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вания применялся метод статистической обработки дан-
ных по критерию c2 Пирсона.

Обобщенные результаты уровня развития учебно-по-
знавательной компетенции старших дошкольников по 
всем компонентам представлены в таблице 1.

Сопоставление полученных по всем компонентам дан-
ных, как видно из таблицы 1, позволяет констатировать 
доминирование у детей низкого уровня развития учебно-
познавательной компетенции. При этом самые низкие ре-
зультаты представлены мотивационным компонентом: у 
69% в ЭГ и 68% в КГ.

Проведенные расчеты показали, что значение c2
эмп 

меньше c2
крит (оно равно 7,815 для р = 0,05 и 11,345 для 

р = 0,001). Следовательно, есть основания для принятия 
нулевой гипотезы о том, что различия между двумя эмпи-
рическими распределениями детей ЭГ и КГ не значимы. 
Особенности формирования учебно-познавательной ком-
петенции у старших дошкольников  заключаются в доми-
нировании у детей низкого и среднего уровня по всем ее 
компонентам. Это подтверждает необходимость реализа-
ции модели формирования учебно-познавательной компе-
тенции в условиях специально организованного обучения. 
Перспективы дальнейшего исследования будут связаны с 

разработкой и реализацией структурно-функциональной 
модели формирования учебно-познавательной компетен-
ции в условиях вариативных моделей дошкольного обра-
зования.
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Таблица 1
Обобщенные результаты изучения учебно-познавательной компетенции старших дошкольников, %

Уровни
Компоненты

когнитивный мотивационный эмоционально-волевой предметно-практический
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

высокий 10 12 2 4 4 4
средний 36 38 15 14 38 39 31 33
низкий 50 46 69 68 49 49 58 56

не сформирован 4 4 14 16 13 12 7 7
c2 0,193 0,391 0,53 0,092
р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05
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рассматривается возможность формирования позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. 
В педагогической науке проблема формирования по-

зитивного отношения учащихся к рабочей профессии 
весьма актуальна, так как на протяжении уже многих лет 

предпочтительными сферами будущей профессиональной 
деятельности абитуриентов являются информационные 
технологии, туризм, экономика, юриспруденция,  сервис, 
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торговля, автотранспорт, строительство. Создавшийся в 
стране дефицит с рабочими кадрами является следствием  
негативного отношения к рабочей профессии в обществе. 
Социально– гигиенические условия труда на промыш-
ленных  предприятиях (тяжесть и напряжённость труда,  
шум); низкий уровень заработной платы;  монотонность 
работы; пропускной режим  на предприятии, - всё это на 
сегодняшний день не стимулирует активность выбора ра-
бочей профессии и, как следствие, привело страну к ка-
дровому дисбалансу-избыточное количество выпускников 
невостребованных на рынке труда, старение рабочих ка-
дров промышленных предприятий, не способных работать 
на современном оборудовании. У работодателей в период 
промышленного застоя, сформировалось отношение к 
трудовым ресурсам как неисчерпаемому и беззатратному 
резерву производства, не требующему особого внимания 
и, тем более, планирования и вложения средств в его раз-
витие. Служба занятости оказалась буфером, смягчающим 
социально-экономические последствия разбалансирован-
ности между спросом экономики на профессиональные 
кадры и системой профессионального образования. Ана-
лиз научно-педагогической литературы, а также изучение 
диссертационных работ и практического опыта учрежде-
ний начального профессионального образования показал, 
что данная проблема недостаточно изучена в российской 
педагогической науке, вследствие чего вытекают противо-
речий  между:

- профессиональным самоопределением вы-
пускников школ и потребностями современного рынка 
труда. Отсутствует престиж рабочей профессии. Родители 
воспринимают систему НПО как  форму социальной  под-
держки, а не средство для будущего материального благо-
состояния семьи;

- ожиданием квалифицированных кадров предпри-
ятиями и уровнем подготовки выпускников начального 
профессионального образования. Выпускники професси-
онального образования не соответствуют запросам рынка 
труда, не готовы к практической деятельности на совре-
менном оборудовании, не умеют быстро проходить пере-
обучение по новым технологиям, слабо адаптируются в 
существующей и будущей жизни, у выпускников отсут-
ствуют общие и профессиональные компетенции, на  на-
личие которых рассчитывают работодатели.

