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Актуальность темы исследования. В условиях чрезвычайной 
динамичности социально-экономических преобразований в обществе все больгаую 
значимостг. приобретаег осознание человеком своего профессионального выбора, 
профессионального «Я» Профессия определяет одну из главных жизненных 
траекторий личности, влияет на ее судьбу, содействует или препятствует 
раскрьггшо творческих потенций. Не случаен в этой связи интерес ученых и 
практиков к проблемам профессиональных интересов, профессионального выбора, 
профессионального становления, профессионализации учебного процесса и др 

Формирование профессионального интереса учапщхся в системе началь
ного и среднего профессионального образования предваряет 1фофессиональный 
путь личности В этой связи одной из главных задач тганальной и средней 
1фофессиональной ппсолы является сохранение и развитие интереса и цетюстного 
отношения обучающихся к выбранной профессии 

В последние год?.! падение престижа многих профессий осложнило 
решение проблемы формирования профессионально-цештостных ориентации 
учащихся и студетггов Это обстоятельство потребовало пересмотра, а порой 
поиска новых способов сохранения и развития профессиональных намерений, 
принятых в учебные заведения абитуриентов, в целом профессионаш.ной 
подготовки будущих специалистов Одним m таких способов стало усиление 
профильной дифференциации образовательной практики как фактора 
формирования устойчивого интереса обучаюгцихся к выбранной профессии 
Базовыми для исследования этхзй проблемы являются работы об обпщх 
закономерностях обучения и воспитания молодежи (Ю К Бабанский, С Я Батьшюв, 
А В Беляев, А В Брушлинский, Л С Вьп-отский, В В Давыдов, В К Дьяченко, 
И А Зимняя, Л Б.Ительсон, В А.Кр>тецкий, А А Леонтьев, И Я Лернер, Б Т Лихачев, 
А.С.Макаренко, А К Маркова, А Б Орлов, В.А Ситаров и др ), моделях jm4H0CTH 
будущего специалиста (В И Горовая, Э Ф.Зеер, Н В Кузьмина, В А.Сластенин, 
И П Смирнов, Е Э Смирнова, И Б Ханина и др ), психологические исследоватшя 
деятельности (К А Абрьханова-Славская, Б Г Ананьев, Б И Додонов, А Г Ковалев, 
А Н.Леошъев, С Л Рубинштейн, Н Ф Талызина и др ) и личности (Н А.Аминов, 
В.Г.Асеев, А.Г.Асмолов, Н.А.Бердяев, П П Блонский, Л.И.Божович, 
А В Брушлинский, Э.Н.Гусинский, Б Ф.Ломов, Л М.Митина, А.В Петровский, 
К К Платонов, Б М Теплов, Д И Фельдштейн, А И Щербаков и др ), совместной 
деятелт.тюсти педагога и обучающихся в учебном процессе (С И Архангетлкий, 
В.П Беспалько, F. В Бондаревская, А А Вербицкий, Б С Герптунский, М В Кларии, 
А.ГКрицкий, Е И Мапгбрщ, Н Н.Нечаев, С.Л.Рубинппейн и др ), 
общеметодологические и теоретические подходы к профессиональной подготовке 
специалистов, изложенные в трудах О. А Абдуллиной, Е П.Белозерцева, В.И.Горовой 
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в л Кан-Калика, А И Мищенко, В П Намчука, В Л Сластенина, Г М.Соловьева, 
Л Н Харченко, В А Шаповалова, И А Шаповаловой, А И Щербажва и др 

Принцигшальное значение для решения проблемы формирования и 
сохранетшя интереса к профессиональному выбору имеют также работы, в которых 
раскрываются возможности преподавателя для конструирования профессионально 
ориентированной деятельности студентов с одновременным освоением 
мотивационно-смысловой и предметно-операционной ее сторон (Г.А.Балл, А А. 
Бодалев, Л А Вербицкий, Л. С Вьп-отский, Ю Н Кутоткшг, В Я Ляудис, 
А Ю Папасюк, В П Панюпткип, А В Петровский, Н Ф Радионова, С В Смирнов, 
А УХарапг, И Я Якиманская и др), профильного обучения как средства 
формирования профессиональньк интересов учапхихся и студентов (ГГАгагюва, 
В Е Алексеев, И С Арпохова, П РАтутов, В А Бодров, С ГБроневп;ук, R А Климов, 
А ТКолдснкова, А А Кузнецов, Н С Пурышева, В Ф Сахаров и др ) 

Таким образом, к настояп(ему времени в педагогической тгауке сложился 
определенный теоретический базис по выше обозначенной проблеме Вместе с тем 
изучение работ, отражающих идею формирования профессионального шггереса к 
той или иной деятельности показывает, что существуют некоторые гфотиворечия, 
которые требуют специального изучения 

- между спросом conjiyMa на спетщалистов пачатъного и среднего звена и 
значительным юличеством молодежи, неосмысленно выбравшей будущую 
профессию; 

между измененной направленностью педагогического процесса 
(гуматштаризатшя, личтгостьгая ориетггация, дифференциация, 
индивидуализация и пр) и прежними способами ориентации студента на 
рабочие профессии; 
- между необходимостью ориентирования на субъектные, личтюстные 
факторы профессионалыюго самоопределехщя и становления будущего 
спетщалиста и реальшлм состоянием образовательной практики и др 

Назвашшге и другие противоречия требуют своего реше1шя и 
свидетельствуют об актуальности темы нашего исследования, проблема которого 
сформулирована следуюш11м образом' каково влияние профилыюй 
дифференциац^ш обучения на формирование устойчивого профессионального 
шггереса учапщхся и студентов к избрашюй профессии^ Решение названной 
проблемы составило цель исследования 

Объектом исследования избран процесс формирования устойчивого 
шггереса студентов к избранной профессии в системе тгачашлюго и среднего 
профессионального образования 

Предметом исследования явилась профильная дифференциация 
обучения как условие и средство формирования устойчивого рштереса 
обучающихся к будущей профессии 

В основу исследования положена гипотеза о том, что профилт.тгая 



дифференциация обучения может выступать условием формирова1шя 
профессионального интереса студентов к будущей хфофессиональной 
деятельности, если: 

