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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В условиях реформирования высшего обра
зования,  обеспечения  конкурентоспособности  специалистов  на  рынке  труда 
особую актуальность приобретает проблема формирования  готовности студен
тов к профессиональному самоопределению. По данным анкетирования, прово
димого в  20042006  гг.  на  факультете  «Промышленное  и гражданское  строи
тельство» ФГОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная ака
демия им. Т.С. Мальцева» среди студентов 12  курсов 5,2 % обучающихся зая
вили,  что  ко  времени  окончания  вуза  их  выбор  профессии  изменится.  Еще 
35,5 % опрошенных не знают, сменят ли они профиль получаемого образования 
или  продолжат  осваивать  выбранную  специальность,  а  23,5  %  респондентов 
сомневаются  в  том,  что  подходят  к  данной  профессиональной  деятельности. 
Таким образом, две третьих студентов младших курсов еще не определились со 
своим профессиональным будущим. 

Для студента технической специальности графическая деятельность  закла
дывает  фундамент  инженерного  образования,  поскольку  графические  дисцип
лины  (начертательная  геометрия,  инженерная  и  компьютерная  графика)  спо
собствуют развитию пространственного  воображения, творческого и конструк
тивного мышления специалиста, а также воспитанию профессиональной  и гра
фической культуры обучающихся. В связи с этим, актуальным является исполь
зование  потенциала  графических  дисциплин  для  формирования  готовности 
студентов вуза к профессиональному самоопределению. 

В отечественной  психологии  и педагогике  исследование  проблем профес
сионального самоопределения проводилось по разным направлениям. В психо
логии эта проблема решалась в связи с анализом жизненного  самоопределения 
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн  и др.), в контексте изучения  возрастных зако
номерностей  формирования личности (Л.И. Божович, А.В. Петровский и др.), в 
рамках  изучения  вопросов  профессионального  становления  (Т.В.  Кудрявцев, 
Е.М.  Павлютенков,  А.П.  Сейтешев  и  др.).  Психологическая  характеристика 
профессиональной деятельности рассмотрена в работах Е.А. Климова, структу
ра профессионального  самоопределения  и факторы,  влияющие  на него, разра
ботаны П.А. Шавиром. Вопросы преемственности  трудовой  и профессиональ
ной  подготовки  молодежи  на  всех  этапах  обучения  получили  обоснование  в 
трудах П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, Н.Э. Касаткиной, В.А. Полякова, В.Д. Си
моненкоидр. 

Формы  организации,  задачи,  основные  принципы  и  методы  подготовки 
молодежи к выбору профессии определены в работах В.И. Журавлева, Н.Н. За
харова, А.Д. Сазонова,  С.Н. Чистяковой  и др. Разработкой  структуры  профес
сиональной  готовности, содержания  ее компонентов, закономерностей  форми
рования  и  становления  готовности  и  компетентностей  обучающихся  занима
лись Ю.К. Бабанский, С.Я Батышев, Г.Д. Бухарова, В.П. Косырев* В.В. Краев
ский, В.В. Кузнецов, Н.В. Кузьмина, А.М. Новиков, В.А. Сластенин, Н.Ф. Та
лызина и др. 

Эффективная  организация  изучения  общепрофессиональных  дисциплин, 
способствующая  профессиональному  самоопределению  рассмотрена  в  иссле
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дованиях  Г.А.  Ларионовой,  Е.В.  Ярушиной.  Вопросы  формирования  профес
сиональной  направленности  студентов  разрабатывались  М.В.  Соколовым, 
М.А. Сафроновой, Г.А. Шишенко и др. 

Изучению  особенностей  профессиональной  подготовки  студентов  техни
ческого профиля посвящены работы М.К. Андреевой, Г.С. Гуторова, В.И. Жер
нова, Е.Р.  Литвиновой,  Э.Н. Маковской,  Г.М.  Овчинниковой,  В.В. Шапкина и 
др.  Некоторые  пути  решения  проблемы  формирования  готовности  будущего 
инженера  к  профессиональной  деятельности  в  процессе  обучения  общенауч
ным дисциплинам представлены  в исследованиях Г.А. Бокаревой, Е.А. Мажае
вой, К.В. Греля и др. 

Однако,  несмотря  на  весьма  широкий  круг  исследований  по  проблеме 
профессионального  самоопределения,  необходимо  отметить,  что  большая  их 
часть  приходится  на  изучение  путей  формирования  различных  компетенций 
будущих инженеров. Вопросы формирования готовности студентов вуза к про
фессиональному  самоопределению,  особенно  на  начальном  этапе  обучения  в 
высшем  учебном  заведении  рассматриваются  недостаточно.  В  частности,  не 
решенным является  вопрос о структуре  и уровневом содержании  компонентов 
готовности  студентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению,  а  также 
возможностях  графических  дисциплин  в  формировании  готовности.  Недоста
точно  изучены  педагогические  условия, позволяющие  осуществлять  формиро
вание  готовности  будущих  специалистов  к профессиональному  самоопределе
нию в процессе графической деятельности. 

Вышесказанное позволяет выделить следующие  противоречия: 

  между  возросшей  потребностью  общества  в подготовке  будущего инже
нера, обладающего профессиональной мобильностью, компетентностью, ответ
ственностью, способностью к творческой самореализации в профессии и недос
таточным уровнем готовности личности  рассматривать себя развивающейся  в 
рамках  определенной  профессиональной  деятельности  или  вне  ее,  постоянно 
расширять свои возможности и реализовывать их; 

 между необходимостью  формирования  готовности  студентов вуза к про
фессиональному  самоопределению и недостаточной теоретической и практиче
ской разработанностью путей ее формирования, приспособленных  к эффектив
ному использованию в условиях образовательного процесса высшей школы; 

 между необходимостью  использования  потенциала  графических дисцип
лин при формировании  готовности студентов вуза к профессиональному  само
определению  и  недостаточной  разработанностью  научнометодического  обес
печения этого процесса. 

Выделенные противоречия позволили сформулировать проблему  исследо
вания, которая заключается  в необходимости научного обоснования  и практи
ческой  разработке  путей,  обеспечивающих  формирование  готовности  студен
тов вуза к профессиональному  самоопределению  в процессе  графической дея
тельности. 

Учитывая  актуальность  и недостаточную разработанность  проблемы  в пе
дагогической  науке,  мы  определили  тему  исследования:  «Формирование  го
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товности студентов вуза к профессиональному самоопределению  в процес

се графической деятельности». 

Целью  исследования  является  разработка,  теоретическое  обоснование  и 
экспериментальная  проверка  модели  формирования  готовности студентов  вуза 
к профессиональному  самоопределению  в процессе  графической  деятельности 
и педагогических условий  ее эффективной реализации. 

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов вуза. 
Предмет исследования: процесс формирования готовности студентов вуза 

к профессиональному самоопределению. 
В работе введено следующее ограничение   формирование готовности сту

дентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению  рассматривается  на  при
мере специальности 290300   «Промышленное и гражданское строительство». 

