель исследования - определить, теоретически обосновать и эксперимен

тально проверить модель и педагогические условия стимулирования профессио
нал ьного самоопределения студенто11 технического колледжа. 
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Гипотеза исследования. Педагогическое стимулирование профессио11аль-

1юго самоопределения студентов в учебно-воспитательном процессе ССУЗ тех1т
ческого профиля эффекrивно: 

если в основе его модели у<rrены требования ГОС к подготовке тех

ников, цели и задачи професtионального самоопределения, реализуемые поэташю 

на теоретическом и пракrико-ориентированном этапах обучения; 

при реализации комплекса следующих педагогических условий : 

- мониторинг особен1юстей профессионального самоопределения на всех 

этапах обучения; 

- профессиональная направленность с первого этапа обучения на предме

тах общеобразовательного цикда; 

- внедрение интегративной адаптационной дисциплины для студентов пер
вого года обучения; 

- использование личностно-ориентированноll технологии обµазовательно

го процесса и методов обучения и воспитания, акrивиэирующих познаватель

ную деятельность студентов в профессиональной подготовке. 

Задачи исследования . 

1) Уточнить сущность профессионального самоопределения и на этой ос

нове охарактеризовать его особенности у студентов ССУЗ технического профиля; 

2) Выявить мотивы выбора специальности и учебного заведения, жиэн,:нные 

и профессиональные перспективы студентов, факторы и барьеры их 11рофе:ссио

нального самоопределения; 

3) Разработать модель профессионального самоопределения студентов, оп

ределив и обосновав этапы данного процесса; 

4) Разработать интегративную дисциплину «Введение в специальность» и 

осуществить ее апробацию с целью выявления результативности содействию про

фессиональному самоопределению студентов на начальном этапе овладения про
фессией на примере специальности 151001 «Технология машиностроения». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют признан

ные философские, психологические и педагогические концепции и теории : о сущ

ности человека как акrивного субъекта, познающего и преобразующего мир и са

мого себя в процессе деятельности (К.С. Аб)льханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

А . Г. Асмодов, А. Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.); теория лич
ностно ориентированного образования (В. И . Андреев, Е.В. Бондаревская, 

Э.Ф. Зеер, В.В.Сериков, И .С . Якиманская); о развитии среднего профессионально
го образования в современных условиях (П.Ф .Анисимов, Л.А .Волович, 

Г. И .Ибрагимов, Е.А.Корчагин, Г.В . Мухаметэянова, А.М .Новиков и др. ); профес

сиона.1ьного самоопределения (Э.Ф. Зеер, Е .А.Климов, Т.В .Кудрявцев, 

Л .М.Митина, П .Н. Осипова, Ф.В . Повшедная, В . А.Поляков, Н .С. Пряжников, 
С .Н . Чистякова и др. ) ; теория социализации личности, понимаемой как включе-

ние человека в социальную среду, систему общественных отношений 

(Б.С . Волков, Е.А . Корчагин, З.А. Решетова, Н .В. Самоукина и др. ) развития мо

тивации (Б.С. Алишев, О . С. Гребенюк, Г.И. Ибрагимов, А.К.Маркова, 
Р.Х .Шакуров и др.); социализации личности (Р.И. Зинурова, И.С . Кон, М . И. Рож
ков и др.); педагогического стимулирования (З.И. Равкин, Л .Ю. Гордин, П .Н Оси

пов и др:). 

НАУЧНАЯ БИБЛ!оf ОТЕкА 
им . н. и ЛОБАЧЕВС~оrо 

КАЗАНСКОf v rc~ УНИВt:rСНША 
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Методы исследования: 

теоретические - анализ философской. социологической, психолого
педаrоrической литературы, директивных и нормативных документов, изу•1ение и 

обобщение педагогического опыта, аналогия, моделирование; 

• эмпирические: наблюдение, опросы (анкетирование, интервьюирование, 

индивидуальные и групповые беседы), изучение результатов учебной и внеучебной 

деятельности (продуктов деятельности) студентов; 

• педагогический эксперимеит; 

• стапктические методы обработки результатов. 

Базой исследования служили лицей №121 (учащиеся 9 и 11 классов) г. Каза
ни , Казанский технологический колледж государственного образовательного уч

реждения высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет» (КТК ГОУ ВПО КГIУ), Лениногорский политех

нический колледж (ЛПТ), Лениногорский нефтяной техникум (ЛНТ). 

В исследовании приняло участие 912 студентов колледжей и их родители, 
125 учащихся лицея №121 г. Казани. 

Исследования проводились с 2005 по 2009 год в несколько этапов. 