в учебно-воспитательном процессе учитываются личностные 
профессиона;п>ные ценности как основа формирования профессионал1,ного 
интереса, а также мотивы выбора обучающимися профессии; 
- формирование профессионального интереса осуществляется в рамках 
профильной дифференциации обучения, которая вьшолняег роль 
стиму1шрующего фактора, оказывающего влияние на лич1юстное и 
профессиональное становление будущего специшшста, 
- профилт. дифференцированного обучения соответствует качествам лишюсти 
вьшускника учебного заведения, а в учебном процессе используются 
личностно ориентированные технологии обучения. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой были сформулированы 
следуюш11е задачи исследования: 

1 Выявить психолого-педагогические основы формирования у студентов 
колледжа устойчивого интереса к избранной профессии. 
2 Обосновать роль и место профильной дифференциации обучения в 
формирова1ши устойчивого интереса обучаюпргеся к выбранной профессии 
3 Предложрпъ модель формирования устойчивого интереса студетггов 
кошшджа к выбранной профессии на основе профильной дифферегащации 
обуче1шя и ЛИЧН0СТ1ГО ориенгарованньгх технологий обучения. 
4 Эксперимекггально проверить эффективность предложенных путей и 
средств формирования у студентов устойчивого интереса к профессии в 
условиях различных профилей подготовки в колледже. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составрши 
философская трактовка всеобщей связи и взаимообусловленности явлений, 
деяте:ц,ности как способа самореализации человека в труде и общении, философия 
субъекгао-гума1шстического подхода; концепции - тгового мышления, взаимосвязи 
теории и практики, объективных и суб1,ективньг{ факторов развитая личности, о 
соотношетгии стихийного и управляемого в процессе ее развития 

Исследование вьшолпено 1акже на основе теоррш деятельности 
(С Л Выготский, П.Я Гальперин, В В Давыдов, Л Л Запорожец, Л Н Леонп^ев, 
АРЛурия, С Л Рубинштейн и др ) и личности (Б Г Ананьев, Л И Анцыферова, 
АГАсмолов, ДжДьюи, А В Петровский, С Л.Рубинпггейн, ВВСершюв, 
Б М Тегшоп, Д Б Эльконшг и др ), обших положений логики, теорий познания и 
моделирования, отечествегаюй дидактики и педагогической прогностики 

В основу исследова1шя положены теоретические положения об 
оптимизации процесса обучетшя (Л.И Атш^тферова, Л.К.Артемова, 
Ю К.Бабанский, Л В Байбородова, В П Беспальюэ, С.ГБроневщук, П Я Гальперин, 
I I Ф Талызина и др ), о технологиях подготовки рабочих высокой квалификации и 



ее качестве (С Я Батьппев, Е А.Климов, В И Лузяншг, R ГОсовский, С Н Чистякова 
и др ), о профессиональной пригодности и путях ее формирования (Б И Адаскин, 
Л.М Ахметзянова, Н Ю Бабанов, И А.Брьпщева, Н М Воскресенская, 
Ю Н Емельянов и др ), о самостоятел1,ной деятельности обучаюпщхся и мотивации 
поведения (В Г Асеев, В И Ковалев, И С Кон, А К Маркова, Е И Рогов, Д Н Узнадзе 
идр) 

Методы исследования На теоретическом уровне примешишсь 
историографический, системно-логический методы, моделирование и обобп5епие 
педаго! ического огалта На -эмтшрическом уровне испошловались опросно-
диагностические (апкетировагте, игггервьюрфованис, беседа, от1енивагше), 
обсервациошште (прямое и косвенное наблюдения), экспериментальные методы 
(констатирующий и формирующий эксперимент) 

Полученные в исследовании количественные данные подвергались 
статистической обработке 

Организация исследования Теоретическая и экспериментальная работа 
тфоводилась в три этапа. 

На поисково-подготовительном этапе (1999-2000 гг) осуществлялся 
анализ литературных источников, разрабатьгоались исходные позиции 
исследования, обобпился собственный и иной опыт педагогической работы в 
учреждетгиях начального и среднего профессионального образования 

На основном этапе (2001-2003 п') проверялась и уточнялась рабочая 
гипотеза, проводился констатируюпщй и формирующий эксперимет; 
совершенсгеовалась логика формирующего эксперимет^, определялись 
теоретические и методологические основы, методические пути формирования 
профессионалыгого интереса студентов колледжа в условиях профильной 
дифференциации обучения 

На заключительном этапе исследования (2004-2005 гг.) уточнялись 
некоторые теоретические положения, проводилась систематизация и 
математическая обработка экспериментальных данных, осуществлялся их анализ, 
разрабатывались практические рекомендации, оформлялась рукопись диссертации. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились 
профессиональные мтюгопрофилт̂ ные колледжи г Будетшовска, г Георгиевска, г. 
Лермонтова, г Невигаюмысска, г Светлограда Ставропольского края Всего в 
исследова1ши приняло участие около 3500 студентов и 450 тфеподавателей (вместе 
с мастерами производственного обучения). 

На}гчная новизна исследования: 
- впервые поставлена и комплексно исследована проблема формирования 

устойчивого интереса учащихся и студентов учреждений среднего 
тфофессионального образования в контексте профильной дифференциации 
обучения и социально-эюномических предпосьшок ее осуществления; 

- впервые профильная дифференциация в системе начального и среднего 



профессионального образования обоснована как важное условие и средство 
формирования устойчивого профессионального интереса учащейся молодежи; 

- определены педагогические условия формирования устойчивого 
интереса учащихся профессионально-технических училищ (ПТУ) и студентов 
колледжа к выбранной профессии в условиях реального обучения (учет сохщально-
экономических предпосьшок профильной дифферетпщации обучения, личностных 
профессионатлшгх ценностей, моделирование учебных планов и учебных 
программ на модульной основе, использование технологий личностно 
ориенпфованного обучения); 

- раскрыта спетщфика технологий (обучение в сотрудничестве, 
самоорганизация дея1ельности, полное усвоение знаний и умений, модульное 
обучение, открытое обучение) формирования устойчивого шггереса к профессии в 
условиях различных профилей подготовки 

Теоретическая значимость исследования: 
выделены теоретические и методологические предпосылки 

