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Введение

У  абитуриентов  всё  чаще  возникают  трудности  в  самоопределении  в

условиях свободы выбора сферы деятельности. Презентационные материалы

дают  возможность  предоставить  информацию  в  удобной  для  восприятия

последовательности.  Так  же  они  необходимы  для  сознательного  усвоения

учащимися знаний и выработки умений и навыков, опирающихся на живые

образы предметов, явлений и действий в будущей профессии.

Старший школьный возраст - это период формирования жизненных планов и

перспектив, представлений о будущей профессии, уровне образовательного

роста.  В  таком  возрасте  активно  формируются  ценностные  ориентации  и

установки,  старшекласснику  нужна  помощь  в  осознании  жизненных  и

образовательных перспектив. Для школьника важно, ответить: чего я хочу?

что  я  могу?  чего  от  меня  ждёт  общество?  Выбор  дальнейшего  пути

образования  основывается  на  развитии  самостоятельности,  способности  к

сотрудничеству и толерантности.  [3]

Все  мы  видим,  насколько  радикально  в  последние  годы  изменились

экономические  условия  в  России,  как  быстро  меняется  рынок  труда.  Это

значит,  что  старшеклассникам  становится  всё  труднее  прислушаться  к

советам и опереться на опыт своих родителей,  учителей.  На сегодняшний

день  каждый, кому не безразличен свой жизненный путь и уровень своего

будущего благосостояния, и удовлетворённости жизни, должен пройти путь

выбора профессии самостоятельно.
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В книге  Павловой Татьяны Львовны «Профориентация  старшеклассников:

диагностика и развитие профессиональной зрелости» [24] приведены данные

разных исследований, старшеклассники могут назвать в среднем лишь 20-26

профессий,  поэтому профориентация  зачастую носит  стихийный характер.

Изучение  мотивов  выбора  профессии  школьниками  показало,  что

значительную роль в этом играют советы окружающих: 25 % детей выбираю

профессию под влиянием друга, который более самостоятелен, 17 – по совету

родителей,  9%  под  влиянием  средств  массовой  информации.  Ещё  9%

руководствуются малозначительными факторами, например, близостью вуза

к  дому,  и  только  40%  подростков  выбирают  профессию,  ориентируясь  на

содержание  деятельности.   Но  профессиональные  намеренья  оказываются

более  устойчивыми,  а  овладение  деятельностью  проходит  быстрее  и

эффективнее,  если  главной  причиной  выбора  является  ориентация   на

содержание  предстоящей  деятельности.  На  современном  этапе  развития

система  профориентации  призвана  обеспечить  координацию  действий

государственных  органов,  школы,  семьи,  органов  профессионально-

технического,  среднего  специального,  высшего  образования  и  других

социальных институтов,  участвующих в ее осуществлении, непрерывное и

своевременное  решение  организационно-управленческих  вопросов,

связанных  с  профориентацией,  комплексное  проектирование  воздействий

профориентационного характера на личность школьника с учетом социально-

экономического  прогноза.  Подготовка  к  выбору  профессии  важна  еще  и

потому,  что  она  является  неотъемлемой  частью разностороннего  развития

личности,  и  ее  следует  рассматривать  в  единстве  и  взаимодействии  с

нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и

физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно-

воспитательного процесса. Таким образом, профориентация является важным

компонентом, как в развитии каждого человека, так и в функционировании

общества  в  целом.  Развитие  современной  системы  высшего

профессионального  образования,  характеризуется  сменой  приоритетов  и
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связывается  с  возрастанием  роли  вуза  в  профессиональной  адаптации

студентов.  Особое  место  в  этом  процессе  отдается  деятельности

преподавателей по формированию социально и профессионально мобильной

личности  будущего  специалиста  с  высоким  уровнем  готовности  к

профессиональному  самоопределению  и  предстоящей  трудовой

деятельности.  Решение  такой  задачи  обеспечивается  приобретением

студентами  специальных  знаний,  отношений  и  опыта   профессиональных

действий   основанных  на  социальном  партнёрстве  субъектов

образовательного процесса. Однако проблема молодых людей на рынке труда

обусловлена  недостатками  профориентационной  работы  на  различных

уровнях, рассогласованностью действий структур призванных заниматься её

решением. Например, по данным Федеральной службы занятости России [52]

молодежь в возрасте 25-29 лет,  среди которых выпускники вузов,  средних

специальных учебных заведений, а так же вчерашние школьники, является

одной из наиболее уязвимых социальных групп из-за отсутствия достаточной

информации, профессионального и социального опыта и, в силу этого, менее

конкурентноспособнной.