Гипотеза  исследования: формирование  готовности студентов вуза к про
фессиональному самоопределению в процессе графической деятельности будет 
успешным, если: 

 разработана и внедрена  в образовательный  процесс вуза модель  форми
рования  готовности  студентов  к профессиональному  самоопределению  в про
цессе графической деятельности, отражающая компоненты готовности студен
тов к профессиональному самоопределению и реализуемая с учетом принципов 
преемственности, последовательности и систематичности, приоритетного стар
та, опоры на опыт, профессиональной направленности и рефлексии; 

 выявлены педагогические условия, способствующие эффективной реали
зации  модели формирования  готовности студентов вуза к  профессиональному 
самоопределению в процессе графической деятельности: 

а) активизация интереса студентов к получаемой специальности за счет ор
ганизации самостоятельной учебной деятельности, учитывающей их индивиду
альный образовательный опыт по построению геометрических объектов; 

б) организация поэтапного усвоения содержания способов построения гео
метрических  объектов,  включая  объекты  профессионально  ориентированного 
характера  (абстрактнотеоретический,  практический,  профессионально
ориентированный); 

в) дифференциация  графической деятельности  студентов в зависимости от 
видов  профессиональной  направленности  (проектноконструкторская,  органи
зационноуправленческая и научноисследовательская). 

Для достижения намеченной цели и проверки гипотезы исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1.  Выявить уровень разработанности  проблемы формирования  готовности 
студентов  вуза к профессиональному  самоопределению  в  педагогической тео
рии и практике. 

2.  Раскрыть содержание понятия «готовность студентов вуза к профессио
нальному  самоопределению»  и определить  компоненты  готовности  студентов 
вуза к профессиональному самоопределению. 

3.  На основе системного, личностно  ориентированного  и деятельностного 
подходов разработать, обосновать и внедрить в образовательную практику вуза 
модель формирования готовности будущих специалистов к профессиональному 
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самоопределению  в  процессе  графической  деятельности  и педагогические  ус
ловия ее эффективной реализации. 

4.  Разработать  и внедрить научнометодические  рекомендации  по форми
рованию  готовности  студентов  вуза к профессиональному  самоопределению  в 
процессе графической деятельности. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составляют: 
исследования  личности  и  деятельности  К.С.  АбульхановойСлавской, 

Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, А.В. Беликова, А.А. Бодалева, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова и др.; 

  системный  подход  (А.Н.  Аверьянов,  В.Г.  Афанасьев,  И.В.  Блауберг 
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.); 

  личностно  ориентированный  подход  в  образовании  (Н.А.  Алексеев, 
Е.В.  Бондаревская, Б.С. Братусь,  Н.В. Лежнева,  В.В. Сериков,  О.А.  Сиротин, 
И.С. Якиманская и др.); 

 теоретические разработки по проблемам методологии  педагогики и тео
рии  содержания  профессионального  образования  (A.M. Баскаков,  С.Я.  Баты
шев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Г.Н. Сериков, А.В. Усова и др.); 

 теории  профессионального  самоопределения  (Э.Ф. Зеер,  Н.Э. Касат
кина,  Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, В.Л. Са
виных, С.Н. Чистякова и др.) и формирования  готовности  специалиста  к про
фессиональной  деятельности  (М.Т. Громкова, А.Л. Денисова, В.А.  Сластенин 
и др.); 

 труды о профессиональной  ориентации содержания блока дисциплин по 
инженерной графике и начертательной геометрии (И.И. Акмаев, А.Д. Ботвин
ников, Г\Ф. Горшков, В.И. Якунин и др.). 

Методы исследования: 

 теоретические:  изучение  и анализ  психологопедагогической,  научно
методической  и  специальной  литературы  по  проблеме  исследования,  анализ 
государственных  образовательных  стандартов,  программ,  теоретическое  мо
делирование, аналогия, сравнение; 

  эмпирические:  накопление  фактов  (наблюдение,  опросы,  изучение  до
кументов  и  результатов  деятельности  студентов),  проверка  предварительных 
выводов  (эксперимент),  оценка  результатов  (тестирование,  экспертное  оцени
вание, статистическая обработка, анализ, обобщение). 

База  исследования.  Экспериментальная  работа  осуществлялась  на  базе 
факультета  промышленного  и  гражданского  строительства  Курганской  госу
дарственной  сельскохозяйственной  академии  им.  Т.С.  Мальцева.  На  различ
ных этапах  в эксперименте  приняли участие  217 студентов и 8 преподавате
лей. 

Исследование проводилось с 2003 по 2009 годы в три этапа: 
На  первом  этапе  (20032005гг.)  проводился  анализ  решения  проблемы 

профессионального  самоопределения  в  педагогической  теории  и  практике; 
изучались методические  материалы, учебные планы, рабочие программы, ква
лификационные требования к профессиональной  подготовке выпускников спе
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циальности 290300   «Промышленное и гражданское строительство», государ
ственные  образовательные  стандарты  высшего  профессионального  образова
ния; определялись цели и задачи исследования; была сформулирована  гипоте
за. Осуществлялась  разработка  и обоснование  модели  формирования  готовно
сти студентов к профессиональному самоопределению в процессе графической 
деятельности, а также педагогических условий, обеспечивающих ее эффектив
ную  реализацию,  подобраны  диагностические  методики,  проведен  констати
рующий эксперимент. 

Второй  этап  (20052007  гг.) включал экспериментальную  проверку тео
ретических положений, лежащих в основе выдвинутой гипотезы. В ходе иссле
дования  на  данном  этапе  апробировалась  модель  формирования  готовности 
студентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению  в  процессе  графиче
ской деятельности и условия ее реализации. 

Третий  этап  (20072009 гг.)  был связан с анализом и оценкой результа
тов экспериментальной работы, уточнением теоретических и практических вы
водов,  оформлением  диссертационного  исследования,  определением  перспек
тивы исследования, подготовкой ряда публикаций. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Разработана модель формирования готовности будущих специалистов к 

профессиональному  самоопределению  в  процессе  графической  деятельности, 
включающая  содержательный,  процессуальный,  рефлексивнокритериальный 
блоки и реализующаяся  с учетом принципов преемственности, последователь
ности  и  систематичности,  приоритетного  старта,  опоры  на  опыт,  профессио
нальной направленности и рефлексии. 

2.  Выделены  и  теоретически  обоснованы  педагогические  условия  эффек
тивного функционирования  модели формирования готовности студентов вуза к 
профессиональному самоопределению в процессе графической деятельности: 

  активизация интереса студентов к получаемой специальности за счет ор
ганизации самостоятельной учебной деятельности, учитывающей их индивиду
альный образовательный опыт по построению геометрических объектов; 

  организация  поэтапного  усвоения  содержания  способов построения  гео
метрических  объектов,  включая  объекты  профессионально  ориентированного 
характера  (абстрактнотеоретический,  практический,  профессионально
ориентированный); 

  дифференциация  графической  деятельности  студентов  в зависимости  от 
видов  профессиональной  направленности  (проектноконструкторская,  органи
зационноуправленческая и научноисследовательская). 