На первом этапе (2005-2006 гг.) проводились изучение психолого-

педагогической литературы по исследуемой проблеме и анализ опыта работы 

ССУЗ Республики Татарстан; разрабатывалась и угочнялась программа исследова

ния . 

На втором этапе (2006-2007 гг. ) осуществлялась разработка модели и ком

пле1<са условий, способствующих социально-профессиональному самоопределе

ftию студентов технического колледжа. 

На третьем этапе (2007-2009 гг. ) осуществлялась их экспериментальная 

пр011ерка, корректировался разработанный в ходе эксперимента курс, анализирова

лис1, полученные результаты. 

На четвертом этапе (2009 гг.) проводилось осмысление, обобщение и сис
тематизация результатов исследования, формулировались выводы, оформлялась 

диссертационная работа. 

Научная 11овизна исследования . 

1. Уточнено понятие «профессиональное самоопределение», которое рассмат
ривается как целостный поэтапный процесс формирования профессионального са

мосознания и самоотношения студента ССУЗ технического профиля на основе 

личн(){,1ных, учебных и профессиональных ин-.'ересов и достижения. 

2. Дана характеристика особенностей профессионального самоопределения 
студентов технического колледжа: выявлены мотивы выбора ими специальности и 

учебного заведения, их отношение к учебе и учебному заведению, жизненные и 

профессиональные цели и перспективы, этапы и динамика профессионального са
моопределения, факторы, способствующие эффективности этого процесса. 

3. Выявлены трудности, испытываемые студентами технического колледжа в 
процессе профессионального самоопределения (большой объем учебного материа

ла и общей информации, самостоятельной работы, неумение работать с литерату

рой , выделять главное, недостаточная подготовка по профилирующим предметам) . 

4. Разработана модель профессионального самоопределения студентов 

ССУЗ технического профиля, позволяющая выявить и проанализировать особенно
сти данного процесса на всех этапах их обучения в колледже, совершенствовать 

сод•~ржательный, процессуальный и мотивационный компоненты подготовки спе-
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цналнстов, способствующие позитивным изменениям в профессиональном само

опреде.11еннн . 

5. Теоретически и экспериментально обоснованы педагогические ус.11овня 
стиму.11нровання профессионального самоопределения студентов технического 

кол.11еджа, в числе которых: мониторинг особенностей профессионального само

определения на всех этапах обучения; профессиональная налрав.11енность с первого 
этапа обучения на предметах общеоб~:·азовательного цикла; внедрение интегратив

ной адаптационной дисцнnлнны для С'lудентов первого года обучения; применение 

лнчностно ориентированной техноло1·ин образовательного процесса; использова

ние методов обучения и воспитания, активизирующих познавательную деятель

ность студснтон в профессиональной п·:эдготовке. 

6. Разработана система педагогического содействия, обеспечивающая готов
ность выпускников технического кол.1еджа к профессиональной деяТеJJьностн и 

продолжению образования . 

Теоретнче,~кая значимоСТL результатов исследования: 

введено в научный оборот понятие «педагогическое стимулирование» 

профессионального самоопределения студентов; 

разработаны критерии профессионального самоопределения студе1Пов 

средних специальных учебных заведений технического профиля; 

выявлены факторы проф1х:сиональноrо самоопределения студентов 

ССУЗ в новых социально-экономнческ11х условиях; 

определены педагогические условия, стимулирующие профессио

нальное самоопределение студентов ССУЗ по предложенной модели, включающей 

цели и задачи, содержание, формы, мет:эды и средства деяТеJJьности. 

Практическая зна•1имость t1сс:лс:дов1шия состоит в разработке и вне

дрении в практику моделей мониторинга и профессионального самоопределения 

студентов; авторской рабочей программы и .1екционного курса по дисциплине 

«Введение в специальность» для специальности 151001 «Технология машино

строения», способов активизации профессионального самоопределения, которые · 
могут быть использованы в учебной Д(:ятельностн других учебных заведений тех

нического профиля . Результаты исследования могут бьrrь полезны для руководите

лей и педагогов технических колледжей, на факультетах повышения квалификации 

преподавателей, при планировании и организации учебно-воспнтаТеJJьного процес

са, осуществлении индивидуа~ьного и дифференцированного подхода к студентам, 

подготовке методической литературы для педагогов ССУЗ по проблемам воспита

ния. 