Значительный  вклад  в  изучение психологии  профессионального

самоопределения внесли российские исследователи Н. С. Пряжников,  [25,27]

Е. А. Климов[18], Э. Ф. Зеер[14], А. А. Темербекова[36], Д. С. Медведев[21]

они описали в  своих трудах этапы профессионального самоопределения и

особенности помощи в самоопределении на  этапах становления.

Организацией  профориентационной работы,  разработкой  игр,  упражнений,

тестирований для старших школьников занимались А. П. Чернявская,[40] Н.

С. Пряжников,  Е. Ю. Пряжникова, [26,27] Е. В. Гурова, О. А Голерова [7], М.

Ф.  Шевченко [41], Е. С. Романова [32], Н. В. Афанасьева, Н. В. Малухина, М.

Г.  Пашинина  [3].  В  своих  трудах  они  описывают,  как  должна  проходить

консультация  по  профессиональной  ориентации  старших  школьников,  о
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проведении тренингов,  какие игры упражнения и тестирования проводить,

чтобы оказать помощь в самоопределении старшим школьникам. 

Были  изучены  следующие  учебные  пособия:  В.  В.  Кукушкина   В.  В.

Долженко  «Куда  пойти  учиться»  [21],  О.  Г.  Филимонова,  «Как  научиться

выбирать профессию» [39], Г. В. Резапкина «Секреты выбора профессии, или

Путеводитель  выпускника»  [29],  Л.  А.  Головей  «Психология  популярных

профессий»  [6],  Е.  С.  Романова  «99  популярных  профессий:

Психологический  анализ  и  профессионограмы»[33].  Эти  пособия

предоставляют возможность  старшеклассникам ознакомиться  с  основными

нюансами выбора профессии для учащихся.

Книге Л. Ф. Шеховцовой [43] описывается психологическое сопровождение

выбора профессии в школе. 

А.  А.  Темербекова  [36]  в  своём  труде  раскрывает  теоретические  основы

концепции  профессионального  становления  личности,  формирование

профессиональной направленности личности школьника. 

Объект  исследования:  Профессиональное  самоопределение старших

школьников творческих направлений. 

Предмет  исследования:  Влияние  презентационных  материалов

профессиональной  ориентации  на  старших  школьников  творческих

направлений.

Цель: Разработать презентационные материалы для старших школьников с

учётом задач профессиональной ориентации в сфере искусства и дизайна.

Задачи:

1) Изучить  литературу  по  профессиональной  ориентации  старших

школьников.
2) Проанализировать  специфику  профессиональной  ориентации

старших школьников  творческих направлений.
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3) Рассмотреть  средства  наглядного  представления  профессионально

ориентационной информации. 
4) Изучить  средства  профессиональной  ориентации  абитуриентов

факультета искусств.
5) Разработать  презентационные  материалы  для  профессиональной

ориентации  абитуриентов факультета искусств.
6) Рассмотреть  на  практике  разработанные  материалы  для

профессионально ориентации абитуриентов факультета искусств. 

Методы исследования: В  исследовании применялись  следующие  методы:

анализ  литературы  по  теме  исследования,  метод  синтеза,  метод

моделирования.

