
боре профессии и учебного заведения. Для обеспечения психологического со
провождения профессионального старта в Верхней Пышме (Свердловская обл.) 
создан Центр развития карьеры. Приоритетными направлениями деятельности 
Центра являются:

1. Сбор и обработка данных о состоянии и потенциальном развитии рынка 
профессий Верхней Пышмы.

2. Мониторинг социального заказа на наиболее востребованные профессии 
и специальности в городе.

3. Оказание консалтинговых профориентационных услуг: просвещение, 
консультирование, диагностика и др.

Работа Центра по этим направлениям позволит в перспективе установить 
оптимальное согласование индивидуальных и общественных интересов, эффек
тивно управлять ситуацией на рынке труда Верхней Пышмы, сохранить и раз
вивать кадровый потенциал города.

Д. П. Заводчиков

Мониторинг профессионального развития учащихся 
начального профессионального образования

Развитие рыночных отношений сформировало необходимость подготовки 
профессиональными учебными заведениями профессионала, основным отличи
ем которого от специалиста является наличие у него ярко выраженных способ
ностей к саморазвитию, а также способности самостоятельно и ответственно 
выполнять профессиональную деятельность, творческого отношения к ней и 
так называемой социально-профессиональной компетентности.

Эти факторы определяют актуальность проблемы использования эффек
тивных средств проектирования и коррекции как самого образовательного про
цесса, так и профессионального развития, которое во многом определяется осо
бенностями образовательной системы.

Одним из средств отслеживания профессионального развития является 
мониторинг как процесс наблюдения, оценки и прогноза психического состоя
ния специалиста на разных этапах профессионального становления. Монито
ринг при этом понимается как постоянное отслеживание ключевых показателей 
какого-либо процесса. Этот метод является наиболее информативным и практи- 
ко-ориентированным при подготовке будущего специалиста, поскольку позво
ляет постоянно отслеживать происходящие в реальной предметной среде (в об
разовательном процессе, в профессиональном развитии и т. д., то есть в предме
те мониторинга) явления, с тем, чтобы включать результаты текущих наблюде
ний в процесс управления и (или) образовательный процесс.

Мониторинг при этом выступает как личностно ориентированная техноло
гия, его организация и проведение должны строиться на основе гуманистиче



ского подхода. Мониторинг профессионального развития воздействует на всех 
его субъектов, способствуя формированию рефлексии своей профессиональной 
деятельности (у педагогов) и саморефлексии профессионального становления 
учащихся (самомониторинг).

Анализ работ, посвященных мониторингу и контролю качества профес
сионального образования, позволил сделать следующие выводы, определяющие 
место мониторинга профессионального развития в системе психолого-педаго
гической практики:

• мониторинг представляет собой научно обоснованную диагностико-прог- 
ностическую деятельность, направленную на постоянное отслеживание ключе
вых показателей какого-либо процесса;

• исходя из сущности, функций и принципов организации, мониторинг 
должен являться информационной основой образовательного процесса. Пред
метом мониторинга при этом могут быть различные компоненты данного про
цесса;

• мониторинг профессионального развития необходимо строить как от
слеживание развития профессионально обусловленной структуры личности.

А. Н. Захарова, И. И. Хасанова

Мониторинг как средство управления процессом 
формирования ценностно-мотивационной сферы 

студентов
Учебно-воспитательный процесс в вузе охватывает различные аспекты 

развития личности студента. Его объектом могут являться: физическая культу
ра, нравственное развитие, установки, профессиональная направленность, эмо
циональная сфера и т. д. В связи с этим учебно-воспитательная работа в вузе на 
всех этапах профессионально-образовательного становления студента прово
дится по различным направлениям: формирование профессиональной направ
ленности, профессионально-нравственное воспитание, воспитание валеологи- 
ческой культуры, духовно-нравственное воспитание и т. д.

На наш взгляд, акцент необходимо сделать на процессе формирования цен
ностно-мотивационной сферы студентов. Она оказывает огромное влияние не 
только на эмоциональное, но и познавательное, интеллектуальное развитие 
учащегося, воспитание его как специалиста, понимающего смысл своего буду
щего труда. Огромный мир идей, мыслей, норм и правил поведения становится 
достоянием студента только при условии специальной организации его при
своения, при специальном формировании ценностно-мотивационной сферы 
учащегося в процессе обучения. В результате обучения у студента должна быть 
сформирована определенная система профессиональной и социальной адапта
ции, которая позволит ему успешно осуществить процессы самоактуализации и


