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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТА
Аннотация. Начало обучения в среднем специальном учебном заведении, принятие учеником школы новой социальной роли – роли студента –
наиболее значимый период, существенно влияющий на возможности личной
самореализации, профессионального самоопределения и построения карьеры.
Именно в этот период происходит первая встреча студента с той психологической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит в различных формах и по разным поводам взаимодействовать все годы
обучения. Будет ли заложен в период адаптации студента фундамент его
дальнейшего успешного обучения, профессионального становления, или с
приходом в учебное заведение выпускник школы попадет в чужой, непонятный, а, следовательно, и враждебный мир?
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Бывшие школьники, поступающие в колледж, – только на пути к самоопределению. Многие осознанно выбрали специальность, по которой хотели
бы получить образование и трудиться в будущем, но есть и такие, у которых
жизненные планы не определены. От того, как произойдет приобщение личности к новым условиям вхождения в социальную среду, насколько будут
преодолены трудности с приобретением профессиональных навыков (при отсутствии навыков самостоятельной работы), зависит, как сформируется у
студентов умение найти способы самореализации не только в рамках профессии, но и вне ее. На “базе” этих умений в дальнейшем будет строиться личностный и профессиональный рост, происходить формирование жизненных
планов.
Профессиональное самоопределение студента
Главная задача педагога, особенно в адаптационный период, раскрыть
перед студентами широкое поле выбора, которое часто не открывается перед
людьми юношеского возраста из-за их ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и не освоенности всего богатства культуры. Раскрывая такое
поле выборов, преподаватель не должен, да и не может скрыть своего оценочного отношения к тому или иному выбору. Следует только избегать
слишком однозначных и директивных способов выражения этих оценок, всегда сохраняя за студентом право на самостоятельное принятие решения. В
противном случае ответственность за любые последствия принятых решений
он с себя снимет и переложит на преподавателя или классного руководителя.
Именно на первом курсе формируется отношение молодого человека к
учебе, к будущей профессиональной деятельности, продолжается “активный
поиск себя”. Даже отлично окончившие школу, на первом курсе не сразу обретают уверенность в своих силах. Первая неудача порой приводит к разочарованию, утрате перспективы, отчуждению, пассивности. В связи с такими
причинами адаптация первокурсников может вызвать множество трудностей.
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Обучение в колледже – один из этапов становление личности молодого
человека. Учитывая трудности процесса адаптации студентов к новым условиям жизнедеятельности, творческой группой колледжа разработаны программы “Адаптация студентов нового набора”, программа “Работа со студентами, имеющими низкую учебную мотивацию”. Преподаватели, классные руководители, осознавая трудности процесса адаптации, создают для недавнего
абитуриента развивающее образовательное пространство.
Продолжительность приспособления к новым социальным условиям составляет 5-6 недель. Наиболее сложными оказываются первые две недели, когда фиксируется бурная реакция на комплекс новых воздействий. Особенно
важен каждый день первой недели адаптации. Поэтому в эти дни проводятся
классные часы, посвященные одной из следующих проблем: “Я и мой колледж”, “Я и моя профессия”, “Я и моя группа”, “Я – студент” и др. Первокурсники получают возможность знакомиться с историей и традициями колледжа, преподавателями, студентами, со своей группой и классным руководителем. Студенты под руководством психолога проходят через систему тренингов.
Анализ полученных данных позволяет воссоздать целостную картину
состояния дел в группах нового набора, определить направления в работе, основными из которых являются: разумная сохранность контингента, гуманное
отношение к реальным трудностям студентов и оказание помощи в их преодолении, формирование устойчивого интереса к избранной профессии, создание оптимальных условий для развития творческих способностей студентов, например, организация студенческой газеты “Первокурсник” или участие
в издании студенческой газеты “Стимул” (страничка “Первокурсник”); выработка учебных умений и навыков и ответственного отношения к учению, организация процессов воспитания и самовоспитания, например, через дисциплину “Введение в специальность”, разработанную педагогическим коллек-
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тивом колледжа, специально для помощи студентам в период адаптации
(приложение №4). Данная программа является адаптационно-развивающей,
ориентированной на актуализацию у студентов первого курса положительной
мотивации учебной деятельности и формирование общеучебных умений, составляющих основу непрерывного образования личности.
Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них
имеют объективный характер, другие – субъективный характер и связаны с
недостаточной подготовкой и дефектами воспитания. Для выявления тактики
работы с каждым студентом в колледже создана творческая группа педагогов,
где в начале года был исследован уровень обученности студентов первого
курса. Это дало возможность выработать единую стратегию педагогических
требований.

