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Аннотация. В статье рассматриваются пути реализации принципа профессиональной направлен-

ности в процессе подготовки студентов к будущей профессии. Рассмотрены различные точки зре-

ния на становление принципа. Акцентируется внимание на реализации принципа профессиональ-

ной направленности на филологических дисциплинах. Обосновываются такие пути реализации 

принципа профессиональной направленности как целеполагание, субъектность, индивидуализа-
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Abstract. The article discusses the ways of implementing the principle of professional orientation in the 

process of preparing students for their future profession. Various points of view on the formation of the 

principle are considered. The article focuses on the implementation of the principle of professional orien-

tation in philological disciplines. The author substantiates such ways of implementing the principle of 

professional orientation as goal-setting, subjectivity, individualization, tasks of the problem-research type, 

organization of group work, practice-orientation, mentoring. The identified ways of implementing the 

principle are described in detail in the application in philological disciplines in the form of tasks aimed at 

the formation of professional thinking. The positive aspects of the implementation of the principle of pro-

fessional orientation, as well as common difficulties in the implementation of the principle, are revealed. 
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 настоящее время учреждения 

среднего профессионального об-

разования при подготовке кадров 

опираются на положения Федерального 

государственного профессионального 

стандарта среднего профессионального 

образования третьего поколения. Посте-

пенно осуществляется переход на ФГОС 

СПО четвертого поколения. Акцент дела-

ется на овладение выпускником общими 

и профессиональными компетенциями. 

Формирование общих компетенций 

необходимо осуществлять и в процессе 

изучения общеобразовательных учебных 

дисциплин. Это обусловлено тем, что для 

студента колледжа, осваивающего про-

фессию среднего профессионального об-

разования, важным является приобрете-

ние профессионального знания. Непони-

мание необходимости изучения таких 

общеобразовательных учебных дисци-

плин как «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык» (филологические) и 

их взаимосвязи с будущей профессией 

приводит к тому, что у студентов пропа-

дает интерес к вышеуказанным дисци-

плинам. 

Именно на этапе адаптации студен-

тов к новым условиям обучения важно 

погрузить их в сущность профессии, так 

как начальные знания о профессии целе-

сообразно преподносить на филологиче-

ских дисциплинах, где решающую роль 

играет профессиональный текст и работа 

с ним. В этом заключается реализация 

важного принципа в профессиональном 

образовании – принципа профессиональ-

ной направленности.  

Впервые об идее профессионализ-

ма, охватывающей преподавание всех 

учебных дисциплин, являющейся эффек-

тивным средством обучения, заговорил 

И.И. Кобыляцкий, но данная идея рас-

пространялась только при подготовке 

специалиста вуза [5]. 

Идею профессионализма стали раз-

вивать в 70-е годы 20 века А.В. Барабан-

щиков и Р.А. Низамов и выделили её в 

самостоятельный принцип [2, 6]. 

Значительное влияние на закрепле-

ние принципа профессиональной направ-

ленности оказали идеи А.Я. Кудрявцева, 

который провел грань между принципом 

связи теории и практики и принципом 

профессиональной направленности, от-

метив, что необходимо осуществлять 

взаимосвязь общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин [2]. 

И.Я. Лернер, В.Г. Соловьянюк, А.О. 

Измайлов, М.И. Махмутов доказали спе-

цифику принципа профессиональной 

направленности [4]. 

Полное определение принципа 

профессиональной направленности пред-

ложено М.И. Махмутовым. Он отмечает, 

что принцип профессиональной направ-

ленности состоит «в своеобразном ис-

пользовании педагогических средств, при 

котором обеспечивается усвоение уча-

щимися предусмотренных программами 

знаний, умений и навыков и успешно 

формируется интерес к данной профес-

сии, ценностное отношение к ней, про-

фессиональные качества личности буду-

щего рабочего» [4]. Для нас данная точка 

зрения актуальна, так как принцип про-

фессиональной направленности реализу-

В 
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ется не только в отборе содержания обу-

чения, но и в выборе форм, методов и 

приемов. Следовательно, принцип про-

фессиональной направленности целесо-

образно применять и при изучении фило-

логических дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального образова-

ния: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык». 