Достоверность и обос11ованность результатов исс:ледования обеспечива
. ются системным и целостным подходом к изучению проблемы, опорой на фунда
ментальные исследования по ней, широким кругом использованных источников, 

адекватностью выбранных методов исследования (в их числе и педагогический 

эксперимент) его логике и задачам, шн~:оким охватом испьrгуемых; статистической 

обработкой и анализом полученных результатов. 
Апробация результатов исс:ледования. Ход и результаты исследования на 

различных его этапах докладывались и обсуждапись на заседании кафедры педаго

гики и методики высшего профессиона.i1ьноrо образования КГГУ, педагогического 
сонета КТК, международных, Всероссийских и республиканских научно

практнческих конференциях (см. публю:ации автора). 
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Внедрение результатов иссJ1едова11~1я проходило при участии и под руко

водством автора в Казанском технологичесюJм колледже, в учебно-воспитательном 

пронессе которого используются выводы 11 рекомендации исследования, касаю
щиеся учета особенностей и педагогическоrо стимулирования профессионального 

самоопределения студентов, мотивов выбора ими профессии и учебного заведения , 

их отношения к учебе и учебному заведению, жизненных и профессиональных 
перспектив. 

На защиту выносятся следующие положения . 

1. Профессиональное самоопределение студентов ССУЗ технического про
филя - относительно самостоятельный и :;авершенный лап профессионального 

развития личности, целостный по:-rrапный процесс выбора, вхождения в профес

сию и проектирования ими предстоящей профессиональной деятельности, форми

рования у них профессионального самосознания и самоотношения на основе лич

ностных, учебных и профессиональных интересов и достижений. 
2. Педагогическое стимулирование профессионального самоопределения 

студентов технического колледжа предполаrает их поэтапное включение н данный 

процесс, каждый ЭТШ1 имеет свои особенно<:-rи, которые соответствуют возрастно

му развитию личности студента, характеризуется усвоением опредепенноlt суммы 

знаний, умений и навыков, накоплением практического опыта. 

3. Профессиональное самоопределение студе!rГОВ ССУЗ технического про
филя эффективно при реализации следующих педагогических условий : 

мониторинг особенностей прс·фессионального самоопределения на 

всех лапах обучения; 

профессионал~.ная направленно::т~. с первого лапа обучения на пред

метах общеобразовательного цикла; 

внедрение интегративной адаrrrационной дисциплины для студеtrrов 

первого года обучения ; 

испол~.зование личностно-ориентированной технологии образова-

тельно~·о процесса и методов обучения и воспитания, активизирующих познава

тел~.ную деятельност~. студентов в професс1юнальной подготовке. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, :)аключе

ния, списка использованной литературы, вк11ючающеf'о 215 источников, 5 прило
жений, содержит 42 рисунка и 22 rаблицы. Объем основного текста 175 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуашност~. темы исследования, определены 

цел~. , объект, предмет исследования, сформулированы его гипотеза И задачи, пред
ставлены теоретико-методологические оснозы и методы, научная новизна работы, 

её теоретическая и практическая значимост~., положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Профессионал~.ное :амоопре;~еление студентов ССУЗ тех
нического профиля как педагогическая проблема» выявлены сущность и содержа-

11ие основных понятий исследования: «nрофессиональное самоопределение», 

«профессиональное развитие», «педагоги u:еское стиыулирование» и др)'тих, дана 

характеристика особенностей профессионального самоопределения студентов 

ССУЗ технического профиля в контексте мотивационного выбора и обучения про

фессии. 
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В диссертации рассмотрены различные концеnтуальные подходы к проблеме 

профессиона.11ьного самоопределения со стороны как отечественных, так и зару

бежных ученых . Показано, что научно-методические подходы к et! решению опре
делены в трудах таких отечественных педагогов и психологов, как С.Я . Батышев, 

О.Г. Максимова, В.А. Поляков, 8 .Д. Симоненко, Н .Н.Чистяков, С . И.Чистякова и 
др. Психолого-педагогические и социально-экономические основы жизне111101·0 и 

профессионального самоопределения школьников и студентов освещались в 

трудах А.Г. Асмолова, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Т. В. Кудрявцева А.М . Ку

харчук, А.Н. Леонтьева, Л .М. Митиной, П.Н . Осипова, Ф.В . Повшедной, 

Н .С . Пряжникова, А.И.Фукина и др. 

В диссертации содержится анализ зарубежных теорий профессионального 

выбора и развития (Ф. Парсонсон, Г.Мюнстерберг, З. Фрейд, У . Мозер, Э . Роэ. 

Е. Бордин, А. Маслоу, Х . Томе, Г. Рис, П. Циллер, Д. Тидеман, Э. Гинзберг, 

Д. Сьюпер) и отмечается актуальность изуче•1ия зарубежного .опыта как ресурса 
оптимизации модернизации образования в России, но в тоже время показаны и не

гативные аспекты его использования . 

