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В связи с новыми современными требованиями к программно-

методическому и содержательно-технологическому обновлению 

общеобразовательных и профессиональных учебных дисциплин в системе 

СПО, перед преподавателями и мастерами производственного обучения встают 

серьезные вопросы: 

 Как  добиться оптимизации,  эффективности в работе по формированию 

ОК и ПК в соответствии с ФГОС СПО? Какие программно-методические 

ресурсы, технологии, виды, способы и формы  деятельности должны быть  

использованы, чтобы  исключить несоответствие между   возрастающим 

уровнем требований современных работодателей к общим и профессиональным 

компетенциям выпускников колледжей и уровнем их реальной 

сформированности у будущих молодых профессионалов? В этой связи особо 

следует отметить претензии к выпускникам по поводу их низкой мотивации, 

недостаточной «нацеленности» на профессиональное развитие, отсутствие  

готовности и способности к дальнейшему обучению и совершенствованию в 

профессиональном мастерстве уже на предполагаемых рабочих местах в 

соответствии с функциональными  (должностными) обязанностями и 

требованиями к ним.  



Как показывает практика, эффективность процесса формирования ОК и 

ПК обусловлена   прежде всего  уровнем профессионального самоопределения 

студентов колледжа, среди которых уже на начальной стадии обучения 

оказывается достаточно много обучающихся  с частичной или полной 

«навязанностью  профессиональной идентичности», то есть с отсутствием 

мотива овладения профессией, стремления к приобретению необходимых 

знаний, навыков и умений, требуемых для избранной профессии. Для этой 

части студентов самореализация и самосовершенствование в профессии не 

является в настоящем  и не становится в дальнейшем  основной ценностью,  и 

самоутверждаться в ней они не планируют. В данной ситуации именно работа 

над   профессиональным самоопределением студентов колледжа, ядром 

которого, по определению Э.Ф. Зеера [1] и Н.С. Пряжникова [4] является 

осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, 

требований  профессиональной деятельности и  социально-экономических 

условий,   становится важным фактором формирования  в ходе учебного 

процесса компетентного, конкурентноспособного и востребованного на рынке 

труда специалиста. Профессиональное самоопределение является и 

результатом развития профессионализма, так как его качество определяется 

через уровень компетентностей, обеспечивающих личностную и 

профессиональную реализацию, и сложным психолого-педагогическим 

процессом, способствующим «закреплению» выпускников за местами работы 

по специальности [5].   

В связи с этим преподаватели и мастера производственного обучения 

колледжа включены в работу по становлению и развитию профессионального 

самоопределения студентов, что позволяет  решать целый ряд насущных задач 

на пути к профессиональной идентификации, то есть отношению студентов к 

себе как субъекту будущей профессиональной деятельности, личностно-

значимой и практико-ориентированной:  

 предотвращать у студентов  переживания неудовлетворенности и 

разочарования в выборе профессии; 



 добиваться в ходе профессионального обучения укрепления в 

профессиональной направленности своей личности;  

 способствовать единению внутриличностных и социально-

профессиональных потребностей в овладении необходимыми способами 

деятельности и в получении ценностных жизненных смыслов и 

ориентиров; 

 стимулировать устойчивый интерес к будущей профессии и понимание ее 

сущности и значимости.  

Деятельность педагогов и мастеров коллектива колледжа  в этом 

направлении  предусматривает:  

 изучение методологической базы по вопросу формирования 

профессионального самоопределения ( далее ПС);  

 разработку категориального аппарата по данному вопросу,  

 выстраивание содержательной и процессуальной модели формирования 

ПС общего плана и применительно к конкретной образовательной  

программе учебной  дисциплины  или к ее части (модулю),   

 определение и создание организационно-  педагогических условий в 

контексте изучения предметов, при которых процесс становления и 

развития ПС становится эффективным и управляемым.  

Формирование ПС начинается с познавательного интереса как первоначального 

мотива к обучению по профессии, который при  создании ситуации успеха, при 

эмоциональном стимулировании и поощрении  приводит к осознанию 

личностной значимости и ценности профессиональных знаний и умений в 

достижении жизненного успеха в целом и на профессиональном поприще в 

частности как главной целевой установке личности. И начало этого успеха 

мастер производственного обучения должен видеть, по нашему убеждению, в 

желании, стремлении и готовности студентов колледжа к участию в 

профессиональных конкурсах различного уровня, в первую очередь в конкурсе 

профессионального мастерства WorldSkills. Сама перспектива участия в таком 

профессиональном состязании является для каждого студента источником 



общественной значимости и ценности выбранной профессии, способом 

повышения личностного статуса, а следовательно, основой его 

профессионального самоопределения и жизненных целей. Поэтому мы считаем, 

что учебная работа по профессиональным циклам должна строиться с учетом 

подготовки студентов к профессиональным соревнованиям как показателю 

уровня  его ПС. Однако профессиональное самоопределение – это внутренний 

психологический процесс самостоятельного выбора, который и  проявляется 

прежде всего  в уровне и качестве выполнения заданий для домашней 

подготовки.   

Как показывает наш  опыт, работа по становлению и развитию ПС  

студентов наиболее целесообразно отслеживать и диагностировать по 

результатам самостоятельной (домашней) работы по подготовке к 

теоретическим и лабораторно-практическим занятиям профессиональных 

дисциплин. Оптимизировать  учебную деятельность, активизировать 

познавательный интерес студентов  к теоретическим и  практическим занятиям 

возможно только при их  качественной самостоятельной домашней подготовке.  