Решению задачи привлекательности рабочей профес-
сии, профессиональной ориентации, профессионального 
самоопределения мы посвятили свои исследования. Для 
того чтобы человек смог реализовать себя в качестве субъ-
екта,  он должен уметь согласовывать свои способности 
и возможности с внешними требованиями, носящими для 
него характер объективных и необходимых требований. 
Процесс профессионального развития непрерывно связан 
с процессом самопроектирования личности, который про-
ходит три стадии: самоопределение, самовыражение и са-
мореализацию [2,3,6]. 

Исследование научно – методической литературы 
свидетельствует о возможности воздействия на профес-
сиональное самоопределение и профессиональное ста-
новление личности и возможности формирования у неё 
профессиональных и общих компетенций, что будет спо-
собствовать предотвращению профессиональных кризи-
сов и устранению существующего  дисбаланса  интересов 
предприятий и образовательных учреждений [7].  

В ГОУ НПО «Профессиональный лицей №3 имени 
П.М. Непряхина» г.Перми обобщены и систематизированы 
результаты внедрения в образовательный процесс лицея 
концептуальной  модели формирования позитивного отно-
шения учащихся к рабочей профессии. Формирование по-

зитивного отношения к рабочей профессии возможно при 
условии  изменения стратегии жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения: включения в  концептуальную  
модель следующих основных структурных компонентов: 
принципов; средств и организационных ресурсов   (рис.1). 

При разработке концептуальной модели мы исходили 
из необходимости осуществления интегративного подхода 
стратегии  жизнедеятельности образовательного учрежде-
ния. 

Создавая программу, мы руководствовались целью: 
определить имеющиеся ресурсы социальных партнёров  
и экспериментально подтвердить возможность формиро-
вания позитивного отношения к рабочей профессии  уча-
щихся. 

Успешное достижение цели предполагает решение 
комплекса задач, разделённых  по направлениям: это и 
создание механизмов своевременного реагирования на 
запросы работодателей, интеграция кадровых и информа-
ционных ресурсов,  создание образовательной среды, обе-
спечивающей новое качество обучения и формирование 
компетенций (как у обучающихся, так и у педагогических 
работников), значимых для  выбранного направления про-
фессиональной деятельности. 

При разработке модели формирования позитивного от-
ношения учащихся к рабочей профессии мы опирались на 
следующие педагогические  принципы:

1. Принцип гуманизации образовательного процесса 
- применение в образовательном процессе  психолого-пе-
дагогических технологий, предусматривающих развитие 
гуманистических свойств личности будущих рабочих, 
воспитание у них толерантности к окружающему миру, к 
условиям труда.

2. Принцип продуктивного обучения предполагает осу-
ществление педагогами действий, которые в совокупности 
обеспечивают достижение качественных результатов в об-
учении.  В соответствии с данным принципом в педаго-
гическом процессе учитывается влияние мотивационного 
фактора и эмоционального состояния обучающегося на 
успешность овладения профессией, а также сформирован-
ность основных мыслительных операций и познователь-
ных действий в связи с достижением поставленных целей. 

3. Принцип связи обучения с   жизнью и  практикой 
предусматривает, формирование общих и профессио-
нальных компетенций и применение их в практической 
деятельности. Погружение в рабочую среду способствует 
формированию профессионала.

4. Принцип доступности обучения  предусматривает 
построение обучения на уровне интеллектуальных, по-
знавательных и физических возможностей  обучающихся. 
При слишком усложнённом содержании понижается моти-
вационный настрой на овладение профессией, снижается 
работоспособность. При упрощённом содержании снижа-
ется мотивация к учению.