Целью преподавания филологиче-

ских дисциплин в соответствии с прин-

ципом профессиональной направленно-

сти является их интеграция с дисципли-

нами профессионального цикла и содер-

жанием профессиональных модулей для 

формирования умений ориентироваться в 

профессии и получения дополнительных 

знаний. Достижение данной цели обеспе-

чивает не только формирование общих 

компетенций, но и развивает познава-

тельные способности по профессии, что, 

в свою очередь, приводит к прочности 

результатов обучения. 

Принцип профессиональной 

направленности реализовывался на базе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярослав-

ской области Гаврилов-Ямском политех-

ническом колледже по следующим 

направлениям подготовки (по професси-

ям СПО): «Повар, кондитер», «Парикма-

хер», «Слесарь по ремонту строительных 

машин», «Мастер строительных отделоч-

ных работ». 

Исходя из результатов собственной 

деятельности, можно выделить следую-

щие пути реализации принципа профес-

сиональной направленности: целеполага-

ние, субъектность, индивидуализация, 

задания проблемно-исследовательского 

типа, организация групповой работы, 

практикоориентированность, наставниче-

ство.  

Рассмотрим реализацию принципа 

профессиональной направленности по 

каждому из вышеуказанных путей. 

1. Целеполагание. При изучении 

любой филологической дисциплины на 

этапе знакомства с темой урока необхо-

димо подводить каждого студента к са-

мостоятельной постановке цели и задач, 

личностно- и профессионально значи-

мых. Процесс целеполагания достаточно 

длительный, именно в этот момент сту-

дент включается в мыслительную дея-

тельность, учится находить применение 

филологических дисциплин в собствен-

ной профессиональной деятельности, 

начинает понимать их необходимость. 

Вопросы преподавателя могут быть сле-

дующими: «Какую цель ты ставишь пе-

ред собой на сегодняшнем занятии / при 

изучении сегодняшней темы? С помощью 

каких задач ты сможешь достичь постав-

ленной цели? Обоснуй свою точку зре-

ния.» Умение понимать, осознавать, 

формулировать цели и задачи собствен-

ной деятельности – важное условие ста-

новления личности будущего профессио-

нала. 

2. Субъектность. Формирование 

такого личностного качества студента 

может происходить при условии, что 

данным качеством обладает и сам препо-

даватель. Субъектность проявляется и 

формируется непосредственно в деятель-

ности, в процессе взаимодействия между 

субъектами. Умение ставить перед собой 

цели, корректировать их в зависимости 

от ситуации, выстраивать план действий 

для достижения целей, осознавать глу-

бинные мотивы деятельности – результат 

упорной работы мысли. Задача препода-

вателя состоит в создании таких ситуа-

ций, в том числе и профессиональных, 

чтобы студент смог предложить несколь-

ко вариантов решения проблемы либо её 

нестандартное решение. Это обусловлено 

тем, что будущему выпускнику придётся 

сталкиваться с изменчивой окружающей 

средой, со сложными обстоятельствами и 

задачами, которые требуют самостоя-

тельности в выработке решений и приня-

тии наиболее целесообразного. Напри-

мер, для обучающихся по профессии 

«Повар, кондитер» можно создать ситуа-

цию, когда заказчик приносит роман 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя и просит 

сделать кулебяку на четыре угла («Да ку-

лебяку сделай на четыре угла. В один угол 
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ты положи мне щеки осетра и вязигу, в 

другой запусти гречневой каши, да гри-

бочков с луком, да молок сладких, да моз-

гов, да ещё чего знаешь там этакого…»). 

Продумайте план своих профессиональ-

ных действий с возможными вопросами 

заказчику, который важен для вас в каче-

стве клиента.  

Ситуация для обучающихся по 

профессии «Парикмахер»: «Вы работаете 

в театре, вас попросили воссоздать при-

чески героев для постановки спектакля 

по роману А.С. Пушкина «Евгений Оне-

гин». Продумайте план действий. Где и 

как вы будете искать информацию?» 

После выполнения подобных зада-

ний важно проводить рефлексию с по-

мощью вопросов: «Что оказалось труд-

ным? Какие впечатления сложились у вас 

от проделанной работы, поясните их? В 

какой степени дисциплина помогла рас-

ширить и углубить представления о про-

фессии? Устраивает ли вас результат ра-

боты, что бы вы смогли изменить?» 

