
Ratio et Natura ▲ 2021 ▲ № 1(3) ▲ Психология ▲        Елунина А. Ю.     

УДК 376,377 А. Ю. Елунина,
факультет психологии и педагогики,
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: д-р психол. наук, проф. А. Ф. Филатова

Анализ промежуточных результатов организации 
воспитывающих воздействий на студентов 
колледжа в рамках профессионального воспитания
На базе любого учреждения среднего профессионального образования действует комплек-
сная программа профессионального воспитания и социализации. В рассмотренной в статье 
программе одним из модулей выступает профессионально ориентирующий, который спо-
собствует формированию личности будущего специалиста. Один из вариантов эффективно-
го достижения цели профессионального воспитания — организация воспитывающих воздей-
ствий, направленных на студентов. 
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Таблица 1 

Сравнительные результаты тест-опросника 
Т. Д. Дубовицкой

Показатель Начальная 
диагностика

Промежуточная 
диагностика

Высокий показатель 
степени выраженности 
стремления к овладе-
нию профессией и ра-
боте по ней

44 % — 
11 чел.

48 % — 
12 чел.

Низкий показатель сте-
пени выраженности 
стремления к овладе-
нию профессией и ра-
боте по ней

56 % — 
14 чел.

52 % — 
13 чел.

Отмечается незначительное увеличение рес-
пондентов с высоким показателем степени выра-
женности стремления к овладению профессией. 

Таблица 2 

Сравнительные результаты методики 
Т. И. Ильиной

Показатель Начальная 
диагностика

Промежуточная 
диагностика

Шкала «Приобретение 
знаний»

20 % —  
5 чел.

28 % —  
7 чел.

Шкала «Овладение 
профессией»

16 % —  
4 чел.

20 % —  
5 чел.

Шкала «Получение 
диплома»

64 % —  
16 чел

52 % —  
13 чел.

На базе бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Омской обла-
сти «Омский автотранспортный колледж» 

в рамках Комплексной программы профессиональ-
ного воспитания и социализации обучающихся реа-
лизуется профессионально ориентирующий мо-
дуль [3, с. 15]. В связи с этим действует программа 
профессионального воспитания, в содержание 
которой включена организация воспитывающих 
воздействий, способствующая достижению цели 
профессионального воспитания. Данная програм-
ма осуществляется участниками воспитательной 
службы колледжа с привлечением как внутренних, 
так и внешних специалистов и приобретает межве-
домственный характер [2].

Программа профессионального воспитания осу-
ществляется с сентября 2020 г. Проведем сравни-
тельный анализ результатов начальной и промежу-
точной диагностики студентов 1-го курса, которые 
стали непосредственными участниками програм-
мы. Экспериментальную выборку составила группа  
ИСП-302 (информационные сети и программирова-
ние) в количестве 25 человек, из них две девочки. 

В начале реализации программы студентам были 
предложены модификации следующих методик: 
1) «Тест-опросник для определения уровня профессио-
нальной направленности (УПН) студентов» Т. Д. Ду-
бовицкой (табл. 1); 2) «Методика для изучения моти-
вации обучения студентов» Т. И. Ильиной (табл. 2);  
3) «Анкета для выявления отношения студентов к бу-
дущей профессии» З. Г. Хайбуллиной (табл. 3).
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В сравнении можно отметить увеличение зна-
чений по первым двум шкалам. Результаты шкалы 
«Получение диплома» преобладают над результа-
тами других шкал, такой показатель говорит о не-
адекватности выбора профессии и неудовлетво-
ренности ею у большей части группы ИСП-302, 
данный показатель сохраняется с начала реализа-
ции программы. 

Таблица 3 

Сравнительные результаты анкеты  
З. Г. Хайбуллиной

Показатель Начальная 
диагностика

Промежуточная 
диагностика

Высокий уровень 
отношения к профессии

20 % —  
5 чел.

24 % —  
6 чел.

Средний уровень 
отношения к профессии

44 % — 
 11 чел.

53 % —  
13 чел.

Низкий уровень 
отношения к профессии

36 % —  
9 чел. 

24 % —  
6 чел.

Отмечается увеличение значений по первым 
двум показателям. В совокупности динамика со-
храняется, у большинства студентов остается сред-
ний уровень отношения к профессии. 

Программа профессионального воспитания 
включает в себя совокупность мероприятий. Ос-
новные элементы данной программы опублико-
ваны в выпуске № 2 (2) студенческого журнала 
«Ratio et Natura» [1]. В ходе реализации программы, 
помимо запланированных мероприятий, студенты 
группы ИСП-302 приняли участие и в других со-
бытиях, которые способствовали формированию 
представлений о профессиональной деятельности 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Внеплановые мероприятия в рамках 
программы профессионального воспитания

№ 
п/п

Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Срок 
реализации 

1 Встреча с ве-
тераном авто-
транспортного 
колледжа, ве-
тераном тру-
да В. Д. Синде-
евым

Передача опыта 
профессионально-
го становления.
Рассказ об основ-
ных периодах раз-
вития колледжа

Сентябрь 
2020 г.

2 Выставка «Ис-
тория профес-
сионально-
го образования 
в России»

Изучение этапов 
становления про-
фессионального 
образования. Важ-
ность молодых 
профессионалов 
в среднем про-
фессиональном 
образовании

Октябрь 
2020 г.

№ 
п/п

Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Срок 
реализации 

3 Проект «Исто-
рия одной про-
фессии»

Подготовка сту-
дентами инфор-
мации о спе-
циальности 
«Информационные 
системы и про-
граммирование» 

Октябрь 
2020 г.

4 Представление 
компетенции 
«Программные 
решения для 
бизнеса», «Web-
дизайн и раз-
работка» на 
областном кон-
курсе

Изучение содержа-
ния специальности 
«Информационные 
системы и про-
граммирование» 

Ноябрь 
2020 г.

5 Интервью 
с участника-
ми и эксперта-
ми регионально-
го чемпионата 
«Молодые про-
фессионалы» 

Передача опыта 
от студентов стар-
ших курсов и пре-
подавателей об 
участии в конкурсе 
профессионально-
го мастерства

Ноябрь 
2020 г.

6 Волонтерская 
деятельность 
на региональ-
ном чемпионате 
«Молодые про-
фессионалы»

Участие в орга-
низации конкурса 
профессиональ-
ного мастерства. 
Возможность зна-
комства с проце-
дурой проведения 
конкурса, а также 
принятие опыта от 
участников и экс-
пертов чемпионата

Декабрь 
2020 г.

7 Конкурс «Луч-
ший оператор 
ПК»

Конкурс проводит-
ся в рамках неде-
ли специальности 

Март 2021 г.

Сравнив полученные результаты диагностики 
и проанализировав календарный план, считаем це-
лесообразным продление реализации программы 
с 6 месяцев до 10. Таким образом программа про-
фессионального воспитания будет реализовывать-
ся в течение всего 1-го курса и позволит углубить 
знакомство студентов с основными аспектами бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Трудности в эффективном осуществлении 
программы заключаются в отсутствии профессио-
нальных дисциплин у студентов 1-го курса, в те-
чение этого времени у них идет школьный курс 
10–11-х классов. Вследствие профессиональной 
ориентации только через воспитательную деятель-
ность и нехватки образовательного аспекта теря-
ется комплексность программы. 

Окончание таблицы 4
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