формирования у студегггов устойчивого интереса к избранной профессии на 
основе личностных мотршов и профессиональных ценностей; 

- эксперименталып.гм путем выявлена прямая зависимость между 
личностными профессиональными ценностями и профессиональным интересом 
учащейся молодежи, которые положены в основу дифференциации мотивов 
выбора профессии учаищмися начальной и средней профессиональной школы, 

теоретически обоснованы пути реализации профильной 
дифференциагщи в сельсюэм колледже через модели учебных планов и учебных 
программ, ориентрфованных на подготовку специалистов разных сфер 
деятельности в условиях сельсюзй местности; 

- выявлены основные личностные компоненты, развиваемые в процессе 
применения технологий личностно ориентированного обучения (самоопределение, 
самовыражение, самореализация) 

Практическая значимость исследования состоит в определегши основньк 
путей и средств форми|Х)вания устойчивого профессиоггального интереса учащихся 
начал! л юй и средней профессиональной ппажы, реализующей принцип профильной 
подготовки Резуныа^ы исследования позволяют преобразовать традиционную модель 
функционгфования системы профессиональной подготовки в юзпледже, 
переориентировав ее на формирование устойчивого интереса обучающихся к 
выбранной профессии Разработанные методические рекомендации по составлению 
моду[1ьт>1х пртарамм и учебных 1шанов могут бьпъ использованы в лицеях, ПТУ и 
колледжах системы начального и среднего профтехобразования. 

Достоверность и обоснованность полученных в исследовании данных 
обеспечивались- четкостью исходных методологических позиций, применением 
различных методов исследования, соответствующих его цели и задачам, 
репрезентативностью выборки количества испытуемых, статистической 



значимост1>ю экспериментальных данных, сочетанием количественного и 
качестветшого их анализа 

Апробация и внедрение результатов исследования Теоретические и 
экспериментальные результаты исследования докладьгеались и обсуждались па 
научных и научно-методических конференциях международного 
(«Проектирование инновационных процессов в социокультурной и 
образователтлюй сферах». Сочи, 2003), всероссийского («Новые исследования в 
профессиональном образова1ши», Москва - Тюмет>, 2000) и регионального 
(«Новые педагогические технологии», Лермонтов, 2002) уровней, публиковались в 
виде статей, тезисов и других видов научных изданий Ход и резул>тат1>1 
исследования обсуждались ira заседаниях кафедр псдаготтаси Ставропот1>ского 
государственного аграрного университета, педагогики и педагогических 
технологий Ставропольского государственного университета, педагогических 
чтениях работников системы образова1тая Ставропольского края (Ставрополь. 
2000, 2002,2004) 

Вьгаод!,! рекомендации и обобщения по теме исследоватгая использованы в 
ггроектрфоватши учебтштх планов ряда профессиональных колледжей края, при 
разработке профильных программ обучения и чтетгии лекций для преподавателей на 
курсах усовершенствования работников профессионального образования 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Профессионалып>1Й интерес является личностным образованием и в 

сочетании с умениями и навыками выступает в качестве инкорпорирующего 
начала творческого агношсния к деятел1>иости В свете деятельностпой теории 
профсссиональгшш шп^ерес можно толковать как сложный многоступенчатый 
иерархический комплекс процессов, свойств и состояний, включающий 
избирателТ)Ную, эмоциональную и волевую активпостт. личности, направленную на 
овладение выбранной профессии С одной стороны, профессиональтж шп-ерес 
является предпосьшкой к деятельности, а с другой, - результатом, то есть 
сформировавшимся мотивом. Основой формирования профессионального 
интереса являются лич1юстные профессиональные цешюсти 

2 Изменение социально-экономических условий в стране повлекло за 
собой изменение целей обучения и воспитания се;и>ской молодежи 
Детерминирующим фактором таких изменений явилась профильная 
диффсрешдаация обучения как предпрофессиональная подготовка обучающихся 
Профилытая дифференциатри может осуп1ествлят1)СЯ как путем внесения некоторых 
коррективов в учебные планы для отдеш.ш.гх групп учапщхся, так и путем изменения 
структуры существующих учебных заведений ти создания особых их типов, 
каждый из iKiTopbix испо.льзует разнообразное содержание, соответствующее 
гфофштям Совреме1пп.1й подход к профильной дифферешщации в системе 
ттачального и среднего профессионального образования заключается не тошжо в 
ориентатщи па перечень профессий в соответствующей сфере деятельности, но и па 



систему отношений «человек - объект деятельности». Существенную роль в ее 
реализации шрает формирование у обучающихся устойчивого профессионального 
интереса. 

3 Профильная дифференциация в сеяьсйэм иетледже как непрерьшный 
процесс самопроектирования личности включает три этапа - самоопределение, 
самовыражение, самореализацию С этой целью представляется необходимым: 
стимулирова1ие потребностей обучаюп^кся к самопознанию и 
самосовершенствованию в контексте подготовки к профессиональному труду, 
выявление недостатков, пробелов в развитии тех или иных качеств, атособностей, 
которые важны для Ощщей профессиональной деягелыгости; осуществление 
коррекциотпюй и развиваюп1ей работы с целью подптговки к бупуп1;ей профессии; 
осуществление юнтроля за развитием требуемых качеств, способностей после 
коррекида. определетше ограничений в выборе сфер профессиональной деятельности, 
предьявлягощей жесткие требования к психофизиологическим особенностям 
индивида. 

4 Педагогическое сопровождение выбора профессии и формирования 
устойчивого интереса обучающегося к ней связано с созданием таких моделей 
учебньгх планов, которые основаны на принципах последовательного зшчностного и 
профессионал1,ного становлетшя будущего спехщалиста, приоритете профильной 
дифференциации, итсграции содержания общего и профессионального 
образования, а также с использоватшем технологий личностно ориентированного 
обучетшя (обучения в сотрудничестве, самоорганизации деятельности, полтюго 
усвоения знаний и умений, модугшного обучения, открытого обучения). 