В настоящее время перед зарубежным и отечественным профессиональным 

образованием возникают во многом схожие проблемы, связанные с профессио

нальным самоопределением молодежи : усиление тенденции к получению высшего 

образования; ориентация на престижные и модные профессии; возрастание зна

чения теоретических знаний во всех областях экономики и др. Bre это требует су
щественного анализа, прогнозирования и моделирования новых подходов в теории 

и практике профессионального самоопределения и профессиональной подготовки 
и в связи со сложностью сдачи ЕГЭ. 

Анализ мотивов выбора профессии студентами технических ССУЗ показал, 

что основными из них яw~яюrся: стремление к личностной самореализации; дос

тупность профессии; относительное материальное благополучие; социальная моти
вация . Причиной неадекватного выбора профессии служат как внешние факторы , 

связанные с невозможностью осуществить профессиональный выбор по интересам, 

так и внутренние факторы, связанные с недостаточным представлением о содержа

нии будущей профессиональной деятельности . 

Установлено, что мотивация на профессию у студентов на протяжении всего 

обучения в учебном заведении претерпевает определенные изменения от курса к 

курсу. В большей степени неустойчивая мотивация на учебную деятельность пре

обладает у студентов 1 - 2 курсов . Мотивация профессионального выбора наибо

лее низкая у студентов, поступивших на базе неполной средней школы . У них в 

недостаточной мере сформированы представления о будущей профессии, профиле 

своей деятельности, социальных и психологических требованиях к ней . 

Контроль процесса и результатов профессионального становления студентов 
колледжа носит мониторинговый характер. Представленная в диссертации модель 

мониторинга - это целостная система, реализующая множество функций (непре

рывный сбор информации, анализ, реализация обратной связи и др. ), включающая 
цели, задачи, объекты и субъекты исследования, методологические компоненты и 

этапы, она способствует представлению об истинной картине профессионального 

самоопределения и выработке соответствующих рекомендаций и программ . 
Развитие профессионального самоопределения происходит неодинаково у 

студентов различных специальностей и в целом по колледжу : имеется много от

численных студентов, переведенных в другие учебные заведения, с.1учаи профес-
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сионалыюго переориентирования в стенах колледжа, недостаточность профессио

нального самоопределения по отдельным спеu.иw1ьностям и др. 

Отношение к учебной и профессиональной цеятельн<Х.-т11 во многом определяет 

уровень преподавания в учебном заведен11t1 и нали•tие хорошея материально

технической базы. Снижение мотивации профессионwrьного самоопределения на
прямую зависит и от преподавателя, от информационной недостаточности изучае

мого материала, авторитарных методов рабсrrы, отсутствия педагогического мас

терства и др. 

Профессиональному самоопределению способст11ует комплекс методов и 
средств, способствующих положительным из 1.~енениям в профессиональном само

определении обучающихся, обеспечивающих возможность формирования ими 

своей профессиональной «Я - концепции» в 1:оответст11ии с осуществленным про
фессиональным выбором, которое мы опреде11или как педагогическое стимулиро

вание. 

Выявлены критерии мотивацион но-личностный (профессионально-

мотивационный), теоретический (профессион;u1ьно-значимые качества и их разви

тие}, практический (уровень знаний, умений, 11авыков), непосредственным образом 

характеризующие профессиональное самоопределение (,'Т)'дентов колледжа. 

ССУЗ осуществляют определенное психолога-педагогическое воздействие 

на процесс профессионального самоопреде.11:ния, которое является составной ча

стью учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в данных учебных заве

дениях: классные часы о профессиях, встречи с представителями базовых предпри

ятий, экскурсии, встречи с выпускниками колледжа, представления специально

стей, профессиональное обучение и т. д. 

В то же время исследование позволило выявить ряд причин, затрудняющих 

профессиональное самоопределение студенто11 ССУЗ технического профиля. Вру

ководстве процессом профессионального са.\t1юпределения студентов имеет место 
неупорядоченность деятельности разных субъектов, отсутствие системы контроля 

и регулирования данного процесса. Эпизодический контроль не позволяет рас

смотреть динамику всех изменений процесса профессионального самоопределения 

на всех его этапах, не прослеживается механизм управления процессом обучения, 

направленного на достижение желаемого резу.1ьтата. 

Выявлены недостатки педагогического руководства процессом профессио

нального самоопределения в практике, которые объясняются причинами объек

тивного и субъективного характера: отсутствнем методических рекомендаций по 

стимулированию профессионального самоопределения в системе средне1'0 nро

фессионwrьного образования, неподrотовлешюстью педагогов к такого рода дея

тельности. 