Источниковая  база:  В  качестве  источников  использовались

презентационные  материалы  факультета  искусств   по  профессиональной

ориентации  абитуриентов,  они  были  использованы  в  качестве  источника

вдохновения  как опорный материал. Буклет (Иллюстрация 4), презентация

Иллюстрация  9),  сайты  факультета  искусств.  Сайты  изучены  в  качестве

информативной  базы  для  разработки  содержания  презентационных

материалов.  Проанализированы презентации  профориентационной работы

для  школьников:  О.  Е.  Володёнок  «Профориентация  для  учащихся  8-9

классов» ( Иллюстрация 7), презентация на тему: «Профориентация» данные

интернет  PPt4Web Хостинг презентаций (Иллюстрация 9) , презентация И.

Н.  Коваль  «  Профориентационная  работа  в  школе:  цели,  задачи,

планирование»,  презентации  Московского  технологического  университета

(иллюстрация  2,3),  буклет  Иркутского  государственного  университета

(иллюстрации  1),  буклет  исторического   факультета  Челябинского

государственного  университета  (иллюстрация  5),  буклет  Белорусского

государственного технического университета,  факультета издательского дела

и полиграфии (иллюстрация 6).   Буклеты были рассмотрены как примеры

презентационных материалов высших учебных заведений. 
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Объем  и  структура  исследования:  Выпускная  квалификационная  работа

состоит  из  введения,  2  глав,  6  параграфов,  заключения,  списка

использованной  литературы,  приложения.  В  первой  главе  изучается

специфика профориентационной работы и средств наглядного представления

профориентационного материала. Во второй главе  анализируются материалы

профессиональной  ориентации  абитуриентов  факультета  искусств.  В

параграфе 2.2 проходит отбор материала и разработка наглядных средств, для

факультета искусств.  В параграфе 2.3 рассмотрение готовых разработок на

практике. 
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Глава I. Роль и методы профессиональной ориентации как этапа 

профессионального становления

1.1. Профессиональное самоопределение  как этап профессионального 

становления

Понятие  «самоопределение»  вполне  соотносится  с  такими понятиями как,

самоактуализация, самореализация, самоосуществление. При этом некоторые

мыслители  связывают  самореализацию,  самоактуализацию  с  работой.   В

словаре  русского  языка  С.  И.  Ожегова  [23]  понятие  "самоопределение"

трактуется, как процесс определения своего места в жизни и в обществе, как

процесс  осознания  своих  интересов.

Cмысл  самоопределения  —  в  способности  человека  строить  самого  себя,

свою индивидуальную историю, в умении самостоятельно переосмысливать

собственную  сущность.  

Самоопределение предполагает не только самореализацию, но и расширение

своих  первоначальных  возможностей.

Ориентации в профессиональном самоопределении предполагают не только

«престиж»  и  «высокий  заработок»,   но  и  действительно  творческое

построение своей жизни, положение в обществе, образ жизни, круг общения,

ориентацию на высшие человеческие идеалы и ценности. 

 Э.Ф.  Зеер  рассматривает  проблему  профессионального  самоопределения

личности в контексте  новой отрасли прикладной психологии -  психологии

профессий. [13]

Профессиональное  самоопределение  характеризуется:

  1)  избирательностью  отношения  человека  к  миру  профессий;

  2)  осуществлением  выбора  с  учетом  индивидуальных  особенностей
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человека,  требований  профессии  и  социально-экономических  условий;

  3)  постоянным  самоопределением  субъекта  в  течение  всей  жизни;

  4)  детерминацией внешними событиями (окончание обучения, изменение

места  жительства  и  пр.);

  5)   тесной связью с  самореализацией,  проявлением социальной зрелости

личности.

Профессиональная ориентация — система мероприятий по ознакомлению с

миром профессий и содействию в выборе профессии сообразно желаниям,

склонностям  и  интересам  человека  и  с  учетом  его  способностей  и

возможности  работать  в  избранной  профессии.  Главная  задача  любого

учебного  заведения,  а  тем  более  высшего  профессионального  –  это

содействие  абитуриенту  в  профессиональном  самоопределении  и  выборе

вида  занятости  с  учетом  потребностей  и  способностей,  а  в  дальнейшем

формирование компетентности в выборной сфере обучения и адаптации на

современном рынке труда. 

