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новые образовательные задачи, предполагает наличие определенной кадро-
вой, методической, финансовой базы, современного оборудования.

Таким образом, существуют различные подходы в понимании об-
разовательной среды. Подводя итог, отметим, что для нашего исследова-
ния по определению возможностей образовательной среды как опреде-
ляющего компонента формирования и развития профессиональной ком-
петентности целесообразно использовать определение образовательной 
среды, сформулированное В.А. Ясвиным. Обобщая результаты всех 
отмеченных исследований, можно резюмировать, что образовательная 
среда образовательного учреждения, может быть представлена как со-
вокупность ряда компонентов, сложившихся на конкретный момент 
времени в данном учебном заведении и включающих в себя качество 
преподавания; уровень требований, предъявляемых к обучаемому в об-
разовательном процессе, принятый стандарт образования, установив-
шиеся нормы поведения, принятые в данном учебном заведении; стиль 
педагогического общения; регламентированные позитивные ценност-
ные ориентации, к формированию которых стремится обучающийся.
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Формирование интереса у студентов к профессиональной 
деятельности в период обучения в вузе

Аннотация. Профессиональная направленность, как и устойчивая 
сформированность интересов к будущей профессиональной деятель-
ности, выступают залогом успешного обучения, качественного развития 
практических навыков и умений, эффективной адаптации студентов к ус-
ловиям образовательного процесса в вузе. В этой связи, одной из значи-
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мых задач высшего образовательного заведения является формирование 
и развитие высоко устойчивого профессионального интереса у студентов 
посредством создания соответствующих социально-педагогических усло-
вий и включения в образовательный процесс наиболее эффективных форм 
и методов работы. В данной статье рассмотрены условия построения эф-
фективного процесса формирования профессионального интереса у сту-
дентов к профессиональной деятельности на этапе вузовской подготовки.

Ключевые слова: студенты,профессиональный интерес, познава-
тельный интерес, уровень сформированности интереса, междисциплинар-
ная интеграция, акмеологический подход, личностная и социальная зре-
лость, практико-ориентированный характер образовательного процесса.

Актуальность. Необходимость общества в высококвалифициро-
ванных специалистах, обладающих высоким интеллектуальным и твор-
ческим потенциалом, выдвигает перед высшими образовательными 
учреждениями принципиально новые высокие требования, реализация 
которых невозможна без целенаправленного формирования устойчиво-
го интереса, направленного на освоение будущей профессиональной де-
ятельности. Интеграционный характер задач и современных перспектив 
развития сферы профессиональной деятельности предъявляет серьез-
ные требования к будущему специалисту, а значит и к образовательному 
процессу [2: 23-24]. В этой связи решение данного вопроса возможно не 
только повышением уровня привлекательности и статуса самой профес-
сии, но и построением образовательно-воспитательной системы, изна-
чально обусловливающей формирование и развитие профессиональной 
направленности студента. 

Интерес обладает множеством разнообразных трактовок, которые 
определяют его как: избирательность внимания человека; проявление 
умственной и эмоциональной активности личности; целенаправлен-
ность на конкретный вид деятельности и т.д. Непосредственно уровень 
сформированности интереса к профессии можно рассмотреть через 
следующие критерии: сформированность устойчивой профессиональ-
ной мотивации к выбранной профессии; сформированность професси-
ональных ценностей; уровень сформированности познавательных ин-
тересов в области изучения предметов по специальности и показатели 
академической успеваемости [4: 211].

Обсуждение. Как показывают результаты практической деятель-
ности, формирование профессионального интереса у студентов прохо-
дит посредством развития познавательного интереса непосредственно 
в процессе овладения теоретическими основами будущей профессии 
и практического освоения элементов профессиональной деятельности 
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[3: 61]. При этом значимую роль в этом процессе играет формирование 
профессионально важных качеств самой личности, основанное на ее 
потребностях и способностях.