Проведенное исследование позволяет констз:rировать наличие ряда причин, 

затрудняющих профессиональное са.\tооnределение студента ССУЗ технического 

профиля: 

социально-экономические условия развития современного общества; 

снижение уровня жизни; 

недостаточная профессиональная информированность выпускников 

школ; 

низкая мотивация ; 
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отсутствие адекватной самооценки у большинства старшеклассников 

своих возможностей и способностей, что определяет необоснованный выбор ими 

профиля обучения. 

Во второй главе диссертации «Модель и педагогические условия стимуниро

вания профессионального самоопределения студеlП'Ов ССУЗ технического профи

ля» представлена модель, которая разрабатывалась на основе прогностической мо

дели специалиста, содержащей квалификационную характеристику, требования к 

специалисту, характер деятельности, знания, умения и личностные качества, необ

ходимые для освоения профессии и построенной на основании, практических, пе

дагогических задач (рис. 1 ) . 
..r*.f~l~.~~~f(,t'~:;ir'1'~%'i.~~lr{~\:;J~WP.~. ~!'4~-~~~~"~";1~11•1~~:-~:Ь. 

Государственныil соцнально-профессионапьныll заказ специалиста 

~q~~~%~~~»:~~:~WA'1t~;t~;~~~~~t~~~~1}!$;~~$JJ?.f~~~-;й~~\~:i4;K~~~.-..~,f~··L-~-:~ 
Профессиональное самоопределение С'l)'деtп0в ССУЗ технического лрофил~ 

!"'" ··""fF°:~'~"':'"П>i<.;1&'Yt'!Щt'~!ii!• ... n~,"":f,~R'~~~r• ..,,_"~_Joro. 

Uenи и заnачи ПС 

Преподаватель ::=: Учебно-nрофеесиональнм депельность Сrудент 

..._1iji;r~·· · 

~ принципы 

.#~'i.!!"W;щ';(~J.~lf~.t.~f~!Wiii~'t. 

nодrоrоВктельиыil -1 :nап 

•!.-------------; _д. ~~--
;'{t!f~/t7'u,;. .~w;;;;,;1:;,~i~~~ii': _. виды подrоrовки 

формы реализа
ции 

"-> ::Е 
методы 

~ 
u 

,("]' - !:~it'~~'RZ'~~i<J."<. 

--+ техналоrии обу-
ЧС:НЮI 

~ педагогические 

yCllOBИJI 

адаmационныll - 2 
~n (\курс) 

-···-п_ .. _"_ ><···•~'" u~Jt"~-"...,,""",,. 
погружение в специ

альнос;rь - 3 этап (2-3 
курс) 

~,Jl_.,. 
выпуск специали

ста - 4 :J:тщ ( 4 .:урс) 

aдarтraцJU на производСтае - S этап 

крктерии 

Рис. 1. Модель профессионального самоопределения студентов ССУЗ 
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А11ализ теории и практики профессионального самоопределения убедил в 

необхvдимости использования метода его моделирования в контексте общего про
цесса руководства подготовкой специалистов с целью выявления педагогических 

условий, способствующих эффекгивности данного процесса. 

Модель профессионального самоопределения включает систему професси<r 
нальной ориентации школьников, обучение, воспитание, развитие, адаптацию м<r 

лодых людей в колледже и на производстве, их профессиональное самоутвержде

ние и восхождение. Развитие устойчивого интереса к определенной профессии в 

условиях колледжа реализуется за счет создания оптимальных педагогических ус

ловий для овладения профессионально значимыми знаниями, умениями и навыка

ми, за счет поиска скрытых возможностей профильного и профессионально иа

правл·~нного обучения . Профессиональное самоопределение студентов можно 

представить в виде нескольких этапов, каждый из которых имеет свои особенн<r 

сти (табл . 1 ). 
Таблица 1 

Профессиональное самоопределение С"J)'дентов колледжа 

Этап Уровень само- Цель Методы и способы реализации 

опоеделенИJ1 

1 :пап -· Осознание ссб" Формирование предстаВ11е- Беседы, анкетирование, тести-

nодrотоои- как субъекта ний о специальноспх, опре- рование, элективные курсы , 

тельны1~ учебной дея- делен не проф. предпо<rrений, проф . консультации, «Дни от-

( выпускн11- тельности професснонально важных ка- крЬП'Ъlх дверей» и т.д. 