Теоретическая значимость исследования состоит  в том, что: 
 полученные результаты исследования расширяют научные представления 

о формировании готовности студентов вуза к профессиональному  самоопреде
лению в ходе графической деятельности; 

  раскрыта  сущность  понятия  «готовность  студентов  вуза  к  профессио
нальному  самоопределению»  как  интегративного  качества  личности,  прояв
ляющегося  в активизации  и самооценке  деятельности  студентом  по освоению 
выбранной  специальности  и  обеспечивающее  реализацию  его  потребности  в 
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успешном становлении в профессии, и выявлены его структурные  компоненты 
(ценностномотивационный,  познавательнооперациональный  и  профессио
нальноисполнительский); 

 определены критерии и уровни сформированное™  готовности студентов 
вуза к профессиональному  самоопределению  в процессе графической деятель
ности. 

Практическая значимость диссертационного исследования: 
1. Предложенная  модель формирования  готовности  студентов вуза к про

фессиональному  самоопределению  в  процессе  графической  деятельности  и 
комплекс педагогических условий ее функционирования могут быть использо
ваны в других учебных заведениях высшего профессионального образования (в 
частности,  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  «Архитектура», 
«Строительство и архитектура»). 

2.  Подготовленные  научнометодические  рекомендации  направлены  на 
повышение  эффективности  процесса  формирования  готовности  студентов  к 
профессиональному самоопределению в процессе графической деятельности. 

3.  Разработанные  критерии  и  показатели,  позволяют  оценить  уровень 
сформированности готовности студентов вуза к профессиональному  самоопре
делению. 

На защиту выносятся следующие положения: 

. 1. Компонентами готовности студента вуза к профессиональному  самооп
ределению являются: ценностномотивационный (интерес к выполняемой дея
тельности,  потребность  студента  успешно  выполнить  поставленную  задачу, 
удовлетворенность  сделанным  выбором,  мотивация  на  профессиональное  и 
личностное развитие), познавательнооперациональный (понимание задач, про
фессиональных  обязанностей,  знание  средств  достижения  цели,  применение 
теоретических  знаний  на  практике)  и профессиональноисполнительский 

(учебные достижения обучающихся, проявление творческих  способностей, са
мостоятельность,  нахождение  нестандартных  решений,  развитие  профессио
нально важных качеств будущего инженера, самооценка своей деятельности). 

2.  Модель  формирования  готовности  студентов  к  профессиональному  са
моопределению  в процессе  графической деятельности,  состоящая  из содержа
тельного,  процессуального  и рефлексивнокритериального  блоков  и отражаю
щая компоненты готовности студентов к профессиональному  самоопределению 
(ценностномотивационный,  познавательнооперациональный  и  профессио
нальноисполнительский),  способствует становлению готовности будущих спе
циалистов к профессиональному самоопределению на этапе обучения в вузе. 

3.  Успешное  формирование  готовности  студентов  вуза  к  профессиональ
ному  самоопределению  обеспечивается  следующими  педагогическими  усло
виями: 

 активизация интереса студентов к получаемой специальности за счет ор
ганизации самостоятельной учебной деятельности, учитывающей их индивиду
альный образовательный опыт по построению геометрических объектов; 

  организация  поэтапного усвоения  содержания  способов построения  гео
метрических  объектов,  включая  объекты  профессионально  ориентированного 
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характера  (абстрактнотеоретический,  практический,  профессионально
ориентированный); 

  дифференциация  графической  деятельности  студентов  в зависимости  от 
видов  профессиональной  направленности  (проектноконструкторская,  органи
зационноуправленческая и научноисследовательская). 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечены 
совокупностью выбранных методологических позиций; применением комплек
са  методов,  адекватных  предмету  и  задачам  исследования;  репрезентативно
стью выборки, подтверждением гипотезы исследования. 

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного иссле
дования  осуществлялись  посредством  выступлений  на Международных  науч
нопрактических  конференциях  КГУ:  «Самоопределение  личности.  Новые 
подходы  и технологии»  (Курган, 2004 г., 2005 г.), «Деструкции  в самоопреде
лении личности и способы их коррекции»  (Курган, 2006 г.); «Научное обеспе
чение  профессионального  самоопределения  личности  в  современных  услови
ях»  (IV  Сазоновские  педагогические  чтения,  Курган,  2008  г.);  публикаций:  в 
сборнике  трудов  I  Российской  с  Международным  участием  научно
практической  конференции  «Современные образовательные  технологии и раз
витие личности» (Кемерово, 2005 г.), в сборнике материалов Межрегиональной 
очнозаочной  научнопрактической  конференции  «Личность  в  современном 
обществе» (Челябинск, 2006 г.), в сборнике научных трудов аспирантов и соис
кателей «Природа. Техника. Общество. Культура» (Курган, 2006 г.), в сборнике 
материалов VIII Международной конференции «Современное образование: со
держание, технологии,  качество»  (С.Петербург,  2007 г.), в сборнике  материа
лов VI Международной научнопрактической конференции  «Фундаментальные 
и прикладные исследования в системе образования»  (Тамбов, 2008 г.);  в сбор
нике материалов  I Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Психо
логия и педагогика: методика и проблемы практического  применения»  (Ново
сибирск,  2008  г.); в журналах  «Экономика. Психология.  Бизнес»  (Красноярск, 
2007г.).  «Вестник  ЮжноУральского  государственного  университета»  (Челя
бинск, 2007 г.) и др. 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния,  списка литературы (212 наименований); содержит 21 рисунок, 23 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определены  объект, 
предмет, цель исследования, сформулирована гипотеза и поставлены задачи ис
следования, охарактеризованы  научная новизна, теоретическая  и практическая 
значимость исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретическое обоснование решения  проблемы форми

рования готовности студентов вуза к профессиональному самоопределению в 

процессе графической деятельности»  дается  анализ  состояния  проблемы ис
следования  в  психологопедагогической  литературе;  определяются  основные 
понятия.  В данной  главе представлена  модель  формирования  готовности  сту
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дентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению  в  процессе  графической 
деятельности и условия ее функционирования. 

Поскольку  феномен  «готовность  к профессиональному  самоопределению 
в процессе графической деятельности» находится на пересечении понятий «го
товность» и «профессиональное  самоопределение в процессе графической дея
тельности»,  каждое  из  которых  имеет  свое  специфическое  содержание,  нами 
проведен анализ определений данных дефиниций. В психологопедагогической 
литературе  существует  несколько  подходов  к  толкованию  понятия  «профес
сиональное самоопределение».  Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и др. характери
зуют  его  как  одномоментный  акт;  некоторые  исследователи  рассматривают 
профессиональное самоопределение как целостный процесс, состоящий из ряда 
этапов (И.С. Кон, В.В. Чебышева, С.Н. Чистякова, Н.Н. Захаров). В.И. Журав
лев  под  профессиональным  самоопределением  понимает осознанное  стремле
ние личности к реализации целевых установок, к выбору жизненных позиций, 
определяемых  личными  потребностями  и  соотносимыми  с  требованиями  об
щества. В последнее  время наблюдается  тенденция  объединения  разных под
ходов к изучению сущности профессионального самоопределения, которое со
относится с процессом самостоятельного и осознанного нахождения человеком 
смыслом выполняемой работы, всей жизнедеятельности в конкретных услови
ях (Е.А. Климов, К.М. Левитан, К.К. Платонов). 