В этой связи при осуществлении поиска эффективных путей, спо-
собствующих формированию профессионального интереса в системе 
подготовки, мы выделили два основных направления: 1) совершенство-
вание самого образовательного процесса; 2) развитие системы профес-
сионального воспитания.

На наш взгляд, при организации образовательного процесса, на-
правленного на формирование профессионального интереса студентов 
к профессии, необходим обязательный учет особенностей и специфики 
деятельности, которая предъявляет к специалисту не только высокие 
требования к уровню знаний, практических умений, навыков и способ-
ностей, но, и наличие специфических личностных качеств, которые не-
возможно компенсировать профессиональными умениями, развитие ко-
торых способствует формированию ценностных ориентаций професси-
ональной деятельности, в свою очередь обуславливающих дальнейшие 
достижения в области профессионального мастерства. 

Мы видим путь решения проблем профессиональной подготовки 
специалиста посредством дидактически целостной концепции меж-
дисциплинарной интеграции, в которой интеграция рассматривается 
как некий синтез знаний, убеждений и практических действий на всех 
уровнях непрерывного образования. В этой связи, деятельность обра-
зовательного учреждения должна быть направлена на: осуществление 
системного анализа процесса решения реальных или моделируемых 
профессиональных задач; использование «аппарата» базисных и про-
филирующих дисциплин с целью разработки, обоснования и дальней-
шей реализации технологии целостных процессов решения проблем; 
интерпретацию данных, конструирование и обоснование проектов це-
лостного процесса решений, прогнозирование результатов их реализа-
ции посредством аргументов базисных и профилирующих дисциплин; 
построение оптимальных технологии процессов решения и реализации 
их в границах требований образовательных госстандартов и итоговой 
госаттестации выпускников вузов; проведение экспертизы и оптимиза-
цию вариантов решения, предложенных специалистами-практиками, и 
теоретических проектов, используя аргументацию базисных и профи-
лирующих дисциплин.

Таким образом, использование междисциплинарной интеграции 
при осуществлении эффективной организации образовательного про-
цесса позволит сформировать у студентов целостное восприятие своей 
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будущей профессиональной деятельности, сформирует умение, способ-
ность оперировать понятиями и диагностической методикой на базе по-
лученных знаний, при решении профессиональных задач пользоваться 
их категориями и подходами.

На наш взгляд, практическая реализация данной концепции в сфере 
профессиональной подготовки менеджеров с учетом универсальности 
и поливариативности их будущей профессиональнойдеятельности даст 
возможность наиболее эффективного формирования у студентов це-
лостного представления и активного использования «аппарата» каждой 
отдельно взятой учебной дисциплины в интегративной связи с други-
ми в решении профессиональных проблем, что в свою очередь повысит 
уровень образования, активизируя процесс формирования познаватель-
ных и профессиональных интересов у будущих специалистов.

Обращаясь к опыту британских коллег в плане повышения каче-
ства профессиональной подготовки, мы выявили значимую разницу в 
количестве часов практико-ориентированного характера, которые на-
правлены на освоение практических навыков и умений, на формиро-
вание профессиональной этики и личностное развитие студентов, что 
обосновывает выбор трех основных подходов – парадигмального, обще-
теоретического и эмпирического, дающих больше возможностей в ос-
воении будущими специалистами методов и технологий деятельности, 
особенностей работы менеджера в работе с различными категориями 
клиентов, приближающих студентов в процессе обучения к непосред-
ственной будущей профессиональной деятельности, что, несомненно, 
способствует формированию интересов к социально-педагогической 
деятельности [1: 87].

При рассмотрении второй составляющей процесса формирования 
профессионального интереса, на наш взгляд, необходимо:

1. Повышение педагогической культуры преподавательского со-
става образовательного учреждения, его конструктивных, организатор-
ских, коммуникативных умений и способности рефлексировать. Это 
заключение основано на том, что, как правило, отношение студента к 
преподавателю переносится на весь предмет, что делает возможным 
формирования интереса к будущей профессиональной деятельности у 
студента через отношение к педагогу.