КИ ШКО.1) честв 

2 этап -· Осознание себя Адаrттация к новым условИJ1м Тематические классные часы, 

период как субъекта обучения и СОW!ЗЛИЗЗЦИИ, встречи с выпускниками кол-

адаптации учебно- пробуждение интереса к спе- леджа и спеW1алистами , экс-

( \ курс) профессио- циальности, самоутверждение курени. представления специ-

нвл ьной дея- в выбранной профессии альносrей, выставки, дисцип-

тельности лины «Введение в специаль-

НОСТЬ» 

3 :пап -· Осознание себ" Развитие интересов и способ- Профессионально напрамен-

погружение как субъекта носrей , своанных с выбором нос обучение, деловые игры, 

в специаль- учебно- профессии в ходе обучении и викторины, практика и практи-

ность трудовой дея- практи1:о-ор1•ентированной ческне конференW!И, модели-

(2-3 курсы) тельности деятельности, формирование рование, курсовое просктиро-

профессионвльной мотивации, ванне, профессиональные кон-

овладение ннтеrративнымн курсы, инновационные тсхно-

ЗУН лоrин, активные методы обуче-

HНJI 

4 этап - ста- Осознание себ1 Формирование ценностно- Углубленное изучение цимов 

новлен11е как субъекта смысловоll стороны самооп- оnд нед, преддипломн~u 

специал11ста трудовоll де•- редепенн•, профессионально- практика, конкурсы по специ-

(4 кур~) тельности жизненных планов н камере- альНОСТ11м , вктивные методы 

ний обученИJ1, инновационные тех-

нолоrни, курсовое и дl!пломнос 

П"""КТИDОвание DВспоеделение 

5 этап -· Осознание ссб• Практическое освоение про- Изучение условий адаптации, 

адаптацИ11 как субъекта фессин, звкремение ЗУН с выработка требований к учеб-

на прою- трудоустройст- учетом конкретного проиэ- ному заведению, тесное вэаи-

ВОД СТ В(: ва водства, проф.устойчивость, модействие и партнерство 

(выпуск ни- профессиональное самоопре-
_к_иJ _ _ __ _ деление 
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Приобрt-'Тению 11рочных знаний и умений способствуют профессионалыю 

ориентированные горизонтальные св.чзи между учебными дисциплинами одноr·о 

уровня и вертикальные по преемственности знаний на разных уровнях . Большую 

роль в адаnтацин и профессионального самоопределения на первом курсе играют 

программы по дисциплине «Введение в специальность», разработанные для всех 
специальностей, в том числе лекци онный курс по специальности 151001 «Техно
логия машиностроению>. 

В диссертации подробно прон1ализированы аналогичные программы, пред

ложена авторская рабочая программа, определена значимость представленных тем , 

логичность построения лекционного курса. 

ДлJi подтверждения результативности представленной модели профессио

нального самоопределения и педаrогических условий стимулирования данного 

процесса был проведен эксперимент, в котором приняло участие 229 студентов 

КТК ГОУ ВПО ЮТУ специаль110СТ1:й «Технология машиностроения» и «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования»). 

Контрольную группу (КГ-\) :оставили 63 студента. Сравнительную кон

трольную группу (КГ-2) составили :1 27 студентов специальности <<Технология ма
шиностроения» Лениногорского политехнического колледжа. Экспериментальная 

работа включала в себя четыре взш-:мосвязанных этапа - подготовительный, кон

статирующий, формирующий и заключительный (итоговый), на каждом из кото

рых проводились замеры no выделенным критериям: вопросам профессиональной 
мотивации, самооценки профессионально значимых качеств, динамики приобре-

тения знаний, у'\!ений и навыков, успенаемости студентов. · 
В основу методики определения мотивации профессионального самоопре

деления студентов быЛа положена ко1щепцю1 удовлетворенности профессией , раз

работанная В.А.Ядовым в модификации Н.В .Кузьминой и А .А.Реана. 

Результаты исследования позволяют угверждать, что при выборе профессии 

имеют место л1fчностные характеристики, склонности и способности, соответст

вующ11е требованиям, предъявляемым к специальности. Анализируя результаты 
исследования, выделяем наиболее значимые мотивы: значимость профессии, воз

можнос-rь хорошего заработка, возможность самосовершенствования, соответст

вие .способностям, характеру, возмощ1ость достижения социального пр::

знания и у11ажсния, что существе;~ным образом влияют на удовлетворенность 

профессией, ка1: в процессе обучени:1, так и на успешность дальнейшей деятельно
сти . 