Публика11ии по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 
7 работ, обтцим обт.емом 4,5 печатных листа 

Структура и о&ьем диссертации Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использовагшой литературы, вюхючающего 234 
паименования Общий объем рукописи составил 188 страниц В работе содержится 
26 таблиц и 20 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении раскрьтаются актуальность, цель, объект, предмет, задачи и 
гипотеза исследоватшя; показаны теоретические и методологические основы 
исследовагшя, формушфуются его научная новизна; теоретическая и практическая 
значимость, 0С1ювные положения, вьшосимые на защиту; приведены данные об 
апробации и внедрении резу1п>татов. 

В первой главе диссертации «Психапого-педагогичажие основы 
формирования у студентов устойчивого интереса к избранной профессии» 
исследована проблема 1рофессиональноп) интереса, показано, что личностные 
профессиональные ценности являются основой формрфования интереса учащейся 



молодежи к выбранггой профессии, изучены могиви выбора професаш учштщтся 
профессионально-технических училищ и студентами колледжа 

Теоретический анализ проблемы покатал, что первые описания шп-ереса как 
определенного психологического яплегшя содержатся в работах К А Гельвеция, 
ИКанга, Э Б де Кондальяка В середине X X в Л А Гордоном предложена первая 
классификация интереса шггересы, направленные на процесс деятельности; интересы, 
направленные на резуггьтат деятельности; интересы, гюправленные одновременно на 
процесс и результат деятельности В современной психологической литературе под 
интересом понимается проявление направленности личности, мотив, юторый 
действует в силу осознагпгой з1Ичимости и эмоционалиюй привлекательности 
(Ъ И Додонов, В И Ковалев, С Л Рубинипвйн и др) 

Установлено, что интерес во всех СВОРГХ видах и на всех ттапах развития 
характеризуется тремя признаками- положителт.ной эмоцией по отпопгеншо к 
деятелыгости, наличием познавательной стороны гюй эмоции и наличием 
непосредственного мотива, идущего от самой деятельности Одной из 
разновидностей итггереса является профессиональный интерес В работе с позиции 
деятельностной теории он трактуется как сложный многоступетгчатгЛ 
иерархический комплекс псрротческих процессов, свойств и состояний, 
включающий избирател1>ную познавательную, эмохщональную и волевую 
ак1-ивносгь личности, направленную на выбраштую профессию 

Как показало исследование, в позтгании механизмов формирования 
профессионального интереса значительная роль отводится изучению ценностных 
ориентации личности по отггопгению к профессии, выступаюш^тх регуляторами се 
осознанного поведения в профессиональном плане Профессиональные цегпгости 
личное™ являются также информациогагой основой при формировагши 
профессионального интереса в процессе обучения Взяв за основу потребрюсти 
личности и соотнеся их с профессией, мы выделили следующие ценности 
профессиональной деятельности' ценности, связанные с утвсрждетгаем в 
обществе, ближайшей социальной среде (обществешгая значимость труда, престиж 
профессиональной деятельности, признание родных, близких и знакомых и др ) 
ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении с разными 
людьми; ценности, связанные с самосовертенствованием (творческий и 
разнообразный характер труда, возможности постоятшо заниматься любимым 
делом), ценности, связанные с самовыражением; ценности, связаггаые с 
утилитарно-прагматическими запросами личности 

В исследовании показано, что для будущего специалиста цешюсти 
возникают в процессе изучения и осмысления профессиональной деятельности, 
представленной в различных теориях, и в процессе ее непосредственного 
осуптествления на практике В свою очередь, сами ценности деятельности 
стимулрфуют развитие и изменение мотивационной сферы личности 

Как нам представляется, мотивационно-ценностное опгощение л№шости 
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к профессиональной деятельности есть единство объективного и субьекгивного, 
где объективное является основой ее избирательной направленности на ценности 
данной деятельности, стимулирующие социальную и профессиональную 
активность Под избирательной направленностью мы подразумеваем осознагаюстъ, 
эмоциональтюсть и интеллектуально-волевую активност1> личности. 

Такое понимание мотивахщонно-цехшостного отношения личности к 
профессиональной деятельности позволило определить ее структуру и выделить в 
ней 1«»гнитивкый, эмоциональный, интеллектуальный, волевой и 
конативныи компоненты, которые с достаточной степенью подробности 
представлены в диссертации. 

Обращение к понягаю «образ» и его разносторошпш анализ позволили 
установить содержателыпле характеристики образа специалиста и нуги 
формирования образа - Я как представителя конкретной профессии (рис 1) 

с;ораз «л» 
, 

Мир профессий 
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Образ «Я» в мире професси 
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i r ' ' ' ' 

Образ «Я» как 
" 

«Я» 

Рис. 1. Формирование образа профессии и Я - профессионала в созна
нии студен1а 

Исследование мотивов выбора профессии учащимися ПТУ и студентами 
колледжа показало, что приоритетгалми Д)ы совремашой молодежи стшювягся 
индивидуалистические цехшости, обусловлетшыс, в том числе, новыми социально-
экономическими отношениями в стране. Учащиеся более ориентированы на себя, а 
личные интересы ставет вьшге общественных Ценности, значимтле для старшего 
поколения, в новых ycJювияx потеряли свою актуальность дои молодых 

Полученные в ходе анкетирования сведения показывают, что респондешы 
больше ориенпфовапы на заработок, чем на интересную работу и профессиональное 
самосовершенствование Для значительной части респондиггов трудовая 
деятельность не является способом самоопределения, самоактуализации, 
самовыражехшя, а ассоцшфуется лишь с материальными благами Такая позиция, 
песомпешю, обусловлена культом денег, всеобщей коммерциализацией, господством 
потребительской психологии, что приводит к смещению в обществетшом сознании 
духовных ценностей в сторону материальных В то же время изучение раздшчных 



факторов, влияющих на формирование мотивов выбора учащимися ПТУ и 
с'гудстами колледжей профессии, показало, что в гшслс ведуп1их оказываются три 
основных фактора- воспитатше как целенаправленный педагогический процесс 
(влияние личности педагога, мастера производстпешюго обучения), влияние 
окружающей среды (родных, друзей, знакомых) и влияние средств массовой 
информации, которые иногда рекламируют популярность, престиж той или иной 
профессии, разъясняют социальную ее значимость Однако доминирующим все же 
оказалось влияние личности преподана!еля, мастера и их педагогическое мастхрство 
(857 студентов из 1394 опрошенных) 

Данный фаьсг свидетельствует о большой значимое ги целенаправлешюго 
влияния, а также позволяет утвсрждатг. о необходимости преемственности в 
воспитатсльга.тх системах по линии школа —» профессионалглю-образовательное 
учрежде!ше. 

