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Актуальность темы. В XXI веке составляющей профессионального 

образования является высокий уровень профессиональной компетенции 

выпускников, нормативно обоснованный в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020г.», «Национальной доктрине образования до 2025г.». 

Профессиональное образование отвечает за качество выпускников, 

ориентированных на совершенствование и развитие общества на принципах 

гуманизма; знаний новых информационных технологий; способности 

самостоятельно контролировать этапы своего интеллектуального развития, 

соответствуя требованиям времени.  

Профессиональное образование решается в процессе 

профессионального обучения, воспитания и профессионального становления. 

Целенаправленная деятельность в профессиональном становлении 

студентов является важной составной частью образовательных организаций. 

Период профессиональной подготовки, вхождение в профессиональную 

деятельность является одним из важных этапов формирования личности и 

характеризуется не только активным овладением профессиональных знаний, 

но и существенными изменениями в ценностных ориентациях учащейся 

молодежи [3; с. 52]. 

Проблема профессионального становления является ключевым 

аспектом понимания места и роли студенчества в контексте федерального 
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государственного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) нового поколения. 

Цель работы: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка эффективности комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих профессиональное становление студентов. 

Объект работы: процесс профессионального становления студентов 

средних профессиональных учебных заведений. 

Предмет работы: педагогические условия, обеспечивающие 

профессиональное становление студентов.  

Задачи работы: 

 Определить сущность понятия профессионального становления 

студентов. 

 Определить и обосновать комплекс педагогических условий 

профессионального становления студентов техникума. 

 Разработать и апробировать Программу профессионального 

становления «Студент -  Победитель – Профессионал». 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выявлен 

комплекс педагогических условий профессионального становления 

студентов, включающий в себя разработку и апробирование дорожной карты 

Программы профессионального становления «Студент -  Победитель – 

Профессионал». 

Практическая значимость работы заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в ходе создания модели 

педагогического регулирования процесса профессионального становления 

студентов среднего профессионального образования.  

Углубляясь в теоретические нюансы профессионального становления, 

отметим, что термин «профессиональное становление» используется 

достаточно широко. Профессиональное становление личности (по Э.Ф. 

Зееру) - это формирование профессиональной направленности, 

компетентности, социально значимых и профессионально важных качеств и 
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их интеграция, готовность к постоянному профессиональному росту, поиск 

оптимальных приемов качественного и творческого выполнения 

деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями личности [2; с. 553]. 

В отечественных исследованиях под профессиональным становлением 

чаще всего понимается формирование профессиональной компетентности 

как процесса овладения средствами и моделями решения профессиональных 

задач (А.И. Мищенко, Н.В. Чекалева) [4; с. 33]. 

Теоретической основой концепции профессионального становления 

личности стали исследования личности и деятельности К.С. Абульхановой-

Славской, Б.Г. Ананьева, А.Г Асмолова, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Нечаева, Г.В. 

Суходольского, В.Д. Шадрикова. 

В данном исследовании под профессиональным становлением   

понимается - «поэтапная» профессиональная подготовка студентов в 

контексте формирования профессиональной компетентности. 

В связи с чем целесообразного определить условия, влияющие на 

успешность его формирования.  

Учитывая неоднородность мнений исследователей в отношении 

раскрытия сущности понятия «педагогическое условие», внесем ясность 

касательно его трактовки посредством уточнения его на основе 

сопоставления мнений различных ученых.  

По мнению Е.Н. Новицкой, под педагогическими условиями 

понимаются специально созданные реальные обстоятельства 

профессионально ориентирующей работы обучаемых, способствующей 

формированию высокоуровневой профессиональной культуры как 

важнейшего личностного качества квалифицированного специалиста [5; 

с.13].  

Другие исследователи (Н.М. Борытко [2], Сергеев Н.К. [2] и др.) 

предполагают, что условие есть совокупность объективных возможностей, 

содержания, форм, методов и обстоятельств, направленных на решение 
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поставленных задач. По их мнению, педагогические условия представляют 

собой результат целенаправленного отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм 

обучения для достижения целей.  

Таким образом, по нашему мнению, педагогические условия 

представляют собой специально созданные обстоятельства, 

предопределяющие выбор форм и методов обучения, обусловливающие 

формирование профессионального становления будущих специалистов.  

Для успешного профессионального становления студентов ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум», обучающихся по специальности 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» разработана 

Программа профессионального становления «Студент – Победитель – 

Профессионал». Программа направлена на организацию процесса 

сопровождения профессионального становления будущих специалистов 

через реализацию системы конкурных мероприятий. 