3. Индивидуализация. Л.В. Бай-

бородова под индивидуализацией пони-

мает такую организацию образовательно-

го процесса, при которой осознание обу-

чающимися себя происходит на основе 

педагогического взаимодействия через 

глубокое освоение образовательных цен-

ностей и опыта. Внешняя индивидуали-

зация характеризуется способностью си-

стемы образования предоставлять обу-

чающимся привлекательные варианты 

образовательной деятельности, учитыва-

ющих их интересы, будущие личные и 

профессиональные планы. Индивидуали-

зация, обладая целенаправленностью, 

приводит к проявлению самостоятельно-

сти, формирует у обучающихся способ-

ность к самоанализу, мотивации, рефлек-

сии. Сам процесс обучения всегда инди-

видуален, опирается и учитывает на воз-

можности каждого. Л.В. Байбородова от-

мечает, что деятельность будет интересна 

тогда, когда находится в единстве с лич-

ностными ценностями [1]. Например, для 

обучающихся по профессии «Повар, кон-

дитер» на уроках русского языка можно 

организовать работу над индивидуаль-

ными проектами. Тему рекомендуется 

выбрать самому студенту, впоследствии 

защитив её на устном публичном вы-

ступлении (формируется грамотная уст-

ная и письменная речь на основе исполь-

зования профессиональной лексики, 

применяются орфографические правила 

русского языка для отработки грамотного 

написания названий блюд). Общая тема - 

«Авторское меню». Варианты проектов 

студентов: «Постное меню», «Меню для 

худеющих», «Меню для детского празд-

ника», «Правильное питание во время 

занятий фитнесом», «Диетическое ме-

ню». В презентации к проекту обязатель-

но использование собственных фотогра-

фий блюд. Эти проекты интегрируются с 

уроками производственного обучения, 

после чего осуществляется защита проек-

тов и оценивание их экспертами из числа 

мастеров производственного обучения. 

Данный вид работ можно использовать 

на уроках иностранного языка, продуб-

лировав составляющие меню на ино-

странном языке, что в настоящее время 

от работника требуют крупные рестора-

торы. 

4. Задания проблемно-

исследовательского типа применяются 

достаточно часто. На уроках русского 

языка чаще используются следующие: 

«Выпиши из информационных источни-

ков неологизмы, диалектизмы, заимство-

вания, устаревшие слова по вашей про-

фессии. Объясните, почему в вашей про-

фессии чаще всего встречаются такие-то 

слова, и не встречаются вовсе такие-то? 

Чем обусловлено данное явление в вашей 

профессии на уровне языка? Дайте на 

этот вопрос аргументированный ответ». 

Пример другого задания, где использует-

ся учебник по профессии: «Выпишите из 

параграфа учебника (2-3 страницы) в 

таблицу все встречающиеся части речи. 

Посчитайте количество слов каждой ча-

сти речи, переведите в процентное соот-

ношение. Сделайте вывод на основе по-

лученных данных. Почему слова таких-то 

частей речи встречаются в профессии 
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чаще других? Оформите ответ на вопрос 

в виде тезисов.» Другой тип заданий: 

«Найдите в профессиональном тексте 

слова, образованные способом сложения, 

аббревиации», «Найдите в профессио-

нальном тексте имена прилагательные и 

причастия с одной Н и двумя НН, объяс-

ните написание», «Замените предложе-

ния с союзным словом «который» на 

предложение с обособленным определе-

нием, расставьте знаки препинания». На 

уроках иностранного языка задания мо-

гут быть такими: «Найдите слова, при-

шедшие в вашу профессию из изучаемого 

языка. Составьте с ними предложения», 

«Составьте кроссворд по изучаемому 

профессиональному модулю», «Составь-

те и инсценируйте диалог заказчика с ра-

ботником по изучаемому модулю».  

5. Организация групповой работы 

способствует выработке умения работать 

в команде, распределять обязанности 

между собой, нести ответственность за 

общий результат. Деятельность при орга-

низации групповой работы подчинена 

общей цели. На уроках литературы могут 

мыть использованы такие задания: «Из 

романа Н.В. Гоголя выпишите наимено-

вания блюд, объясните их названия», 

«Составьте меню по-булгаковски», «Вы-

пишите пословицы и поговорки по про-

фессии», «Французская кухня в русском 

романе 19 века», «Особенности интерье-

ра в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир»», «Иллюстрации героинь, особен-

ности их прически в произведениях рус-

ских писателей» и другие.  