Во второй главе диссерта1щи «Профильная дифференциация обучения 
и формирование профессионального интереса обучающихся» раскрыты 
социально-окономические предпосылки профильной дифференциации обучения, 
выявлено, что профильная дифференциация обучеггая может выступать и как 
условие, и как средство фор.\шрования устойчивого шггереса к профессии 

Определяя роль профильной дифференциации в формировании 
профессионального шггереса 0бучаю1цихся, мы, прежде всего, обратились к 
социально-эшномичесиш предпосылкам Установлено, что в последнее время на 
систему начального и среднего профессионального образоваьшя существенно 
повлияли развивающиеся рыночные отношения Возтгикла необходимость се 
изменашя - па смену удовлетворения потребностей окопомической и социальной 
сфер в кадрах прилито удовлетворение потребностей личтгости в выборе своею 
образовательного маршрута, в по;1учснии избрагшого самой личносхью уровня 
1фофессионш1ьного образования и квш!ификации по всему спектру профессий 

Указанные изменения поштекли за собой диверсификацию 
профессиональнмх) образования, которая осуществляется по нескольким 
направлениям' уровням образоватшя, типам образовательных учреждетшй; 
содержанию образователышгх программ; базовому образовапшо, присваиваемым 
квалификациям, организапиотпшм формам, методам и средствам обучения, 
докумешам, удостоверяюпщм квалификацию, осуществляемому финансированию 

В послелг!ие годы наметились некшорые устойчивые тенденции в 
социаш.но-'жпномическом развитии села и сопровождающие их последствия (табл 1) 
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Таблица 1 
Тенденции в социально-экономическом развитии села и их последствия 

Основные признаки новых 
социально-экономических условий в 

стране 
Падение уровня промышленного 
производства Сокращение рабочих меа 
в промышленном производстве Рост 
рынка труда в промышленных центрах 
Дороговизна услуг, транспорта и пр 
Резкое удорожание оплаты жилья 
(общежитий) в городе 
Рост цен на продукты сельскохо
зяйственного производства Расширение 
личного хозяйства крестьян 
Реальная возможность использовать 
частную торговлю продукгами сельского 
хозяйства Зарождение и укрепление 
уверенности в возможности открыть в 
реальной перспективе собственное дело, 
организовать фермерское хозяйство 

Социально-экономические последствия 

Последствие 1. Выезд сельских жителей 
на постоянное жительство в город утратил 
прежний смысл 
Для селян, в том числе и учащихся, стало 
более привлекательным остаться в селе и 
посвятить себя труду в сельскохо
зяйственном производстве или в одной из 
сфер обслуживания сельского населения 
Последствие 2. Рост численности сельского 
населения и соответственно - учащихся в 
сельских школах и других образовательных 
учреждениях 
Улучшение условий для более 
эффективного использования высоко 
квалифицированных педагогических кадров, 
снижение качества подготовки сельских 
учащихся. 

В работе у1всрждается, что в соотвшствии с совреме1шыми социально-
окотгомическими условиями меняются цели обучения и воспитания сельских 
ппсольников' без профилыгой дифференциации обучеттая и предпрофессионачьной 
П0Д10ТОВКИ учаплтхся теперь не обойтись Кроме того, в силу сложившейся 
сотщалыю-демографической ситуации село стало испытьшать потребности в 
подготовке профессионалов на месте, что повлекло за собой созда1ше в малых 
городах и крухшых сельских населенных пунктах учреждений начального и 
среднего профессионального образования Их функционирование тесно связано с 
сельской общеобразовательной школой и, следовательно, хакжс основано на 
профильной дифференциации 

Изучение словарных источников показало, что термрштл «профильная 
дифференциация», «профильное обучение» пока не напши в них отражения В 
научно-педагогической литературе предпринимаются некоторые попытки 
опредс;шть их содержательное напсянение. Однако однозначного толкования 
указшшых терминов пока не обнаруяшпается. 

В диссертации под профильной дифференциацией понимается 
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разнообразие направлений профессиональной подготовки (прсдподготовки) 
учащихся в разных гипах образовагелыахх учреждений Профильное обучение в 
натем предстапле1ши - это обучение, осуществляемое по конкретному 
направле1шю подготовки 

Исследование показало, что набор профилей, по которым может 
осуществлят1ля разработка учебных гшшюв дифференцированного обуче1шя в 
сельских школах, должен определяться с таким расчетом, чтобы их использование 
наиболее nojmo обеспечившю предпрофессионалт.ную гюдготовку выпускников 
ccJibCKiK школ по всему спектру профессий, необходимых не только в 
сельскохозяйственном производстве, но и по всех сферах обслуживания сельского 
населения (образование, медицина, культура, ремесла и промыслы, ветеринария, 
лесное хозяйсгео, звероводство, мелиорация, правовое, финансовое, бытовое 
обслуживание населения, горювля, связь, статистика, бухгалтерский учет, 
пксплуатация и ремонт сельскохозяйственной и бытовой тех1шки, строител1>ство и 
peMoirr дорог, жилья, 1фоизводственньгх помещений, кормопроизводство, 
материальное снабжение, сбыт сельскохозяйственной продукции и др ) 

В диссертации представлены возможные профили профессиональной 
ориентации сельской молодежи на различгпле отрасли сельскохозяйствегаюго 
производства и сферы обслуживания сельского населения, которые сложились в 
последние годы в учреждениях начал1>ного и среднего профессионального 
образоватшя Ставропольского края Кроме того, нами приведена классификация 
систем отноитеиий в профессиях сельскохозяйственного производства на основе 
объекта дея1ельности. 

