
Советы педагогу. В 1-й группе необходимо переориентировать от
рицательную модель общения на положительную. Педагогу необходимо в 
учебном коллективе обсудить результаты диагностирования ЭПК. Причи
ной конфликтов в группе является отсутствие дисциплины и взаимопони
мания между учащимися. Методы формирования коллектива - поддержка 
педаг jroM микрогрупп с положительными установками, смена отрицатель
ного лидера, создание групповых традиций (совместное времяпрепро
вождение) .

У 2-й группы (сварщики) ЭПК несколько благополучнее. Данные 
свидетельствуют о дискомфорте некоторых учащихся в группе. Причинами 
дискомфорта могут являться, неумение общаться со сверстниками, высо
кий уровень развития учащихся, завышенные требования к себе и окру
жающим. Методы работы с такими учащимися - выявление причин диском
форта и индивидуальная работа с каждым учащимся.

J Применение диагностики позволит педагогу за короткое время‘оп
ределить ЭПК группы и каждого учащегося, а также методы и формы ра
боты с группой, кроме того, периодическая диагностика в течение 
учебного года позволит выявить успехи и недостатки педагогической 
деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ ПОДРОСТКОВ - УЧАЩИХСЯ ПТУ

Подростки являются неотъемлемой частью общества. От того как 
они будут подготовлены для решения стоящих перед ними задач, выдви
гаемых самой жизнью, во многом зависит будущее нашего общества. Уч
реждения начального профессионального образования обеспечивают про
фессиональную подготовку подростков на базе основного и полного 
среднего образования. В настоящее время возникла проблема образова
ния подростков 7-9-х классов, выпавших по разным причинам из сферы 
влияния общеобразовательной школы. Профессионально-технические учеб
ные заведения являются более приемлемыми по разным причинам для этой



группы подростков и их родителей. Для эффективного осуществления де 
ятельности по организации обучения и профессиональной направленности 
подростков необходимо знать контингент профессионально-технического 
училища.социально-психологические и психофизические особенности уча
щихся. Таким образом, налицо противоречие между необходимостью орга
низации профессионального образования подростков и отсутствием дан
ных о их профессиональных ожиданиях. Отсюда вытекает проблема опре
деления профессиональных ожиданий подростков и их родителей, а также 
совершенствование на их основе учебно-воспитательного процесса в ПТУ.

Для определения путей решения данной проблемы нами был проведен 
опрос среди учащихся Учебно-профессионального центра г. Заречного. 
Опросные листы были разработаны отдельно для групп учащихся, получа
ющих предпрофессиональную и профессиональную подготовку в центре. 
Опрос показал низкую сформированность профессиональной направлен
ности на определенную профессию, что говорит о необходимости прове
дения более интенсивной профориентационной работы среди молодежи. У 
достаточно большого количества подростков необходимо формировать со
циально-профессиональные интересы и потребности. Инженерно-педагоги* 
ческому коллективу необходимо применять нетрадиционные методы препо
давания. чтобы заинтересовать и вовлечь учащихся в учебный процесс.

Проведенное исследование позволило выявить достаточно 
широкий спектр профессий. которым хотели ' бы обучаться под
ростки. и недостаточную сформированность потребностно-мотивацион - 
ной сферы учащихся. Для определения направлений деятельности Учебно
профессионального це тра, его педагогического коллектива необходимо 
провести дополнительные исследования различных уровней жизнедеятель
ности учащихся, их психофизиологических особенностей, уровней куль
туры и интеллекта.
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