Необходимым условием профессионального самоопределения личности яв

ляется самооценка профессионально значимых качеств, для исследования которых 

испол~.зовw1ась методика изучения самооценки с помощью процедуры ранжиро

вания {А.А.Реан), адаптированная к условиям ССУЗ технического профиля. 

Анализ результатов выраженности профессионально значимых выделенных 

качеств на кон1.,-гатирующем этапе с•ксперимента свидетельствует об их низкой 

самооценке студентами, так как он11 не владеют на данном этапе в полной мере 

информацией о соответствии своих личностных качеств качествам выбранной 
профессии. Исследование показало, . что необходимо обратить внимание на разви
тие познавательных мотивов учения, акцентировать внимание на значении 11олу

чаемых знаний и умений в дальнейшей профессиональной деятельности, осуще

ствлять межпредметные с11язи и профессиональную направленность обучения на 
общеобразовательных дисциплинах . · 
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Формирующий этап эксперимента состо11л из двух подэтапов: 

Адаптационно-формирующий (/ курс) . Цель этого :лапа: определить эффек
тивность дисциплины «Введение в специальность», а также используем1~х мето

дов учебно-воспитательной деятельности в профессиональном самоопределении 

студентов первого года обучения . Наиболее эффективными оказались методы ак

тивизации деятельности студентов как на у~:оках, так и в самостоятельноli работе: 

логические цепочки, рефераты, творческие задания, решение задач методом «моз

гового штурма», интеллектуальные разминки, технические ди"--ганты и тесты и др. 

Анализ результатов данного этапа эксперимента позволил сделать вывод, что 

включение в учебный план дисциплины «Введение в специальность», использо
вание методов активизации деятельности студеlПОв первых курсов - актуально, но 

недостаточно для стимулирования профессионального самоопределения. Необхо

дим комплекс методов и приемов, способствующих решению данной проблемы на 

протяжении всего процесса обучення в колл•щже. 

Основной формирующий (2-3 курс). Ц~ль этапа : определить эффективность 
разработанных педагогических условий стнмулирова.ния процесса профессио
нального самоопределения на этапе овладения профессией. В основу профессио

налыюй подготовки студентов ЭГ на даююм этапе были положены принципы 

личностной направленности, практическоЯ орие1ПНрованности, системности обу

чения, активности и самостоятельности, сотрудничества в обучении. Многовари

антная и разноуровневая система профессиональ1101! подготовки определила по

вышение проце1ПОв студе1пов с высоким 11 средним уровнями адекватной само

оценки профессионально значимых качеств, показателей профессиональной мо

тивации, а также рост успеваемости по циклам общепрофессиональных и специ

альных дисциплин. 

На итоговом этапе эксперимента стимулирование профессионального са

моопределения студе!ПОв осуществлялось в процессе их движения от учебной к 

профессиональноli деятельности : весь потен::.tиал активности студе1rга направлялся 

на решение проблемных вопросов и принятие совместных решений. При этом ак

тивность студе!ПОв носила как индивидуалы~ый, так 11 коллективной характер, что 

обуславливало формирование деловых и нравственных качеств личности будуще
го специали~; закреплялись практическиt: навыки в ходе преддипломной прак

тики, научно-исследовательской деятельнссти, моделирования; определя;1ись 

профессиональные планы и намерения студе:пов. 

В процессе обучения большинство 1,-rуде1ПОв утвердилось в правильности 

своего выбора, адекватно оценивали свои профессиональные потребности и воз

можности, соизмеряя их с требованиями к 110лучаемой специальности, имели вы

раженную проекцию профессионального роста и саморазв~rrия. Полученные ре
зультаты свидетельствуют о том, что студенты экспериме~rгальной груп11ы про

явили большую готовность к профессионалыюму самоопределению. 

По окончании колледжа у студе!ПОв ЭГ выявлена положительная динамика: 

значительно увеличилось холичество студентов с высоким и средним уровнями . 

адекватной самооценки профессионально значимых качеств и уменьшилось с низ

ким (81 ,2% от общего числа студентов в ЭГ, что на 16, 1 % выше показатеflей в КГ-1 
и на 16,7%. в КГ-2); более выражена моти1~ация профессионального образования; 
выше результативная оценка полученных профессиональных ' знаниll, умений и на

выков. 
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Обнаруженные дифференциации уровней адекватной самооценки профес

сионально значимых качеств студентов КГ- 1, КГ-2 и ЭГ до и после эксперимента 

у11остоверяют в результативности разработанных педагогических условий стиму

лирования профессионального самоопределения и системы содействия дан11ому 

процессу (рис. 2). 
Достоверность результатов исследования определялась статистической об

работкой результатов с использованием xz (критерия Пирсона) и процентной раз
ницы показателей (критическое отношение). 