Рассмазривая взаимосвязь гфофильной дифференциации обучения и 
ингереса, обучаюпщхся к выбранной ими профессии, мы установрши, что на 
многие специалтлости в учреждения начального и среднего профессионалтлого 
образования поступают не только те, кто проявляет явный интерес к избранной 
профессии, но и те, кто слабо ориентируется в ней. 71ля диагностики и анализа 
способности и готовности первокурсников к профилыюму обучению в 2001-2003 
гг на базе нескольких профессиональных училищ и колледжей Ставропошлкого 
края бьгю проведено тестирование, выявляющее самоопределение обучающихся 
(1957 человек) Исследование показало, что интерес к выбранной профессии 
обнаруживаегся далеко не у всех Измерения и анализ способности и готовности 
обучающихся к самоогфеделепию по критерию само^тфавления деятелыюстью 
(как внешне регистрируемому процессу) в полтюм обьеме (логика рефлексивного 
управления, самопланирование, самоорганизация, самоконтроль, 
саморегулирование) осуществляют лишь 10,0% первокурсников Самоанализ 
осуществляют голько 13,0% респондегггов, самоконтроль деятельности - 10,0%. 
саморегуляцию деятельности -17,0%. 

Проведегаюе исследование позволило прийти к заключению, что для 
формирования готовносзи к самоопределению необходимы разнообразные 
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педагогические условия системность и целостность в организации 
образовательного процесса, его согласованность с психологической структурой 
личности субт>ектов и, в частности, с таким ее компонентОлМ, как интерес, целевая 
иаправлетшость образовательною процесса на осуществлехше обучающимися 
позитивного самоопределения; достаточность средств, предлагаешь 
обучающимся для осмысления профессионального выбора, наличие опгималыюго 
уровня педагогического управления и др 

Подтвердилось также наше предположение о том, что интерес к 
профессиональной деятельности обнаруживается и проявляется только тогда, KOI да 
студетгг целенаправлешю и постоянно занимается изучением себя и будущей 
деятельности и предпочитает ее всем прочим, связывая с нею свои жизнешшге 
шганы Основные компоиетъх устойчивого интереса могут бьпь сформированы у 
студентов толт.ко на этапе процесса овладения будущей профессией в учебном 
заведении, где ведущим фактором является их отношение к самому процессу 
учения, что выражается в объектквньгх и субъективных показателях D данном 
случае в качестве объективных потсазателей мы рассматривали резупьгаты '̂четшя, 
а субъективных - отношение к избратшой профессии, оценка самой личностью ее 
привлекательности, степетп. удовлетворенности и по1шмание обществетпюй 
значимости профессии 

В третьей главе дисссртатщи «Опытно-экспериментальная работа по 
формированию устойчивого интереса студентов колледзка к выбранной 
профессии на основе профильной дифференциации обучения» обосновашл 
основные пути реализации профильной дифферегаддации обучения в сешлком 
колледже, раскрыты особенности технологий формирования у студентов 
устойчивого интереса к профессии в условиях различных профилей подготовки, 
дан анализ влияния технологий и методики экспериметггалъного обучения на 
формировагше у студентов итггереса к избранной профессии 

Одной из maBHbDf целей современной профессиональной пткоттл является 
развитие у обучаюпщхся стремления к самоизмеггению, превраще1ше студегпа в 
специалиста Рассматривая профессиональное развитие как непрерывный процесс 
самопроектирования л№шости, мы выделили р нем три остговные стадии, качественно 
отличающиеся дат от Л1^а самоопределение, самовыражение и самореализация. С 
практической точки зрения в тгой связи представлялось важным 

а) стимулирование потребностей обучающегося к самопозпагшю и 
самосовершенствованию в котггексте подготовки к 1фофессиональному труду, 
б) выявление недостатков, пробелов в развитии тех или иных качеств, 
способностей, которые важны для будущей профессиональной деятельное га, 
в) осущсствле1ше коррекционной и развиваюп5ей работы с целью подготовки к 
будугцей профессии; 
г) осутцествление контроля за разврггием требуемых качеств, способностей 
после коррекции в ходе учебного процесса; 
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д) определение ограничений в выборе сфер профессиональной 
деятельности, предъявляющей жесткие гребования к психофизиологическим 
особенностям индивида. 

Исследова1ше показало, что решение таких задач может быть обеспечено 
соответствующим проектированием учебною процесса, отбором предметного 
содержания и его консфуироваиием в виде учебных планов и программ 
профильного обучения Учебный план рассма1ривается нами как документ, в 
котором определено содержание обучения и наиболее целесообразные способы 
реализации ею усвоения обучающимися Он является эскизной информационной 
моделью определенной педт огической системы 

В работе отмечается, чти содержание учебного плана как дидактическая 
категория охватывает всю совокутюс1ь учебных дисциплин, предусмотренных 
Государственным стапдарюм профессионального образования Однако стандарт 
выступает лишь рамочшлм условием разработки учебных планов, в которых 
содержание долж1ю быть Гфедставлено интегрировано 

В рамках опышо-9ксперимен1альной работы был осуществлен 
пересмотр содержшшя образования в общеобразовательных и профессиональных 
учебных заведениях, ориептированньгс на специфику сельскохозяйственного 
производства и сельскохозяйстве1шою бизнеса Внесение изменений в содержатше 
учебт,гх планов соотносшюсь с целями профильного обучения 

- формирование физических, психических, интеллектуальных и 
социально значимых качеств обучающихся, соответствуюпщх модели выпускника 
соотве1С1вующею профиля подготовки и с1Юсобс1вуюшда его бсзболезнсшгой 
ада1ггаи(ии к условиям рыночных отношений, 

- обеспечение выпускникам учебных заведений глубокого сочетания 
общеобразовательной подготовки с «узкой спсциа;шзацией», соответствующего 
требованиям технического прогресса и необходимого каждому будуп1ему 
cneijjiariHciy уже сейчас. Ус;ювиями достижения этих целей явились 

а) преодоление единообразия в обучении за счет учета интересов и 
склонностей обучающихся; 

б) реализагщя учебшлм заведениям своих нрав в плане дифференцировки 
обучяшя по различным направлениям профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки, 

в) предоставление учагцимся и студентам свободы выбора профилей 
обучения, позволяющих оптимизировать сочетание интересов личтюсти и 
общества, 