5. Принцип наглядности – один из старейших и важ-
нейших в дидактике, означает, что эффективность обу-
чения зависит от целесообразного привлечения органов 
чувств восприятию и переработке учебного материала. 
Процесс обучения профессии должен быть максимально 
приближен к реальному сектору производства, необходи-
мо мотивировать обучающихся к потребности перехода на 
очередную ступень развития; стимулировать переход от 
конкретно–образного и наглядно-действенного мышления 
к абстрактному, словесно–логическому.

6. Принцип научности предполагает, что знания, пере-
даваемые педагогами обучающимся, должны быть досто-
верными и соответствовать современным достижениям 
науки и производства, основываться на глубоком знании 
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теории предмета.
7. Принцип сознательности, творческой активно-

сти и самостоятельности учащихся в обучении- один из 
главных принципов обучения в нашем образовательном 
учреждении, т.к обучение эффективно лишь тогда, когда 
учащиеся проявляют познавательную активность, явля-
ются субъектами деятельности. Это выражается в том, 
что обучающиеся осознают цели обучения, планируют и 
организуют свою работу, ставят проблемы и умеют нахо-
дить их решение. Реализация рассматриваемого принципа 
способствует не только формированию компетенций, но и 
личностному и профессиональному становлению обучаю-
щихся.

8. Принцип педагогического сотрудничества  способ-
ствует реализации субъект-субъектных отношений в об-
разовательном процессе. Взаимоотношения обучающих-
ся, наставников и мастеров производственного обучения 
строятся на ответственности к деятельности, уважении и 
доверии.  

9. Принцип реализации личностно-ориентированного 
и системно-деятельностного подхода в обучении профес-
сии обеспечивается практико – ориентированной направ-
ленностью обучения.

 Весь образовательный процесс осуществляется в рус-
ле компетентностной парадигмы обучения [4]: в учебном 
процессе преобладают практические формы обучения, 
формируются ключевые компетенции у выпускников ли-
цея.  Благодаря этим принципам коллектив добивается ак-
тивности и сознательности участников образовательного 
процесса в освоении профессии. Наиважнейшей состав-
ляющей процесса обучения является целенаправленность, 
мотивированность и интеграция кадровых и информаци-
онных ресурсов. Содержание образования является си-
стемообразующим фактором.  Это связующий компонент 
структуры образования, превращающий образование в си-
стему.  

При формировании содержания образования следует 
учитывать перспективы развития данной отрасли, науки 
или сферы профессиональной деятельности. Подходами 
к типологии основных направлений разработки теорети-
ческих основ содержания образования являются: пред-
метный подход где внимание фокусируется на принципах 
отбора самого содержания образования с нормативно-дог-
матическим и активно-деятельностным овладением содер-
жанием образования; процессуальный подход, в котором 
акцент делается на механизмах и способах предъявления 
содержания образования: «таксономический», опираю-
щийся на фиксацию целей развития трёх сфер психики 
человека (когнитивной, аффективной и психомоторной); 
«ролевой», основанной на необходимости  обеспечения 
выпускника лицея к выполнению профессиональной дея-
тельности, некоторой совокупности «жизненных ролей»; 
личностно – ориентированный  подход, в котором   цен-
тральным объектом образования выступает человек и его 
деятельность.  

В зоне первичного внимания педагога находится дея-
тельность самого ученика, его «внутреннее образователь-
ное приращение и развитие». Не менее важным условием 
является соответствие содержания образования уровню 
притязаний выпускника, его социальному статусу. Эмпи-
рическое исследование учащихся выпускных групп лицея 
показало, что 72% респондентов планируют свой карьер-
ный рост, 28% планируют продолжить обучение по вы-
бранной профессии.  