Профессиональное  самоопределение  студента вуза мы рассматриваем  как 
процесс  осознания,  соотнесения  и  реализации  личностных  и  социально
профессиональных  потребностей  в  процессе  профессиональной  подготовки  в 
вузе,  а также  самостоятельную  деятельность  по оценке адекватности  профес
сионального выбора и его коррекции. 

Графическая деятельность    это вид учебной деятельности  (А.Д. Ботвин
ников,  Б.Ф.  Ломов  и  др.),  основанный  на  восприятии,  анализе,  графическом 
представлении  предметов  и  геометрических  объектов,  а  также  создание  про
странственного  образа  и  мысленное  оперирование  им. Разделяя  мнение уче
ных, под «графической деятельностью» мы понимаем один из видов учебной 
деятельности  будущих  инженеровстроителей,  состоящей  из  следующих  ком
понентов: аналитический (восприятие, наблюдение, анализ графических объек
тов),  когнитивный  (знания  о  способах  изображения  и преобразования  объек
тов), практический (выполнение чертежа с помощью чертежных  инструментов 
или  специальных  компьютерных  графических  программ  (AutoCAD, Компас и 
др.) в соответствии с нормативными документами). 

Таким образом, профессиональное самоопределение студентов вуза в про

цессе  графической  деятельности  трактуется  нами  как  процесс  осознания 
склонностей,  а также  соотнесения  и реализации  профессиональных  способно
стей в ходе мыслительной обработки и практического представления  графиче
ской информации, результатом  которого является формирование отношения к 
выбранной профессии. 

В психологопедагогических исследованиях «готовность» рассматривается 
как особое психическое состояние, целостное проявление личности, занимаю
щее промежуточное положение между психическими процессами и свойствами 
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личности (Е.С. Кузьмин, Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, Л.С. Нерсесян); как син
тез  свойств  личности,  определяющих  ее  пригодность  к  деятельности 
(В.А. Крутецкий);  как целостный  феномен личности  (Е.Г. Козлов, В.М. Мель
ников); как многоуровневая  структура личностных  качеств, позволяющих  осу
ществлять определенную деятельность (М.И. Дьяченко). Различные подходы к 
объяснению  феномена  «готовность»  (М.И.  Виноградов,  Н.Д.  Левитов, 
К.К. Платонов, А.А. Ухтомский и др.) позволяют представить ее как результат 
подготовки либо как осознанную необходимость, желание какойлибо деятель
ности  и  свидетельствуют  о  сложности  данного  феномена,  определяемого  его 
психологической  составляющей  и  позволяющей  рассмотреть  готовность  как 
устойчивую  характеристику  личности. П.А. Рудик интерпретирует  готовность 
как  сложное  психическое  образование,  акцентирует  в  ней  роль  психических 
познавательных  процессов,  отражающих  важнейшие  стороны  выполняемой 
деятельности,  эмоциональных,  волевых  компонентов,  способствующих  совер
шению эффективных  действий  по достижению цели, а также мотивов поведе
ния. Как психическое  состояние  готовность, согласно В.А. Сластенину, вклю
чает в себя различного рода установки на осознание задачи, модели вероятного 
поведения,  определение  специальных  способов  деятельности,  оценку  своих 
возможностей в плане разрешения предстоящих трудностей. 

Общим в исследованиях, посвященных проблеме  готовности является по
нимание  готовности  как:  а) интегративного  качества,  представляющего  собой 
совокупность  взаимосвязанных  компонентов;  б) результата  специальной  под
готовки и активнодейственного состояния личности. 

Итак, готовность студентов вуза к профессиональному самоопределению 

можно представить как интегративное качество личности, проявляющееся в ак
тивизации и самооценке деятельности  студентом по освоению выбранной спе
циальности  и обеспечивающее  реализацию  его  потребности  в успешном  ста
новлении в профессии. В структуру данного понятия мы включили ценностно
мотивационный,  познавательнооперациональный,  профессионально
исполнительский компоненты. 

Ценностномотивационный компонент  отражает  интерес  к  выполняемой 
деятельности, потребность студента успешно выполнить поставленную задачу, 
удовлетворенность  сделанным  выбором,  мотивацию  на  профессиональное  и 
личностное развитие. 

Познавательнооперациональный  компонент  связан  с  пониманием  задач, 
профессиональных  обязанностей, знанием  средств достижения цели, примене
нием теоретических знаний на практике. 

Профессиональноисполнительский  компонент  подразумевает  учебные 
достижения  обучающихся,  проявление  творческих  способностей,  самостоя
тельность,  нахождение  нестандартных  решений,  развитие  профессионально 
важных качеств будущего инженера, самооценку своей деятельности. 

При  разработке  модели  формирования  готовности  студентов  вуза  к про
фессиональному  самоопределению  в  процессе  графической  деятельности  мы 
опирались  на системный, личностно  ориентированный  и деятельностный  под
ходы. Системный подход позволяет рассматривать данный процесс как педаго
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гическую систему. Реализация данного подхода позволила  сделать следующие 
обобщения: 

1) процесс формирования готовности студентов вуза к профессиональному 
самоопределению является подсистемой системы профессиональной подготов
ки инженерных  кадров, что позволяет  осуществлять  его реализацию  с учетом 
общедидактических принципов профессиональной педагогики; 

2)  эффективность  процесса  формирования  готовности  студентов  вуза  к 
профессиональному  самоопределению зависит от организации  целенаправлен
ных  воздействий  по подготовке  студентов  к профессиональному  самоопреде
лению и создания специальных педагогических условий. 

Личностно  ориентированный  подход обеспечивает  рассмотрение  самооп
ределения  как  личностно  значимого  процесса.  При  этом  создаются  условия, 
способствующие  проявлению тех или иных потенциальных  возможностей сту
дентов,  учитывается  уровень  индивидуальнопсихологических  особенностей 
обучающегося  и характер проявления  готовности к профессиональному  само
определению.  Учет  осуществляется  через  содержание  и форму  учебных  зада
ний, через характер общения со студентом. 

Применение  деятельностного  подхода  заключается  в  том,  что  усвоение 
содержания обучения и формирование готовности к профессиональному само
определению происходит в процессе деятельности обучающегося. 

Опора  на  обоснованные  выше  подходы  и  обобщение  педагогического 
опыта позволили  нам выделить и обосновать те принципы, которые являются 
основополагающими  при  формировании  готовности  студентов  к  профессио
нальному самоопределению: преемственности, последовательности  и система
тичности,  приоритетного  старта,  опоры  на  опыт,  профессиональной  направ
ленности и рефлексии. 

Принцип  преемственности, последовательности и  систематичности в 

формировании готовности придает системный характер учебной деятельности, 
теоретическим знаниям и практическим умениям студентов. 

Принцип приоритетного старта означает  вовлечение  студентов  в такие 
виды деятельности, которые им приятнее, ближе, предпочтительней. 

Принцип опоры на опыт подразумевает построение учебного материала с 
учетом имеющегося опыта обучаемого, а также на преобразование этого опыта. 

Принцип профессиональной направленности выражается в подчинении це
лей и задач процесса формирования  готовности студентов к профессионально
му  самоопределению  потребностям  будущей  профессиональной  деятельности 
и их ориентации на развитие специальных способностей обучающихся. 

Принцип рефлексии обеспечивает эффективную обратную связь через ана
лиз каждым студентом реальных результатов учебных занятий. 