~ 37 

" ... ~ g е 
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11! НИ3КИЙ уроеень liil q>едНИЙ у~ю-ь 11 ВЫСОКИЙ уровень 

Рис. 2. Сравнительный анализ адекватной самооценки ПЗК в контрольной н 
экспериментальной группах до и после эксперимента 

0% 

Аналю результатов наблюдений за выпускниками ЭГ колледжа показал, что 

они легче адаrrrируются к условиям производства или обучения в вузе, испьпыва

ют устойчивый интерес к выбранной профессии, успешно реализуют себя в про

фессиональной сфере, строят свою профессиональную карьеру (рис.3,4) . 
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эг 
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- · ~ -___ __,, _____ .. -::. . . ," 
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11 Раба!ают по СПеЦj48ПЬНОСТИ 
11 Посtупили в ВУЗ не по специальности 
111 Работают не по специальносtм 

8% 

Р11с. З . Отношение студентов КГ-\, 

КГ-2 и ЭГ к профессии после 

окончани• колледжа Рис. 4. Профессиональное самоопредел е11ис в 

выпускных группах 

В заключении обобщены результаты исследования и изложены основные 
выводы . 

1. Профессиональное самоопределение студентов .ССУЗ технического про
филя · - часть целостного, динамического, длительного, управляемого поэтапного 
процесса вхождения в профессию и результат выбора и проектирования с воей 
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профессиональной «Я - концепцию> при постоянном мониторинге, обеспечиваю
щем объективную картину процесса профессионального самоопределения, а также 

его 1<орректировку. Профессиональное самоопределение студента ССУЗ - это 

формирование специалиста в результате его профессиональной подготовки в про
цесс(: теоретического и профессионального обучения и воспитания., производст

венной практики и других форм деятельности. 

2. Мотивация выбора профессии студентами технического колледжа во мно
гом определяется доступностью среднего профессионального образования и по

лучаемой профессии ; относительным материальным благополучием, под действи

ем неуверенности поступления в институт, сложностью сдачи ЕГЭ. 

3. Разработанная модель профессионального самоопределения студентов 

ССУЗ технического профиля учитывает требования ГОС к подготовке будущих 

техников, базируется на информационно-технологическом обеспечении всего об

разоRательноrо процесса и реализуется на теоретическом :i практико

ориентированном этапах обучения. 

4 . Особое значение в стимулировании профессионального самоопределения 
студентов принадлежит разработанной нами дисциплине «Введение в специаль-

1юсты>, которая позволяет обеспечить представдение о будущей профессиональ

ной деятельности студентам первых курсов колледжа, облегчает процесс их 

адаптации к профессиональному обучению и формирование устойчивого интереса 

к выбранной специальности, способствует формированию у них профессиональ

ного самосознания. 

6. Педагогическое стимулирование профессионального самоопределения 

студс:нтов технического профиля на старших курсах наиболее эффективно при ис

nоль:ювании личностно-ориентированных технологий, активизации профессио
налыю-познавательной деятельности через производственные и деловые игры, мо

делирование, научно-практическую деятельность, научные конференции, профес
сиональные конкурсы и т.п . 

За годы обучения в ССУЗ технического профиля в сознании, профессио

нал ь11 ых и жизненных планах студентов происходят положительные изменения в 

профессиональном самоопределении, связанные с усилением значения получаемо

го образования и специальности, приобретением опыта планирования профессио
нальной карьеры, более выраженной становится мотивация профессионального об
разования, результативная оценка полученных профессиональных знаний, умений 

и навыков, динамика отношения к выбранной профессии. Выпускники колледжа 

легч(: адаптируются к условиям производства или обучения в вузе, испытывают 

устойчивый интерес к выбранной профессии, успешно реализовывают себя в про
фессиональной сфере, строят свою профессиональную карьеру. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить причины, за

трудняющих профессиональное самоопределение студентов ССУЗ технического 
профиля и определить способы регулирования и оптимизации этого процесса. 

Нау•1ные статьи, опубликованные в ведущих рецеюируемых научных 

журt1ВJ1ах, рекомендованных ВАК РФ: 
1. Бабанова, И.А. Преимущества деятельностного подхода /И .А . Бабанова 

//Профессиональное образование. Столица. - 2009. - №4. - С.12 . 
2. Бабанова, И .А. Особенности профессионального определения студентов 

технологического колледжа /И.А. Бабанова, П.Н. Осипов //Вестник Казанского 
технологического университета. - 2009. -№! . - С. 319-325 (авт . - 70%). 
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