Следовательно, и процесс, и содержание образования, 
направленного на развитие профессионала, предполагают 
формирование у обучающихся в процессе теоретической 

и практической деятельности соответствующих компетен-
ций, необходимых для будущего активного включения в 
профессию и свободного владения ей. Таким образом, в 
целом складывается многомерная модель теоретических 
основ содержания образования, где традиционные состав-
ляющие материальная (содержательная) и формальная 
(деятельностная, развивающая), дополняются ещё двумя 
параметрами-тем содержанием (внешним), которым пред-
стоит овладеть обучающемуся внутренними новообразо-
ваниями. 

Следующим компонентом модели являются средства 
формирования позитивного отношения к рабочей профес-
сии. За основу раннего профессионального самоопределе-
ния мы взяли допрфессиональную подготовку  элективный 
курс  «Введение в профессию». Знакомство со спецификой 
предложенных школьникам рабочих профессий методом 
погружения способствует не только профессиональному 
самоопределению подростков, но и формированию пози-
тивного отношения учащихся к рабочей профессии. 

Совершенствование организации производственного 
обучения и производственной практики (практикоориен-
тированный подход) создаёт условия для успешной под-
готовки профессионалов. Интеграция ресурсов обеспечи-
ла новый подход к образованию: переход на качественно 
иной уровень подготовки рабочих кадров; применение 
информационно-коммуникационных образовательных 
технологий; внедрение инновационных форм организации 
образовательного процесса; формирование профессио-
нальных компетенций выпускников, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

В процесс формирования позитивного отношения 
учащихся к рабочей профессии вовлечены и организаци-
онные ресурсы: идёт процесс совершенствования про-
фессиональных  компетенций руководства лицея, т.к. 
качественное управление способствует  достижению ин-
новационности в подготовке нового поколения специали-
стов. В связи с появлением  новых Федеральных  государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения 
заложены новые требования к педагогическим работникам 
начального профессионального образования, особенно к 
мастерам производственного обучения.  

Профессионально–педагогическая компетентность ма-
стера производственного обучения–это обладание опре-
делённым набором наиболее важных для его профессио-
нальной деятельности  компетенций, интегральная сово-
купность знаний, умений и навыков, способностей и ка-
честв личности, позволяющих успешно  решать проблемы 
в области учебно–производственной деятельности. 

Они должны обладать личностно-мотивационными, 
методическими, информационно-техническими, комму-
никативными, организаторско-технологическими, пси-
холого-педагогическими компетенциями. Повышение 
квалификации руководством лицея рассматривается как 
процесс повышения профессионально-педагогической 
компетентности. 

Тьюторы обучают педагогических работников лицея 
формированию имиджа рабочего, формированию профес-
сионала. Мониторинг и оценка качества образования-одно 
из условий подготовки нового поколения специалистов. 
Изучаются и сравниваются результаты качества освоения 
предметов по результатам семестров, курсов обучения; 
ведётся систематический контроль качества усвоения ма-
териала, начиная с входного контроля знаний.  Рассматри-
ваем в динамике за последние пять лет результативность 
педагогической деятельности персонально по педагогам, 
курсам, методическим комиссиям. 

Практикуем привлечение инженерного состава пред-
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приятий для преподавания фундаментальных профильных 
дисциплин. Это обеспечивает эффективность адаптации 
к условиям производства, согласованность между требо-

ваниями предприятий и процессом обучения. Практикуем  
публичную защиту производственной  практики с привле-
чением представителей социальных партнёров, осущест-
вляем строгий контроль ведения дневников практики.  
Существующий комплекс внутрилицейского контроля и 
его прозрачность способствует профессиональному ста-

новлению учащихся, повышает мотивацию к совершен-
ствованию профессионализма учащихся и педагогических 
работников лицея. 

Наблюдение, анализ и учёт объективных факторов по-
зволил нам сделать вывод о том, что реализация модели  
формирования позитивного отношения учащихся НПО к 
рабочей профессии  будет успешной при выполнении ор-
ганизационных условий: активизация профессиональной 
работы в школе, развитие социального партнёрства, соз-

Рис.1.  Модель поднятия престижа рабочей профессии
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дание имиджа образовательного учреждения и привлека-
тельности рабочей профессии, взаимодействие с органами 
исполнительной власти и средствами массовой информа-
ции. 