г) соблюдение в содержании оптимальш г̂х соотношений объема времегш 
на теоретическую и практическую подготовку, обеспечивающую формирование у 
вьшускников учебных заведе1шй сиециальш,1х для избрашюго профиля качесге и 
способностей 

Определяя общие подходы к конструированию учебных планов с 
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профильной дифференциацией об}'чения, мы учитывали, что профильное 
образование по своим целям и содержанию занимает промежуточное положение 
между обпдам средним и профессиональным образованием Поэгому его 
содержание оценивалось по двум основгалм критериям 1) набору учебных 
дисциплин; 2) глубине их изучения 

При отборе предметного содержания были определены и научно 
обосновагал оптимальные соотнопгетшя объемов общепрофессиональных и 
спетщальшлх знаний, умений и навыков, которыми должны овладевать 
обучающиеся при дифферетшнрованном обучении Это позволило не только опре
делить специфику учебного плана каждого профиля обучения, но и выделит1> те 
дидактические и оргаггазационно-педагогические проблемы, решение которых 
требуется для оптимальной организации учебного процесса 

В целях практической реализации идей профилизации (фуркации) 
образования под нашим руководством были разработаны учебные планы по 10 
направлениям подготовки, каждый в двух вариантах' один - для школ с 
профильным обучением, другой - для колледжей с двухступенчатой системой 
обучения (началыгое и среднее профессиональное образование). Каждый из 
учебш.гк планов включал в себя дисциплины двух блоков 1) общеобразовательные 
(тгепрофилируюЕще) и 2) профилируюгцие (общепрофессиопальные для первого 
варианта плана и общепрофессиональные и спегщальиые для второго вариатгга 
плана) 

Приоритет профильной дифференциации обучения закреплялся 
введением в учебные планы трудовых политехнических практикумов по тематике, 
связанной с сельскохозяйственным производством и обслуживанием сельского 
населения, что позволяло обеспечить' 

а) практическое ознаюмление обучающихся в реальных условиях с 
осхговшлми техтюлогическими процессами в сельскохозяйственном производстве, 
принципами устройства, правилами эксплуатации и технического обслуживания 
наиболее распространенных сел1,скохозяйственных орудий и механизмов, 

б) формировагше у обучающихся в процессе этой деятельности 
1факгических уметши и навыков вьшолнения основных технологических 
операгщй, готовность выпускнрпсов к максимально быстрой их адаптации к 
условиям профессиональною труда или продолжению образования 

В опытно-экспсриметггальной работе проводилась апробация сопряженных 
учебных планов - «Обп1еобразовательная школа - 111 У (сельскохозяйственный 
профилт.) - сельскохозяйственный колледж» Такие планы обеспечивали наиболее 
благоприяттпле условия для преемствешюсти обучения и непрерывности 
образования сельской молодежи Датплй подход позволял на более раннем этапе 
Гпредпрофессиональная подготовка) основное внимание сосредоточить на 
выявлении профессиональных интересов и склошюстей учапщхся, 
использовать профилизацию для поддержания и сохранетшя этих 
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интересов в дальнейшем обучении 
Педагогическая работа по стимулированию у обучающихся устойчивого 

интереса к избранной профессии осуществлялась нами на основе практического 
знакомства с содержанием профессиональной деятельности и использования 
разнообразных техтюлогий лич1юстно ориентировшпюго обучения 

Педагогический эксперимент проводился в течение 2001-2003 гг 
Основной базой экспериментальной работы служил региональный 
сельскохозяйсгеетшый колледж г Светлограда Ставропот.ского края Всего в 
экспериментальной работе участвовало 1700 учащихся и студентов (две 
повторности). Выбор педагогических технологий осуществлялся в соответствии с 
задачами исследования и сопровождался проектированием их испош.зования в 
образовательном процессе Каждая тех1юлогия должна была иметь следующие 
признаки диагностичность, гибкость, целостность, ухфавляемость, 
резулыативност!., экономичность, коррскгируемость Согласно этим 1физнакам 
для практической реализации были отобраны технологии' обучения в 
сотрудничестве, самоорганизации деятельности, полного усвоения -таний и 
умений, модульного обучения, открытого обучения Педагогический аспект каждой 
технологии (цел., задачи, содержание деятельности, методы, формы, средства) 
представлен в работе подробными характеристиками 

Экспериментальная работа по построению учебного процесса на основе 
1ехнологическо1о конструирования вютючала несколько этапов 
1) подготовительный (определетше контролыгых и экспериме1ггальных групп, 
подготовка кадров для участия в эксперименте, диапюстика обучающихся, 
подготовка необходашой документации - протоколов наблюдений, тестов, анкет, 
вопросов для собеседований), 2) прогностический (разработка программы 
педагогического эксперимента, оцределе1ше цели эксперимета, сроков 
проведения, результатов), 3) практический (реализация протраммы эксперимента), 
4) обобщающий (анализ и оценка результатов экспериме1гга) 

Изучение эффективности предложенных технологий в условиях 
профйгьного обучстшя было связано с поиском отвсюв на следующие вопросы 
Возник ли у студента устойчивый интерес к избранной профессии на основе 
отражения ее особентюсхей в его сознании'̂  Является ли профессиональный 
интерес к избранному виду деятельности у конкрепюго студента интегральным 
свойством его личности? Какие мотивы являются определяюгцими в 
формировании интереса студе1гга к избрашюй профессии? Как профессионал1)Ный 
интерес повлиял на результаты профессионалыюй подготовки студента в 
колледже'? 