Это также    позволяет    не только   расширять и углублять изучаемый материал 

за счет привлечения нестандартных источников и информационных ресурсов, 

но и стимулировать  проявления индивидуальных склонностей, способностей,  

интересов и творческого потенциала  студентов.  При этом у преподавателей и 

мастеров производственного обучения  появляется большая возможность на 

всех этапах подготовки самостоятельной работы (распределение, 

консультирование,  предъявление,  контроль, оценка) осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход в обучении, проводить 

коррекционную работу, выявляя при этом у студентов  не только сумму знаний, 

умений и навыков,  но и владение методами и способами  находить, 

обрабатывать,  усваивать и применять самостоятельно добытую  информацию. 

В результате самостоятельная работа из формы организации 

образовательного процесса  превращается в способ саморазвития и 

самореализации, то есть в  технологию формирования профессионального 



самоопределения  будущих профессионалов, так как в первую очередь 

способствует овладению приемами профессионального самоопределения: 

самопознания, самоорганизации, самоуправления, самообразования, 

самореализации, саморефлексии и самоусовершенствования. Поэтому особое 

значение мы придаем разработке системы самостоятельных домашних заданий 

по подготовке к теоретическим и лабораторно-практическим занятиям и 

методических рекомендаций (указаний) по  их выполнению.  

Для отслеживания этой самостоятельной  подготовки студентов мы 

определили следующие виды домашних работ:  

 разработка конспектов по учебной, справочной, технической и 

других видов литературе, а также по нормативной документации;  

 подготовка сообщений в контексте изучаемого материала, исходя 

из требований  к знаниям и умениям в разделе профессионального 

модуля; 

 подготовка к лабораторно-практическим занятиям;  

 подготовка презентаций по темам.  

И для каждого вида работы создаются  индивидуальные, парные или групповые 

задания занимательного, нестандартного, а также творческого или поискового 

характера с учетом возможностей и склонностей студентов. При этом 

студентам  рекомендуется использовать не только учебную, справочную и 

нормативную литературу, но и научно-популярную, публицистическую,  

материалы профессиональных журналов, российских и международных 

конкурсов,  сайты блогеров, публикации социальных сетей. Имея в виду 

особый интерес студентов ко всему новому, им предлагается создавать словари 

новых профессиональных терминов, сообщения-презентации о новых 

технологиях и технологическом оборудовании,  о истории рецептур отдельных 

блюд  и их национальных особенностях, о знаменитых кулинарах и гурманах-

дилетантах, дается возможность испытать себя в разработке индивидуальных 

рецептур и технологических карт. Реализация межпредметных связей при 

самостоятельной подготовке к занятиям имеет также большое значение для 



расширения профессионального кругозора, общекультурного развития 

студентов, а значит и для их  профессионального самоопределения. Интеграция 

в этом направлении идет не только с предметами общеобразовательного цикла, 

непосредственно связанными с профессиональной  направленностью 

студентов, но и с учебными предметами, имеющими опосредованные 

отношения с ней – с  русским языком и литературой -  при разработке резюме, 

написании инструкций, рекомендаций, оформлении рецептуры блюда и 

кулинарного изделия, словаря терминов, при подготовке сообщений об 

отражении темы еды в художественных произведениях русских и зарубежных 

писателей.  

Таким образом, результативность именно самостоятельной подготовки 

студентов к учебным занятиям по профессиональным дисциплинам дает 

основание и возможность отслеживать и диагностировать уровень их  

профессионального самоопределения, причем по критериальной системе. 

Поэтому одним из важнейших организационно-педагогических условий, 

делающих процесс формирования профессионального самоопределения 

студентов эффективным и управляемым,  является разработка 

диагностического инструментария по отслеживанию и оценке результатов 

самостоятельной работы.  

 В качестве критериев нами взяты:  1) мотивационно-ценностный 

критерий;  2)информационно-когнитивный; 3) операциональный; 4) 

рефлексивный. 

В соответствии с данными критериями определяется:  

 высокий уровень (В) профессионального самоопределения  (основными 

жизненными ценностями являются ценности профессионализма, 

носящие динамический характер, самореализации   и 

самосовершенствования в профессии; широкие знания, умения и навыки 

в профессиональной области; способность к самообразованию и 

рефлексии);  



 средний уровень (С) профессионального самоопределения ( ценности 

профессиональной самореализации носят ситуативный характер, знания, 

умения и навыки в профессиональной области фрагментарные, 

самообразование, самоорганизация и самоуправление возможны при 

поддержке других); 

 низкий уровень (Н) профессионального самоопределения (ценности 

профессионализма, самореализации в профессии не являются главными, 

знания, умения и навыки в профессиональной области незначительные, 

нежелание заниматься самообразованием и неспособность к 

самоорганизации и самоуправлению).  

 На основании данных критериев возможно отслеживание  текущего 

уровня профессионального самоопределения отдельных студентов в ходе 

выполнения внеаудиторных и  самостоятельных работ по модулям (таблица 1), 

а также представлять динамику уровня профессионального самоопределения  

группы (групп)  по семестрам и годам обучения в виде графиков.  

Таблица 1. Уровень профессионального самоопределения студентов 

группы ПК-207 в ходе выполнения системы  самостоятельных работ ПМ.02.  

 

 

 

      ФИО 

            Профессиональный модуль 02 

                           Разделы ПМ 02 

    1      2      3 

       Виды 

деятельности 

       Виды 

деятельности 

       Виды 

деятельности 

К1 С1 Л1 П1 К2 С2 Л2 П2 К3 С3 Л3 П3 

 

Иванова К.И.  

+ + + + + + + + + + + + 

Уровень профессионального самоопределения:  В 

Петрова Н.Н. - - - - + - - - + - + - 

 Уровень профессионального самоопределения:  Н 

Сидоров К.И. +  - + - + + + - - - + - 

 Уровень профессионального самоопределения: С 

К –конспект. С – сообщение.  Л – лабораторная работа. П -  презентация.    
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