Данные диагностики позволили проследить динамику 
показателей развития тестируемых в экспериментальной 
выборке до и после экспериментального обучения. В ходе 
экспериментального обучения были получены значимые 
сдвиги по показателям: «самооценка» и «внутренняя от-
рицательная мотивация»  (ВОМ). Наблюдается позитив-
ная динамика по показателям «личностная самооценка» 
и «внутренняя отрицательная мотивация», что свидетель-
ствует о том, что личностная самооценка и общая оценка 
внутри группы становятся адекватными и учащиеся ощу-
щают более благожелательную атмосферу и стремятся к 
взаимодействию в профессиональной деятельности. 

Обучающиеся начинают понимать проблемы и эмоции 
других, рефлексируя ситуации, по поводу, которых мог бы 
возникнуть конфликт в их будущей профессиональной де-
ятельности. Снижение показателя ВОМ свидетельствует 
о том, что у учащихся исчезает страх перед выполнени-
ем  производственного задания, ощущение дискомфорта 
перед замечаниями мастера производственного обучения, 
наставника и товарищей по группе. Учащиеся развивают 
позитивное мышление в отношении критических замеча-
ний и учатся извлекать из них полезную информацию. 

Впоследствии будущие рабочие могут успешно при-
менить подобный опыт в условиях реальной профессио-
нальной среды. Следует отметить, что у учащихся в кон-
трольной выборке значимых сдвигов не выявлено. Изме-
нения по показателю «направленность на дело» находятся 
на уровне тенденции. По параметру сформированности 
«профессиональной компетентности» произошли измене-
ния в сторону увеличения числа испытуемых на высоком 
уровне. 

Сдвиг произошел в сторону увеличения числа испыту-
емых, перешедших со среднего на высокий уровень сфор-
мированности данного компонента. Такое изменение мож-
но считать хорошим показателем, учитывая, что средний 
уровень сформированности данной способности проде-
монстрировали 23% учащихся на начало эксперименталь-
ного обучения, на конец эксперимента лишь 11,1% - оказа-
лись на среднем уровне его сформированности. 

К концу экспериментального обучения 88,9% учащих-
ся показали высокий уровень сформированности умений 
по данному компоненту, 77,8% планируют дальнейший 
карьерный рост. Такое увеличение произошло за счет це-
ленаправленного формирования профессиональных ком-
петенций и введения в программу практикоориентирован-
ного  обучения. 

Исходя из прогностического анализа, реализация мо-
дели формирования позитивного отношения к рабочей 
профессии, осуществляемая лицеем, позволяет перейти на 

качественно новый уровень подготовки рабочих кадров  и 
преодолеть разрыв между требованиями, предъявляемыми 
работодателями и сложившейся системой подготовки спе-
циалистов начального профессионального образования. 

Создание развитой инфраструктуры, связь с реальным  
сектором экономики (предприятиями с высокотехнологич-
ным оборудованием) позволяет повысить практическую 
направленность  обучения лицеистов, приблизить их к ре-
альным условиям производства в период теоретического и 
производственного обучения, производственных практик. 

Это положительно влияет на качество подготовки вы-
пускников и способствует сокращению  периода их адап-
тации на производстве,  повышает профессиональную 
мотивацию учащихся для работы на современном обору-
довании и тем самым позволяет решать кадровые вопросы 
предприятия. 

Организационно–педагогические условия,   представ-
ленные в статье, могут быть использованы в практической 
деятельности образовательных учреждений  профессио-
нального образования любого типа. 

Дальнейшее направление исследований может быть 
связано с внедрением модульного обучения в рамках 
ФГОС по каждой профессии, включая допрофессиональ-
ную подготовку, и проведение сертификации профессио-
нальной квалификации после 2-3 лет трудовой деятельно-
сти выпускников.
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