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Аннотация: в статье рассматривается пропедевтический аспект форми-

рования исследовательской компетенции студентов колледжа в процессе само-

стоятельной профессиональной деятельности в рамках учебного плана. В ра-

боте анализируется один из возможных способов формирования элементов за-

явленной компетенции в производственной деятельности студентов. 
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Происходящее в настоящее время обновление российской системы среднего 

профессионального образования связано с изменением цели образовательного 

процесса, в качестве которой теперь выступают не формирование совокупности 

знаний, умений и навыков, а формирование профессиональных компетенций, не-

обходимых для качественной деятельности выпускника в соответствующей 

сфере. 

Ориентированное на компетенции образование требует и новых подходов к 

организации процесса обучения будущего специалиста, результатом которого 

является способность адекватно использовать профессиональные знания и уме-

ния в зависимости от сложившейся реальной ситуации. 

Компетентностный подход с необходимостью предполагает также форми-

рование исследовательской компетентности студентов, которая является одной 
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из важнейших целей образования. Наличие обозначенной компетентности явля-

ется «показателем сформированности исследовательской позиции учителя – по-

зиции создающего, активного деятеля, субъекта познания, открытого новому 

опыту и готового выходить за пределы наличного уровня представлений о себе 

и мире» [2, с. 12]. 

Одной из особенностей образования в системе СПО является практикоори-

ентированное пространство, в котором формируется большинство профессио-

нальных компетенций. В этой связи важно понимать, что формирование элемен-

тов исследовательской компетенции должно осуществляться в тесной взаимо-

связи с другими компетенциями. Как правило, в планах практики возможность 

использования студентами первичных умений исследовательской деятельности 

представлена не в полной мере, что и обусловило выбор авторами обозначенной 

темы. В данной статье рассматривается один из возможных способов формиро-

вания элементов заявленной компетенции в производственной деятельности сту-

дентов. 

В программе «От рождения до школы» в содержательном разделе «Соци-

ально-коммуникативное развитие» раскрывается содержание психолого-педаго-

гической работы с детьми 6–7 лет: «Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Про-

должать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к про-

фессии родителей и месту работы». Студентам колледжа специальности 44.02.01 

Дошкольное образование в рамках производственной практики по профессио-

нальному модулю ПМ 03 было предложено проанализировать содержание выше 

обозначенной работы в конкретном дошкольном образовательном учреждении и 

разработать собственные предложения, позволяющие повысить ее результатив-

ность. 

Проведенный студентами мониторинг показал: 

 большинство детей знают профессии либо сотрудников ДОУ, либо тради-

ционные профессии (врач, продавец и т. п.); 
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 18% детей не смогли четко назвать профессии родителей, а 35% процен-

тов воспитанников не имеют никакого представления о том, чем занимаются их 

родители на работе; 

 ответ на вопрос «Кем бы ты хотел быть?» показал отсутствие разнообра-

зия в выборе профессий. 

Выявленные проблемы и обусловили выбор студентами темы проекта «Кем 

быть?». С целью учета регионального компонента использовался перечень вос-

требованных специальностей и рабочих профессий в Саратове и Саратовской об-

ласти «Топ-регион». При выборе профессий из данного перечня студенты ори-

ентировались на доступность понимания старшими дошкольниками сущности и 

содержания трудовых действий специалистов и возможности непосредственного 

знакомства с их деятельностью. 

Практический этап проекта включал: 

 дидактические игры; 

 беседы о профессиях; 

 театрализованная игра «Кем быть?»; 

 «Кулинарный поединок»; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 проведение экскурсий в пекарню, в физиопроцедурный кабинет, по бла-

гоустроенной территории ДОО и т. п.; 

 сбор материала и оформление лэпбука на тему: «Ярмарка профессий». 
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Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

Итоговый этап проекта включал проведение викторины «Все профессии 

нужны – все профессии важны», результаты которой показали позитивную ди-

намику в расширении знаний и представлений детей о востребованных профес-

сиях в регионе. Кроме того, дети приобрели собственный первоначальный опыт 

трудовых действий некоторых профессий, погрузились в трудовую жизнь 
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взрослых, увидеть результаты их труда, что способствовало воспитанию уважи-

тельного отношения к труду взрослых. 

Защита проекта состоялась на совместном учебно-методическом семинаре 

«Методическое сопровождение работы по ранней профориентации дошкольни-

ков» ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогиче-

ский колледж». 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 

Список литературы 

1. Вераксы Н.Е. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования [Текст] / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Скотникова А.М. Психологическая структура и типы исследовательской 

позиции [Текст]: Автореф. дис. … канд. психол. наук / А.М. Скотникова: 

19.00.01. – М., 2008. – 24 с. 