Модель (рисунок  1) состоит из блоков: содержательного, процессуального, 
рефлексивнокритериального  и  компонентов готовности  студентов  к профес
сиональному самоопределению. 
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Цель  разработанной  модели  заключается  в  формировании  и развитии  го
товности студентов к профессиональному самоопределению  в процессе графи
ческой деятельности. 

Готовность  студентов  к  профессиональному  самоопределению  определя
ется  посредством  формирования  ее  компонентов:  ценностномотивационного, 
познавательнооперационального,  профессиональноисполнительского.  В  мо
дели отражены задачи формирования перечисленных компонентов готовности. 
Так,  для  развития  ценностномотивационного  компонента  поставлена  задача 
формирования  отношения  студента  к  будущей  профессиональной  деятельно
сти, для познавательнооперационального   развитие профессионально  важных 
качеств в процессе получения и накопления знаний в области графической дея
тельности,  и  для  профессиональноисполнительского  компонента  выдвинута 
задача  осуществления  самоопределения  студентов в  плане выбора  вида  буду
щей профессиональной деятельности. 

Содержательный  блок  основывается  на  изучении  курса  «Прикладная 
геометрия»,  в  котором  рассматривается  решение  задач,  ориентированных  на 
будущую  профессиональную  деятельность.  Данный  курс  реализуется  парал
лельно  с  освоением  графических  дисциплин  общепрофессионального  цикла 
(начертательная  геометрия,  инженерная  графика) и  курсов по  выбору  (строи
тельное  черчение,  компьютерная  графика).  При  этом  происходит  усвоение 
студентами  знаний и умений, необходимых в будущей профессиональной дея
тельности,  а  также  формируются  специальные  качества  личности  будущего 
инженерастроителя. Этот блок выполняет воспитательную (формирование со
ответствующих  качеств  личности,  представлений,  ценностных  ориентации), 
развивающую  (обеспечение личностного развития студентов), профессиональ
нообразовательную  (обеспечивает  формирование  профессиональных  и по
знавательных  качеств студента) и функцию планирования (определение содер
жания, форм и методов взаимодействия субъектов профессионального  самооп
ределения, направленных на формирование готовности будущих  специалистов 
к профессиональному  самоопределению). 

Отличительной  характеристикой  данного  блока  является  то,  что  его  на
полнение  представляет  собой специальным  образом  подобранную  систему за
даний, тренингов, творческих работ, обеспечивающих  формирование  готовно
сти студентов к профессиональному самоопределению. 

Процессуальный  блок  представлен  практическими  действиями  по  разви
тию  компонентов  готовности, при осуществлении  которых  используются раз
нообразные формы (индивидуальные и групповые) и методы (упражнение, ин
дивидуальное  вариативное  задание, консультация, игры профессионально ори
ентированного характера и др.) рассматриваемого процесса. 

Рефлексивнокритериальный блок  включает  критерии  сформированности 
готовности  студентов вуза к профессиональному  самоопределению  в соответ
ствии с ее компонентами. 

Для успешного  функционирования  модели формирования готовности сту
дентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению  в  процессе  графической 
деятельности нами были определены следующие педагогические условия. 
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Рисунок  1    Модель  формирования  готовности  студентов  вуза 

к профессиональному  самоопределению  в процессе  графической  деятельности 
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Первое условие   активизация интереса студентов к получаемой специ

альности за  счет организации самостоятельной учебной деятельности,  учи

тывающей  их  индивидуальный образовательный опыт  по  построению  гео

метрических  объектов. Данное  условие  предполагает  использование  в учеб
ном  процессе  специально  разработанных  индивидуальных  вариативных  зада
ний для студентов по построению геометрических объектов, разных по уровню 
сложности.  Кроме того, содержание  заданий  должно  быть связано  с  будущей 
профессиональной деятельностью. 

Содержание  графической  деятельности  студентов  определяется  теорией 
графических изображений и практикой их использования в профессиональной 
деятельности  инженера,  поэтому нами было выделено второе условие   орга

низация  поэтапного усвоения  содержания способов построения  геометриче

ских объектов,  включая объекты профессионально  ориентированного  харак

тера. Это условие реализуется  через решение  студентами  специально подоб
ранных и разработанных задач на построение геометрических  объектов, начи
ная  с  демонстрации  базовых  знаний  при  решении  задачи  с  постепенным  ус
ложнением  и переносом полученных знаний на решение задач, имеющих при
кладной  характер.  Первый  этап  организации  усвоения  содержания  способов 
построения  геометрических  объектов    абстрактнотеоретический.  Он  за
ключается  в  изучении  студентами  фундаментальных  понятий  (точка,  прямая, 
плоскость,  поверхность,  параллельность,  перпендикулярность,  принадлеж
ность, пересечение и др.) и положений теории изображений  (методы построе
ния изображений и способы решения задач). Второй этап   практический свя
зан с применением обучающимися теоретических знаний при выполнении кон
кретных  задач,  нахождением  возможных  способов  решения,  выбором  среди 
них оптимального. Третий этап   профессиональноориентированный подразу
мевает решение  задач прикладного характера,  выполнение  которых  развивает 
инициативность,  творческую  фантазию, способность  к  генерированию  идей и 
их реализации. 

Третье условие   дифференциация графической деятельности студентов 

в зависимости от видов профессиональной направленности.  Основными вида
ми деятельности инженерастроителя являются: проектноконструкторская, ор
ганизационноуправленческая  и научноисследовательская, для осуществления 
которых требуются определенные  способности и качества личности  (хорошие 
графические  навыки, умение  читать  чертежи,  знание различных  способов ре
шения задач, нахождение новых приемов решения, применение компьютерных 
графических  программ, лидерские  качества,  ответственность,  инициативность 
и  др.). Реализация  этого  условия  проходит  через  следующие  этапы: исполни

тельский,  когда  решение  задачи  или  разработка  проекта  осуществляется  со
гласно выданному варианту. Избирательный, означающий возможность выбо
ра  одного  из нескольких  заданий  и  исследовательский,  предполагающий  воз
можность  внесения  изменений  в  исходные  данные  с  целью  разработки  не
скольких  вариантов  развития  ситуации  и последующим  выбором  и обоснова
нием самого оптимального. 
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Влияние  комплекса  педагогических  условий  функционирования  модели, 
выделенного  в  результате  теоретического  осмысления  рассматриваемой  про
блемы, на формирование  готовности  студентов вуза к профессиональному  са
моопределению  в процессе  графической деятельности, было проверено экспе
риментально. 

Во  второй  главе  «Экспериментальная работа  по формированию  готов

ности студентов вуза к профессиональному самоопределению  в процессе гра

фической деятельности»   определяются  цели  задачи  и  этапы  эксперимен
тальной  работы;  описывается  содержание  работы  по  внедрению  модели  фор
мирования готовности будущих специалистов к профессиональному самоопре
делению в процессе графической деятельности, а также условия ее функциони
рования; анализируются и обобщаются результаты эксперимента с использова
нием методов математической статистики. 

Экспериментальная работа проводилась на базе строительного  факультета 
Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальце
ва с 2004 по 2007 годы. В течение этого периода на разных этапах эксперимен
та были задействованы 217 студентов и 8 преподавателей. 