Сбор фактического материала осуществлялся методом анкетрфования 
Студентам котрольных и экспериметгталт.шлх трупп (а в некоторых случаях и 
специалистам) предлагались одинаковые по содержанию анкеты. Всего анкет бьшо 
четыре, в каждой из каторых содержалось от пяти до десяти вопросов Обработка 
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получетпгых материалов гфоводилась методом их количественной оценки (в % или 
баллах) Для этих целей использовались специал1,ш>1е формулы расчетов, которые 
описаны в диссертации 

Сравнительный анализ данных, полученных в ко1ггрольных (обучение 
велось по традиционной методике) и экспериментальных группах (преподавание 
велось по разработанным нами рекомендациям или при нашем непосредственном 
участии), осуществлялся по показателям, определяемым в каждом конкретном 
случае отдельно Для удобства расчетов все котрольные группы были сведет)! в 
одну контрольную группу Такой же подход был использован и в отношении 
экспериметггальпых групп Выборочные дщтые по результатам исследования 
иредставлет,! нами в табл 2, 3 и на рис 2 

Таблица 2 
Результаты опроса студентов и специалистов о характере устойчивости 

интереса к выбранной профессии (в % к общему числу) 

Характер ответа 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

Категория опрошенных 
Студенты 

контрольной 
фуппы 
(п=25) 

31,2 

17,9 

32,1 

18.8 

Студенты 
экспериментальной 

фуППЫ 
(п=125) 

54,0 

27,8 

11,0 

7,2 

Специалиаы 
(п=25) 

67,3 

18,0 

8,7 

6,0 

Таблица 3 
Фак-юры, стимулирующие сохранение профессионального интереса 

(в % к общему числу) 

Характер ответа 

Благоприятные отношения 
с преподавателем 

Собавенная активноаь 

Категория опрошенных 

Студенты контрольной 
Фуппы (п =125) 

11,4 

9,8 

Студенты 
экспериментальной фуппы 

(п =125) 

38,9 

33,3 
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Удержание внимания на 
выбранной профессии 
Убеждение в правильности 
профессионального 
выбора 
Преодоление 
неблагоприятных 
эмоциональных 
переживаний 
Развитие способностей и 
необходимых качеств 
Результативность учебной 
деятельноаи 
Проявление волевой 
активности 

9,3 

12,0 

14,1 

14,1 

10,7 

24,1 

29,6 

37,7 

29,0 

42,8 

56,0 

10,2 

& 

D Экспериментальная группа Ш Контрольная группа 

Рис. 2. Влияние знакомства студентов с содержанием профессиональ
ной деятельности на их профессиональный выбор 

Условные обозначения- 1 - позвачило осуп1ествить анализ собственных 
способпостсй профессиональным требованиям; 2 - осуществить коррекцию интереса 
к будущей деятельности; 3 - ражип, необходимые качества; 4 - узнать 
профессиональную деятельность с неожидагаюй стороны; 5 - выработать у себя 
необходимую систему чнаний и умений; 6 - осознать себя как личность; 7 -
подтвердить правильность выбора; 8 - быстрее пойти на работу, 9 - гошвк 

Приведе1шые вьппе и другие данные экспериментал1,ного исследования 
подтвердили 1федпаложение о том, что необходима целенаправленная работа со 
С1удентами по формированию профессионального интереса к выбранной 
профессии Полученные нами датшые свидетельствуют о том, что профилизация 
(фуркация) обучения выступает эффективным фактором и средством 
формирова1Шя устойчивого интереса обучающихся к 11редстояп1ей 
профессиональной деятельности и должна распространяться на все типы учебных 
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заведений независимо от их статуса и местонахождения 
В заключении диссертации обобщены результаты исследова1шя, 

сформулрфованы его основные выводы, намечены дашлейпше направления 
исследований по данной проблеме 

вьгаоды 

1. Профессиональный интерес как сложное личностьюе образование 
возникает при воздействии внешней среды Его устойчивость проявляется в 
эмоциональном отношении к профессии, удовлетворетпгости ею и отсутствии 
желания сменить ее; в направленности мотивов на содержательную сторону 
профессиональной деятелтлости и ее результат; в стремлении повышешм 
профессионального мастерства, в проявлении высокой волевой активности при 
овладении профессией и в профессиональной деятельности 

2 В возникновении профессионального гаггереса ведущее место 
занимают внешние условия (образователыгая среда и знакомство с конкретной 
профессиональной деятельностг.ю) Значительную роль при этом играет 
склонность личности к тому или иному виду профессиональной деятельности, 
которая в образовательном процессе должна подвергаться развитгао, чтобы играть 
доминирующую роль. 

3. Выбор профессии не всегда связан с наличием у субьекта 
сформрфованного профессионального интереса и склонности к конкретному виду 
деятельности В период предпрофессиональной и профессиональной подготовки 
необходимо осуществлять формирование профессионального шггереса, поскол1.ку 
он выступает стимулом в овладении 1фофессией. Об этом свидетельствует 
выявленная нами связь между сформировашюстью профессионального рштереса и 
профессиональными умениями студентов. 

4 Суп5ественную роль в формировании профессионального интереса 
студехггов к бyлyп^eй деятельности играет профильная дифференциация обучения 
Под ней нами понимается разтюобразие направлений профессиональной 
подготовки (прсдподгоговки) обучаюпщхся в разш5гх типах образовательных 
учреждений 

5 Набор профилей, по которым может осуществляться разработка учебных 
планов дифферешдарованного обучения в сельских учебных заведениях, должен 
определяться так, чтобы их использование наиболее полно обеспечивало 
профильную ориентацию и профессиональную подготовку по всему спектру 
профессий, необходимых не только непосредственно в сельскохозяйственном 
производстве, но и во всех сферах обслуживания сельского населения Кроме того, 
совремегап>1й подход к профильной дифференциации в системе начального и 
среднего профессионального образования заключается не только в ориетггации на 
перечень профессий в соответствующей сфере деятельности, но и на систему 
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отношений «человек - об1.ект деятельности». 
6. Для организации профильного обучения весьма важным 

представляется готовность обучающихся к саморазвитию. Исследование 
подтвердило предположение о том, что познавательный шггерес к 
профессиональной деятельпосга обнаруживается и проявляется только тогда, когда 
студент целенаправленно и постоянно занимается изучением себя и будущей 
деятел],ности и предпочитае! се другим, связьшая с нею себя и свои жизненные 
планы. 

7 Педагогическое сопровождение выбора профессии и формирования 
усюйчивого интереса обучающегося к ней связано с созданием таких моделей 
обуче1ШЯ, которые основаны на пршащпах последователт.ного личностного и 
профессионального становления будущею специалиста, приоритете профил1>ной 
дифферетщиации, интеграхщи содержания общего и профессионального 
образования, а также с использованием технологий личпостно ориентированного 
обучения (обучения в сотрудничестве, самооргатшзации деятельности, полного 
усвоения знаний и умений, модульного обучения, открытого обучения) 
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