2. Значимую роль способна сыграть эффективно организованная 
система тьюторства, обеспечивающая своевременный и достоверный 
контроль за состоянием обучения, посещаемости, организацией досуго-
вой и индивидуальной деятельности студентов.

3. Эффективно организованная социально-психологическая служба 
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способна дать возможность наиболее рационально решать разнообраз-
ные проблемы, обеспечивая: разработку инновационных технологий 
решению задач личностно-ориентированного характера; корректировку 
учебных программ с учетом индивидуальных особенностей личности, 
составляя индивидуальную образовательную траекторию; педагогиче-
ское сопровождение посредством психологического знания; консуль-
тативную деятельность; диагностику всего педагогического процесса 
посредством отслеживания общей динамики психологических индика-
торов формирования познавательных процессов; разрешение конфликт-
ных ситуаций; как индивидуальную, так и групповую деятельность, со-
средоточенную на формировании профессионально значимых качеств 
личности, посредством организации социально-психологических тре-
нингов; формирование профессионального самоопределения, регули-
руя механизмы профессионального развития, базу которых составляет 
интерес к избранной профессии.

4. Организация разнообразных программ досуговой деятельности 
студентов, направленных на развитие организаторских и коммуникатив-
ных способностей студентов с учетом его предпочтений и интересов.

С целью выявления новых технологий, направленных на воспитание 
профессиональных качеств обучаемых, в контексте нашего исследования 
мы изучили опыт зарубежных воспитательно-образовательных систем 
Великобритании, Германии и Швеции, которые в качестве критериев 
профессиональной подготовленности специалистов рассматривают на-
личие значимых для будущей профессиональной деятельности качеств и 
способностей, личностной и социальной зрелости [5: 70]. В этой связи, 
на наш взгляд, при осуществлении приема в высшее образовательное уч-
реждение необходимым условием является наличие таких качеств и спо-
собностей как: высокий уровень интеллектуального развития; хорошая 
саморегуляция, самодисциплина; способность проявлять терпение; на-
стойчивость; хорошее физическое здоровье; способность к перенесению 
значительных моральных затрат; здравый смысл, умение четко мыслить. 

Еще одним из важных условий эффективного формирования про-
фессионального интереса в процессе образовательной деятельности 
студента является использование акмеологического подхода, дающего 
возможность достижения достаточно высокого уровня профессиональ-
ного мастерства уже на первых этапах профессионального становления 
студента [6: 67-68]. Уже на первом курсе данный подход призван решать 
следующие задачи: обоснование, утверждение профессионально-лич-
ностной мотивации и ориентации на выбранную специальность; фор-
мирование представления и интереса к будущей профессии; развитие 
основ «вхождения» личности в новую профессию.
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Акмеологический подход расширяет возможность решения задач, 
которые направлены на формирование статуса и имиджа специальности 
менеджер, позволяя уже на раннем этапе: сформировать обучающемуся 
индивидуальный вектор профессиональной цели; повысить интерес к 
профессиональной деятельности и к процессу ее освоения; сформиро-
вать профессиональное видение перспективных направлений личного 
участия в будущей профессии и статуса специальности; осознать зна-
чимость беспрерывного повышения профессионального мастерства; 
определить и выработать личную программу профессионального роста 
и самосовершенствования.

Результаты и выводы.Сформированность устойчивого интереса к 
профессии обусловливает повышение качества профессиональной под-
готовки будущего специалиста, формирования его «Я-концепции», раз-
витие продуктивной мотивации, обеспечивает успешное проектирование 
его профессионального маршрута. Практико-ориентированные модели 
обучения дают больше возможностей обучить будущих специалистов ме-
тодам и технологиям деятельности, особенностям работы менеджеров с 
различными категориями клиентов, приблизить студента непосредствен-
но к его будущей деятельности, что, несомненно» будет способствовать 
развитию профессиональной направленности и формированию интере-
сов к будущей профессиональной деятельности. Мы считаем, что для ба-
зовой подготовки менеджеров необходимо большее количество академи-
ческих часов отводить на практико-ориентированную деятельность.
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