6.  Практикоориентированность 

направлена на конкретное применение 

знаний в профессиональной деятельно-

сти. Студенты учатся понимать взаимо-

связь филологических дисциплин и бу-

дущей профессии. Примеры заданий: «На 

основе фотографии, которую принес за-

казчик, составьте перечень работ, ин-

струментов и материалов, необходимых 

для выполнения запроса», «Составьте 

технологическую карту по фотографии, 

используя знания по профессии», «Вос-

становите пропуски в технологической 

карте», «Заполните профессиональную 

документацию». Данные задания реко-

мендуется использовать при изучении 

дисциплин «Русский язык», «Иностран-

ный язык». При изучении числительных 

на дисциплине «Иностранный язык» 

можно использовать озвучивание цифр в 

технологической карте, прайсе, можно 

составить перечень материалов с указа-

нием стоимости и разыграть диалог. 

Можно включить в изучение такие темы: 

«Орфоэпия в профессии», «Этимология в 

профессии» и другие. 

7. Наставничество. Е.А. Дудина 

считает, что наставничество – это особый 

вид педагогической деятельности, в ос-

нове которой лежат субъект-субъектные 

отношения, более старшего, обладающе-

го знанием, опытом и мудростью настав-

ника и подопечного, для удовлетворения 

индивидуальных потребностей (познава-

тельных, образовательных, духовных, 

профессиональных) которого необходи-

мы мотивирующая обучающая среда, 

поддержка и сопровождение [3]. Препо-

даватель должен при таких отношениях 

выступать в качестве помощника, совет-

чика, тьютора, нацеливать на поиск про-

блем и пути их решения. Именно настав-

ник помогает осознать мотивы деятель-

ности, создавать атмосферу работы, фор-

мировать общий настрой студентов. Пре-

подавателю-филологу, чтобы стать 

наставником, необходимо у себя сформи-

ровать такие качества: умение понимать 

особенности профессии студентов, раз-

бираться в её тонкостях, постоянно изу-

чать информацию по профессии обуча-

ющихся, посещать производственное 

обучение, находить контакты с мастера-

ми производственного обучения, обра-

щаться к ним за консультацией при под-

готовке к занятиям, планировать сов-

местные уроки и мероприятия, изучать 

потребности заказчиков, чтобы разрабо-

тать проблемную ситуацию для студен-

тов в рамках своей дисциплины.  

Таким образом, реализация прин-

ципа профессиональной направленности 

имеет ряд положительных сторон: 
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- обеспечивается интеграция обра-

зовательных областей и профессиональ-

ной деятельности, 

- осуществляется системность при-

менения профессиональных знаний, уме-

ний и навыков на дисциплинах филоло-

гического цикла, 

- работа с опережением: продумы-

вание путей решения различных про-

блемных профессиональных ситуаций 

происходит на занятиях, а не в непосред-

ственной профессиональной деятельно-

сти, 

- происходит формирование общих 

компетенций по ФГОС СПО, 

- осуществляется становление бу-

дущего специалиста, способного к реше-

нию профессиональных задач.  

Реализация данного принципа пре-

подавателями вызывает ряд трудностей, 

вследствие чего преподаватели теряют 

мотивацию: 

- трудности при поиске отборе, 

структурировании дидактического мате-

риала в соответствии с тематикой и со-

держанием дисциплин общеобразова-

тельного цикла и профессионального 

цикла, 

- Сложность выбора актуальных ме-

тодов, приемов, средств и технологий для 

реализации отобранного содержания, 

- трудность разработки заданий, 

формирующих профессиональное мыш-

ление, 

- непонимание преподавателями 

сущности процесса формирования общих 

компетенций средствами преподаваемой 

дисциплины. 

Процесс подготовки и становления 

профессионала зависит от того, насколь-

ко успешно проходит образовательный 

процесс на занятиях, насколько они свя-

заны с будущей профессией, насколько 

преподаватель смог замотивировать сту-

дентов на работу. Реализация принципа 

профессиональной направленности при 

организации учебной деятельности спо-

собствует появлению важного качества 

будущего специалиста – формированию 

профессиональной направленности. 

Именно от сформированной профессио-

нальной направленности зависит даль-

нейшее трудоустройство по профессии и 

реализация в ней. 
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