Констатирующий  этап  эксперимента  предусматривал  определение  крите
риев, на основании которых можно сделать выводы о ходе и результатах фор
мирования  готовности студентов к профессиональному  самоопределению, вы
явление  уровня  сформированности  готовности  через  анкетирование,  решение 
задач, экспертное оценивание. Анализ подходов к проблеме  определения кри
териев готовности показал, что все они, так или иначе, отражают структурные 
компоненты  рассматриваемого  явления  (ценностномотивационный,  познава
тельнооперациональный,  профессиональноисполнительский).  Каждый крите
рий  характеризуется  несколькими  показателями,  которые  выделены  нами  в 
процессе формирования. 

Ценностномотивационный: интерес  к  выполняемой  деятельности,  по
требность  студента  успешно  выполнить  поставленную  задачу,  удовлетворен
ность сделанным выбором, мотивация на профессиональное и личностное раз
витие. 

Познавательнооперациональный: понимание  задач,  профессиональных 
обязанностей,  знание  средств  достижения  цели,  знание  теоретических  основ 
графической деятельности, графическая грамотность. 

Профессиональноисполнительский:  профессиональнообразовательная 
успешность,  творческая  инициатива,  самостоятельность,  нахождение  нестан
дартных решений, наличие профессионально  важных качеств будущего инже
нера, самооценка своей деятельности. 

При этом были выделены уровни сформированности готовности студентов 
к профессиональному самоопределению. 

Низкий уровень  готовности  студента к профессиональному  самоопределе
нию в процессе графической деятельности определяется отсутствием потребно
сти успешно выполнить поставленную задачу, интерес к выполняемой деятель
ности слабый, уровень теоретических знаний низкий, плохо развиты простран
ственное  представление,  логическое  мышление, низкий  уровень  учебных дос
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тижений,  не проявляет  инициативы  и самостоятельности  при выполнении  за
дач  профессиональной  направленности.  Средний уровень  готовности  характе
ризуется  следующими  особенностями:  потребность  в  успешном  выполнении 
поставленной  задачи обусловлена  влиянием субъективных факторов, интерес к 

выполняемой  деятельности  неустойчив,  уровень  теоретических  знаний  сред
ний, преобладает  средний уровень развития пространственного  представления, 
логического  мышления,  средний  уровень  учебных  достижений,  инициативу, 
настойчивость,  самостоятельность  проявляет  не  в  полной  мере. Высокий уро
вень  обусловлен  наличием  потребности  успешно  выполнить  поставленную  за
дачу,  присутствием  интереса  к  выполняемой  деятельности,  высоким  уровнем 
теоретических  знаний,  хорошо  развитым  пространственным  представлением, 
логическим  мышлением, высоким  уровнем учебных достижений,  проявлением 
инициативы,  настойчивости  и  самостоятельности  при  выполнении  задач  про
фессионально ориентированного характера. 

Нулевой  срез  до начала  формирующего  этапа  экспериментальной  работы 
дал  следующие, результаты:  готовностью  к профессиональному  самоопределе
нию на высоком уровне обладают от 7,7 до  12,0 %  студентов, у 44,5   48,0 % 
обучающихся  готовность  сформирована  на среднем уровне,  на низком  уровне 
готовности  к  профессиональному  самоопределению  находятся  от  40,0  до 
46,2 %  студентов  (рисунок  2).  Используя  статистический  критерий  «хи
квадрат» Пирсона, мы установили, что группы, принимающие участие в экспе
рименте,  имели  выровненные  начальные  параметры  распределения  студентов 
по  уровням  сформированности  готовности  к профессиональному  самоопреде
лению. 

низкий  средний  высокий 

Рисунок 2   Состояние готовности студентов 
к профессиональному самоопределению в начале эксперимента 

Результаты  констатирующего  этапа  экспериментальной  работы  показали 
недостаточный  уровень  готовности  будущих  специалистов  к  профессиональ
ному  самоопределению. На основании данных констатирующего  этапа педаго
гического эксперимента нами были сделаны следующие выводы: 
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1) проблема  формирования  готовности  будущих  специалистов  к  профес
сиональному самоопределению в процессе обучения в  вузе  решается неэффек
тивно в  связи  с отсутствием  специальной  цели  и новых  подходов  к решению 
данной проблемы в условиях высшего профессионального учебного заведения; 

2)  для  успешного  формирования  готовности  к  профессиональному  само
определению необходимо внедрение разработанной модели и условий ее реали
зации. 

Формирующий  эксперимент  протекал  в естественных  условиях  образова
тельного  процесса  вуза.  Для  его  осуществления  были  сформированы  четыре 
группы:  одна  контрольная  и  три  экспериментальных.  В  контрольной  группе 
обучение велось с использованием модели без обеспечения педагогических ус
ловий. Реализация модели была направлена на формирование компонентов го
товности  студентов  к  профессиональному  самоопределению.  Эта  работа  осу
ществлялась  в процессе  изучения  курса  «Прикладная  геометрия»,  основанном 
на решении специальных заданий, содержание которых носило профессиональ
ноориентированный характер. При этом учитывалась последовательность изу
чения дисциплин  графического  цикла:  начертательная  геометрия,  инженерная 
графика, компьютерная графика и строительное черчение. 

В первой экспериментальной группе (ЭГ1) наряду с моделью реализовыва
лось первое педагогическое условие   активизация  интереса студентов к по

лучаемой  специальности. Поскольку  интерес  к  выбранной  профессии  напря
мую связан со знаниевым компонентом выполнения деятельности (в том числе 
и  графической),  а студенты  (особенно  это  касается  студентов  1 курса)  имеют 
разный  опыт (навыки, способы) построения геометрических объектов, то необ
ходимо было организовать  самостоятельную  работу студентов, учитывающую 
их  индивидуальный  образовательный  опыт решения  геометрических  задач. С 
этой целью были разработаны и использованы в учебном процессе задания раз
личного уровня сложности и технологические  карты с частичным или подроб
ным инструктажем их решения. 

Во  второй  экспериментальной  группе  (ЭГ2)  внедрялось  первое  и  второе 
педагогические  условия. Реализация  второго педагогического  условия    орга

низация поэтапного усвоения  содержания способов построения  геометриче

ских  объектов,  включая объекты профессиональноориентированного  харак

тера проходила в соответствии  с выделенными этапами. Первый этап органи
зации  усвоения  содержания  способов  построения  геометрических  объектов  
абстрактнотеоретический, на  котором  происходит  изучение  студентами 
фундаментальных  понятий  и положений теории изображений.  Второй  этап  
практический связан с применением обучающимися теоретических знаний при 
выполнении  конкретных  задач,  нахождением  возможных  способов  решения, 
выбором  среди  них  оптимального.  Третий  этап    профессионально

ориентированный подразумевает  решение  задач  прикладного  характера.  Эта 
работа позволяет развивать профессионально важные качества будущего инже
нерастроителя: пространственное  воображение, техническую  фантазию, прак
тическое мышление и др. 
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В  третьей  экспериментальной  группе  (ЭГЗ)  к  выше  описанным  условиям 
добавили  третье    дифференциацию  графической деятельности студентов в 