Мероприятия программы скомплектованы в три блока: «Студент», 

«Победитель», «Профессионал».  

Первый блок программы «Студент» направлен на внедрение и 

реализацию в образовательном процессе практико-ориентированных 

технологий обучения. Составляющими этого блока являются проведение 

нетрадиционных форм занятий, содержащих индивидуальное и групповое 

соперничество. Например, 

 урок-викторина по разделам «Особенности подготовки и обслуживания 

в организациях общественного питания разных типов и классов», 

«Этапы процесса обслуживания»;  

  урок лабораторно-практических работ по темам «Приёмы складывания 

салфеток», «Сервировка стола на завтрак (обед, ужин)»; 

 урок – презентация и защита проектов «Организация обслуживания 

банкета-фуршета (банкета-чая, банкета с полным/ частичным 

обслуживаем официантами, шведский стол)»;  
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 конкурс знаний/умений и творчества «Составление и оформление 

меню»;  

 урок-соревнование по темам «Виды сервировки в зависимости от 

характера обслуживания», «Приёмы и банкеты», «Методы и приёмы 

подачи блюд и напитков»;  

 общественный смотр знаний по теме «Типы предприятий 

общественного питания», «Виды банкетов». 

Второй блок программы «Победитель» направлен на участие студентов 

в конкурсных мероприятиях различных уровней и направленности. Спектр 

таких мероприятий достаточно широк: 

 олимпиады по профессии и специальности в рамках 

внутритехникумовских Дней творчества; 

 конкурсы (внутритехникумовский фото-конкурс «Я в профессии», 

муниципальный конкурс бизнес-проектов «Стартани», городской 

конкурс «Лучший по профессии «Официант», Всероссийский конкурс 

профориентационных фотографий «ПРОФКАДР», Чемпионаты 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и 

«Московские мастера» и др.);  

 фестивали (областной Фестиваль «Мир профессий Тюменской 

области»); 

 квесты («Путешествие в сферу общественного питания», «Секреты 

мастерства», «Лабиринт ресторана»); 

 викторины (внутритехникумовская игра «Битва интеллектуалов»; 

всероссийская онлайн-викторина «Развитие движения WorldSkills» в 

России); 

 научно-практические конференции (общетехникумовская НПК «Жить 

здорово», областная студенческая НПК «Я-специалист», областная 

конференция студентов и школьников «Хочу всё знать!»). 

Третий блок программы «Профессионал» направлен на демонстрацию 
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умений и навыков, полученных студентами за период обучения в техникуме. 

Данный блок предполагает  

 проведение студентами мастер-классов для школьников и гостей 

техникума в Дни открытых дверей, профориентационных квестах. 

 проведение студентами мастер-классов для студентов младших курсов; 

 участие в реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы «Юный ресторатор»; 

 участие студентов в качестве членов жюри и экспертов на 

внутритехникумовских мероприятиях.    

Предложенная Программа реализуется с сентября 2015 года со 

студентами групп ООП 13-1Т, ООП 14-1Т и ТПП 13-1.   

Об эффективности Программы на данном этапе можно говорить по 

показателям: охват студентов мероприятиями, результативность участия 

студентов в конкурсных мероприятиях; трудоустройство выпускников. 

Данные, основанные на результатах Программы, демонстрируют 

данные таблицы (табл.1) и диаграммы (рис. 1-4). 

Таблица 1 
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ООП 14-1Т 13 
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конкурсных мероприятиях (внешний 

уровень) 

количество студентов, привлечённых к 

проведению мастер-классов 
0 2 3 

ТПП  13-1 19 

охват студентов мероприятиями 

(внутренний и внешний уровни) 

10 11 16 16 

0 1 2 6 

результативность участия студентов в 

конкурсных мероприятиях (внешний 

уровень) 

0 0 1 1 

количество студентов, привлечённых к 

проведению мастер-классов 
0 1 4 4 

 

 

Рис. 1. Показатели охвата студентов мероприятиями различных уровней 

 

 

Рис. 2. Показатели результата участия студентов в конкурсных мероприятиях 
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Рис. 3. Показатели участия студентов в мастер-классах 

 

Рис. 4. Трудоустройство выпускников (выпуск 2016 года) 

 

Таким образом, участие студентов в конкурсах разной направленности 

позволяет лучше выявить склонности каждого и в дальнейшем 

спроектировать его индивидуальную образовательную траекторию. 

Кроме того, реализация педагогических условий способствует 

формированию профессиональной самостоятельности, моделирования 

профессиональной карьеры и способствует профессионально-личностному 

становлению студентов.  
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