зависимости  от  видов  профессиональной  направленности  (проектно
конструкторская,  организационноуправленческая  и  научно
исследовательская).  Это условие предполагает  отбор содержания  графической 
деятельности,  а также форм и методов ее осуществления в зависимости  от ви
дов  профессиональной  деятельности  инженерастроителя.  На  этом  этапе  сту
дентам  была  предоставлена  большая  самостоятельность,  т.к.  задания  носили 
творческий,  исследовательский  Характер.  Их  выполнение  осуществлялось  как 
индивидуально, так и в группе. Например, при выполнении задания  по проек
тированию  какоголибо  объекта  студенты  разбиваются  на  группы,  каждая  из 
которых выполняет свою часть работы: одни   обрабатывают исходные данные, 
другие    организуют  работу,  разрабатывают  стратегию  выполнения  проекта, 
определяют  сроки,  контролируют  выполнение,  третьи    выполняют  чертежи 
(вручную или при помощи графических компьютерных программ) и т.д. Таким 
образом,  каждый  студент  вовлекается  в  деятельность,  моделирующую  буду
щую профессиональную. В процессе выполнения такой работы студенты могут 
оценить свои способности и склонности, самоопределиться в плане выбора бу
дущей профессиональной деятельности. 

В ходе эксперимента было проведено два промежуточных и итоговый кон
трольные  срезы,  обеспечивающие  фиксацию  динамики  изменений  степени 
сформированное™  готовности студентов к профессиональному  самоопределе
нию. Данные заключительного этапа эксперимента представлены в таблице  1 и 
на рисунке 3. 

Таблица  1   сравнительные данные контрольных  срезов в начале и конце 
эксперимента  по  формированию  готовности  студентов  к  профессиональному 
самоопределению в процессе графической деятельности 

Г
ру

пп
ы

 

эпн 
ЭГ2Н 

ЭГЗН 

югу 
эп„ 
ЭГ2К 

эгзк 
кгк 

Критерий (в % к общему количеству студентов) 
Ценностно

мотивационный 
Низ
кий 
36,0 
38,5 
44,5 
40,0 
8,0 
11,5 
7,4 
32,0 

Сред
ний 
48,0 
42,3 
40,7 
40,0 
40,0 
38,5 
40,7 
48,0 

Высо
кий 
16,0 
19,2 
14,8 
20,0 
52,0 
50,0 
51,9 
20,0 

Познавательно
операциональный 

Низ
кий 
40,0 
46,1 
40,7 
44,0 
16,0 
11,5 

11,1 
36,0 

Сред
ний 
40,0 
30,8 
37,1 
36,0 
44,0 
42,3 
40,7 
40,0 

Высо
кий 
20,0 
23,1 
22,2 
20,0 
40,0 
46,2 
48,2 
24,0 

Профессионально
исполнительский 

Низ
кий 
44,0 
42,3 
44,5 
48,0 
20,0 
19,2 
П,1 
40,0 

Сред
ний 
40,0 
42,3 
37,0 
36,0 
44,0 
42,3 
29,6 
40,0 

Высо
кий 
16,0 
15,4 
18,5 
16,0 
36,0 
38,5 
59,3 
20,0 

Примечание: ЭГ1, ЭГ2, ЭГЗ   данные, полученные соответственно в первой, 
второй и третьей экспериментальной группах на начальном (н) и конечном (к) этапах 
эксперимента. КГ   данные, полученные в контрольной группе на начальном  (н) и 
конечном (к) этапах эксперимента. 
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низкий  средний  высокий 

Рисунок 3   Состояние готовности студентов 
к профессиональному самоопределению в конце эксперимента 

Полученные  данные  позволяют  говорить  о позитивной  тенденции  в фор
мировании  у  студентов  готовности  к  профессиональному  самоопределению  с 
использованием  данной  модели  на  фоне  комплекса  условий.  Так,  количество 
студентов, имеющих  низкий уровень ценностномотивационного  компонента в 
ЭГЗ (внедрялась модель и все условия) уменьшилось на 37,1 %, возросло число 
студентов  имеющих  высокий  познавательнооперациональный  компонент  в 
структуре готовности  с 22,2 % до 48,2 % и, наконец, более чем в 3 раза увели
чилось  количество  студентов  с  высоким  уровнем  профессионально
исполнительского  компонента  готовности.  В  контрольной  группе  произошед
шие изменения менее существенны, что подтверждает  необходимость реализа
ции построенной нами модели на фоне комплекса педагогических условий. 

Обработка  результатов  экспериментальной  части  исследования  осуществ
лялась с помощью математической статистики «хиквадрат», 

В заключении обобщены теоретические и экспериментальные результаты и 
изложены основные выводы. 

1.  Анализ  психологопедагогической  литературы  позволяет  утверждать, 
что проблема  формирования  готовности  студентов  вуза  к  профессиональному 
самоопределению  достаточно  актуальна,  что  подтверждается  противоречиями 
между  возросшей  потребностью  общества  в  подготовке  будущего  инженера, 
обладающего профессиональной  мобильностью, компетентностью, ответствен
ностью,  способностью  к  творческой  самореализации  в  профессии  и  недоста
точным  уровнем  готовности  личности  рассматривать  себя  развивающейся  в 
рамках  определенной  профессиональной  деятельности  или  вне  ее,  постоянно 
расширять  свои возможности  и реализовывать  их; между  необходимостью ис
пользования  потенциала  графических  дисциплин  при  формировании  готовно
сти  студентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению  и  недостаточной 
разработанностью научнометодического обеспечения этого процесса. 

2. Уточнено понятие «готовность студентов вуза к профессиональному  са
моопределению», под которым  следует  понимать интегративное  качество лич
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ности, проявляющееся в активизации и самооценке деятельности студентом  по 
освоению  выбранной  специальности  и  обеспечивающее  реализацию  его  по
требности  в  становлении  в  профессии  и  определены  компоненты  готовности 
студентов  к  профессиональному  самоопределению:  ценностно
мотивационный,  познавательнооперациональный  и  профессионально
исполнительский. 

3.  Разработана  и  внедрена  в учебный  процесс  модель  формирования  го
товности  студентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению  в  процессе 
графической  деятельности,  которая,  включает:  блоки  (содержательный,  про
цессуальный  и рефлексивнокритериальный);  компоненты готовности  студен
тов к профессиональному самоопределению и реализуется с учетом принципов 
преемственности, последовательности и систематичности, приоритетного стар
та, опоры на опыт, профессиональной направленности и рефлексии. 

4. Разработан  и экспериментально  проверен комплекс педагогических ус
ловий  функционирования  модели,  включающий:  активизацию  интереса  сту
дентов  к  получаемой  специальности  за  счет  организации  самостоятельной 
учебной  деятельности,  учитывающей  их  индивидуальный  образовательный 
опыт  по  построению  геометрических  объектов;  организацию  поэтапного  ус
воения  содержания  способов  построения  геометрических  объектов,  включая 
объекты  профессионально  ориентированного  характера  (абстрактно
теоретический,  практический,  профессиональноориентированный);  диффе
ренциацию  графической  деятельности  студентов  в зависимости  от видов про
фессиональной  направленности  (проектноконструкторская,  организационно
управленческая и научноисследовательская). 

5. Результаты экспериментальной проверки разработанной модели форми
рования  готовности  студентов  вуза к  профессиональному  самоопределению  в 
процессе графической деятельности и  педагогических условий ее функциони
рования  свидетельствуют  об их эффективности, что подтвердило  выдвинутую 
гипотезу исследования. 

Проведенное исследование не исчерпывает  содержания проблемы форми
рования  готовности  студентов  вуза  к профессиональному  самоопределению  в 
процессе  графической  деятельности.  Дальнейшая  работа  может  быть  продол
жена в следующих  направлениях: рассмотрение управленческого  аспекта фор
мирования готовности студентов вуза к профессиональному  самоопределению, 
обеспечение преемственности между школой и вузом по вопросам формирова
ния  готовности  к  профессиональному  самоопределению  в  процессе  графиче
ской деятельности. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  сле
дующих публикациях: 

1. Филонова, Л.Н. Проблемы самоопределения  будущих специалистов в 
процессе  профессиональной  подготовки  /  Л.Н. Филонова  // Высшее  образова
ние сегодня.   М.: Издательская группа «Логос»,  2008.   № 4.   С. 6465 (0,26 
п.л.) (Издание по перечню ВАК). 
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2.  Филонова, Л.Н. Содействие будущему специалисту  в  его профессио
нальном самоопределении в процессе обучения в вузе  / Л.Н. Филонова // Обра
зование и наука. Известия Уральского отделения Российской  академии образо
вания.   Екатеринбург: Уральское отделение Российской академии образования 
2008.   № 8 (56).   С. 143149 (0,46 п.л.) (Издание по перечню ВАК) 

3. Филонова, Л.Н. К проблеме профессионального самоопределения сту
дентов в вузе / Л.Н. Филонова // Самоопределение личности. Новые подходы и 
технологии: материалы  Международной  научнопрактической  конференции.  
Курган: Издво Курганского государственного университета, 2004.   С. 130131 
(0,13 п.л.) 

4. Филонова, Л.Н. К  вопросу о содействии профессиональному  самооп
ределению студентов в вузе / Л.Н. Филонова // Научные результаты   агропро
мышленному  производству:  материалы  международной  научнопрактической 
конференции. В 2х т. Курган: «Зауралье», 2004.  Т . 2., С. 642645 (0,18 п.л.) 

5. Филонова,  Л.Н. О проблеме профессионального  самоопределения  на 
этапе выбора профессии / Л.Н. Филонова // Самоопределение личности. Новые 
подходы  и  технологии:  материалы  II  Международной  научнопрактической 
конференции, посвященной памяти профессора А.Д.Сазонова.   Курган: Издво 
КГУ, 2005.   С. 184185 (0,13 п.л.) 

6. Филонова,  Л.Н. Выбор  профессии как один из этапов развития и са
моопределения  личности  /  Л.Н.  Филонова  //  Современные  образовательные 
технологии и развитие личности: сборник трудов I Российской  с международ
ным  участием  научнопрактической  конференции.    Кемерово:  Кемеровский 
Центр научнотехнической информации, 2005.   С. 151152 (0,08 п.л.) 

7.  Филонова,  Л.Н.  Система  профессиональной  ориентации  студентов  / 
Л.Н. Филонова // Личность в современном обществе: сборник материалов Меж
региональной  очнозаочной  научнопрактической  конференции.    Челябинск: 
Издво «Фрегат», 2006.   С. 2227 (0,33 п.л.) 

8.  Филонова,  Л.Н.  Форма  системной  организации  профессионального 
самоопределения  студентов в вузе / Л.Н. Филонова // Природа, техника, обще
ство, культура: сборник научных трудов аспирантов и соискателей Курганского 
государственного  университета.    Курган:  Издво КГУ, 2006.   Выпуск  8.  
С. 9799 (0,19 п.л.) 

9.  Филонова,  Л.Н.  Этапы  профессионального  самоопределения  студен
тов в вузе / Л.Н. Филонова // Деструкции в самоопределении личности и спосо
бы их коррекции: материалы Международной научнопрактической  конферен
ции.   Курган: Издво КГУ, 2006.   С. 131133 (0,16 п.л.) 

10. Филонова, Л.Н. Некоторые пути решения проблемы профессиональ
ного  самоопределения  студентов  вуза  /  Л.Н.  Филонова  //  Вестник  Южно
Уральского  государственного  университета.  Серия  «Образование,  здравоохра
нение, физическая культура».   Челябинск: Издво ЮжноУральского  государ
ственного университета, 2007.   Выпуск  13.   №  26 (98).   С. 8487 (0,47 п.л.) 

11. Филонова, Л.Н. Об особенностях  профессионального самоопределе
ния  будущих  специалистов  в  процессе  их  профессиональной  подготовки  / 
Л.Н. Филонова // Современное образование: содержание, технологии, качество: 
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материалы XIII Международной конференции. В 2х т.   С.Петербург:  Издво 
СанктПетербургского  государственного  электротехнического  университета 
«ЛЭТИ», 2007.Т.2., С. 211213 (0,13 п.л.) 

12. Филонова, Л.Н. Структура процесса профессионального  самоопреде
ления  студентов    будущих  специалистов  /  В.Л.  Савиных,  Л.Н.  Филонова  // 
Экономика.  Психология.  Бизнес  (Региональный  межвузовский  журнал).  
Красноярск:  Красноярский торговоэкономический  институт, 2007.  №  1415. 
 С .  156161 (0,39/0,69 п.л.) 

13.  Филонова,  Л.Н.  Сущностные  характеристики  процесса  профессио
нального самоопределения студентов вуза / Л.Н. Филонова // Фундаментальные 
и прикладные  исследования  в системе  образования:  сборник трудов VI Меж
дународной  научнопрактической  конференции:  Т.П:  Общественные  науки 
(продолжение).   Тамбов: Издво Першина Р.В., 2008.   С. 157159 (0,19 п.л.) 

14. Филонова, Л.Н. Модель содействия профессиональному самоопреде
лению  студентов  вуза /  Л.Н.  Филонова  //  IV  Сазоновские  педагогические  чте
ния. Научное обеспечение профессионального  самоопределения личности в со
временных  условиях:  сборник  материалов  Международной  научно
практической конференции.   Курган: Издво КГУ, 2008.   С. 90100 (0,19 п.л.) 

15. Филонова, Л.Н. Динамика готовности будущих специалистов к про
фессиональной  деятельности  в  процессе  обучения  в  вузе  /  Л.Н.  Филонова  // 
Психология  и  педагогика:  методика  и  проблемы  практического  применения: 
сборник материалов I Всероссийской научнопрактической  конференции / Под 
общ. ред. С.С. Чернова,   Новосибирск: Центр развития научного сотрудниче
ства   Издво СИБПРИНТ, 2008.   С. 130134 (0,29 п.л.) 

16. Филонова, Л.Н. Методические  рекомендации  по формированию  го
товности  студентов  вуза  к  профессиональному  самоопределению  в  процессе 
графической деятельности / Л.Н. Филонова.   Курган: Издво Курганской госу
дарственной  сельскохозяйственной  академии  им. Т.С. Мальцева,  2009.   48  с. 
(3,00 п.л.) 
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