Профессиональное просвещение – научно организованное информирование о

содержании  трудовой  деятельности,  путях  приобретения  профессий,

потребностях рынка труда, а также требованиях профессий к индивидуально-

психологическим особенностям личности.  Профессиональное  просвещение

предоставляет  информацию  о  социально-экономических  и

психофизиологических  условиях  правильного  выбора  профессии.

Источником  информации  о  профессиях  являются  СМИ  и  различная

справочная  литература:  справочники  с  описанием  профессий

(специальностей),  их  особенностей,  справочники  для  поступающих  в

различные учебные заведения, а также сведения о перспективных тенденциях

занятости.  Профпропаганда  способствует  формированию  положительной

мотивации к профессиям, в которых общество испытывает необходимость. 

Очень давно, когда ещё не существовало разделений труда  и у первобытных

людей не было профессий. Каждый человек был вынужден всем заниматься
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сам. Впрочем, некоторое разделение труда все же было - между мужчинами и

женщинами.  Мужчины,  как  правило,  охотились  на  животных,  строили

жилище,  делали оружие,  орудие,  лодки.  Женщины — собирали съедобные

растения, готовили пищу, шили одежду,  растили детей.  

Потом,  по мере развития общества,  стали возникать рыночные отношения

между людьми и появилась специализация людей по видам труда. Одни люди

становились  охотниками,  другие  —  рыбаками,  земледельцами  и  т.д.  Они

обменивались друг с другом продуктами своего труда. Накопленные в каждой

группе людей знания и навыки передавались из поколения в поколение. Когда

появилось  разделение  труда,  возникли  и  профессии.  И  люди  начали

становиться  профессионалами  каждый  в  своём  деле.  [3]  Исследования

проблемы профориентационой работы с учебными заведениями доказывают,

что  такая  работа  проводилась  в  20-ые  годы  прошлого  столетия  и была

обусловлена  необходимостью  индустриализации  и массовой  работы  по

подбору кадров. В процессе работы была обозначена следующая проблема —

выбор  профессии  отдельно  взятым  человеком.  В  60-е  годы  ХХ  столетия

профориентация  становится  проблемой  государственного  значения.

В многочисленных научных трудах исследователей и ученых страны «была

сделана  попытка  определения  исходных  теоретических  позиций  системы

профориентации  и организации  профориентационной  работы  в стране».  В

70-е годы ХХ столетия профориентационная работа усиливается на основе

научного  обоснования.  При  общеобразовательных  школах  открывались

кабинеты  профориентации,  а в  межшкольных  комбинатах —  лаборатории

профориентации.  В  80-е  годы  прошлого  столетия  исследования  по

систематизации  профориентационной  работы  высших  учебных  заведений

с учащимися  общеобразовательных  школ  проводились  Московским

инженерно-физическим  институтом.  [45]
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Первой  ступенью  профориентации  является  системная  работа  с

абитуриентами. Она включает в себя:

1) Колледж  при  университете.  Обучение  в  колледже  предоставляет

абитуриентам преимущества  при  поступлении и  позволяет  во  время

обучения  точно определиться с выбором факультета и направления.
2) Традиционные дни открытых дверей. В стенах вуза и на базе школ.
3) Возможность  обучения  на  разных  формах  обучения  (  очно,  очно-

заочно, заочно)
4) Оперативное обновление информации на официальных и студенческих

информационных ресурсах вуза.
5) Проведение  конференций,  семинаров,  круглых  столов,  конкурсов  на

базе университета, в том числе и совместно со школами.
6) Отчетные  мероприятия  спортивных,  творческих  и  научных  секций

вуза, на которые приглашаются все желающие ознакомиться с жизнью

вуза. И т.д.

Целями профессиональной ориентации являются:

1) оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии

решения  о  выборе  профиля  обучения,  направления  дальнейшего

образования  и  возможного  трудоустройства  с  учетом  ситуации  на

рынке труда;
2) организация  первоначального  этапа  социально-профессиональной

адаптации личности взрослеющего человека;
3) создание  условий  для  повышения  готовности  подростков  к

социальному, культурному и профессиональному самоопределению.

Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, делает упор на

свои интересы, склонности, не учитывая при этом собственной адекватности

требованиям той или иной сфере профессиональной деятельности: наличия

психофизиологических  возможностей,  интеллектуального  потенциала

профессионально значимых качеств личности. 
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Для очень многих ситуация выбора оказывается стрессовой, причины этого

кроются  в  том,  что  с  одной  стороны  человеку  страшно  брать  за  себя

ответственность  за  свои  поступки,  с  другой  —  он  просто  не  знает  как

грамотно  принять  решение,  что  бы  оно  соответствовало  его  интересам  и

целям.  На сегодняшний день профессиональной ориентации отводится новая

роль – это необходимость создания условий для психолого-педагогической

поддержки молодежи в  ее  профессиональном самоопределении,  помощи в

выявлении  профессиональных  интересов,  склонностей,  определения

реальных  возможностей  в  освоении  той  или  иной  профессии,  успешной

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В связи с

этим  существенно  возрастает  значение  допрофильной  подготовки  и

профильного обучения, где профессиональная ориентация является одним из

важных  компонентов.

Реализация  Концепции  профильного  обучения  актуализирует  проблему

профессионального самоопределения старшеклассников, однако современное

профильное обучение еще традиционно ориентировано на внутрисистемные

образовательные  задачи,  допрофильная  подготовка  имеет  низкий

профориентационный  характер,  ограничивается  допрофильной  курсовой

подготовкой  для  сдачи  экзамена  по  учебному  предмету  и  практически  не

связана  с  содержанием  будущей  профессии.

В результате школьники оказываются слабо информированными в сложном

мире профессий, и часто их выбор является необоснованным, неадекватным

и  случайным,  а  проектирование  собственной  профессиональной  карьеры

происходит под влиянием широкого спектра различных факторов

Сегодня выпускники школ больше ориентируются  на  получение высшего

образования,  которое  выступает  в  роли  старта  в  их  социально-

профессиональном самоопределении. Такое предпочтение естественно,  оно

связано  как с выросшей ролью образования в жизни общества в целом, так и

с  важнейшими  факторами  достижения  человеком  жизненных  целей.
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Вариативность  системы  образования  поставлена  перед  старшими

школьниками в качестве социального ориентира обозначения своего места в

социальной  среде,  обусловливающего  социальный  статус,  материальное

положение,  социальные роли  и  как  следствие  жизненный успех,  являются

условиями для  самореализации и  самоутверждения современной личности

школьника.

В  связи  с  этим  перед  родителями  и  детьми  встают  острые  вопросы  о

самоопределении, о нюансах выбора учебного заведения, и др. Как мы часто

видим на практике, даже после подачи документов в вуз, абитуриент все еще

находится в стадии оптанта.

 Профессиональное самоопределение школьника в мире профессий и на пути

профессионального  становления  является  личностным  аспектом

формирования  успешного  человека.  Профессиональное  самоопределение

сопровождается  выстраиванием  личного  профессионального  плана,

формированием внутренней готовности к осознанному и самостоятельному

представлению,  корректировке  и  реализации  перспектив  своего  развития,

готовности рассматривать себя как  субъект, развивающийся во времени, и

самостоятельно  находить  личностно  значимые  смыслы  в  конкретной

профессиональной  деятельности. 

Самоопределяющаяся личность  — это субъект,  осознавший,  чего он хочет

(свои  цели,  жизненные  планы,  идеалы),  что  он  есть  (свои  личностные  и

физические свойства), что он может (свои возможности, склонности), чего от

него ждут коллектив, общество.

Профессиональное намерение — это осознанное положительное отношение

школьника  к  сфере  профессиональной  деятельности,  определяющейся

наличием знаний о ее сущности, стремлении избрать профессию в данной

сфере  деятельности  и  получить  соответствующее  образование.

Профессиональный  интерес  и  профессиональные  намерения  наиболее

благоприятно формируются в обстановке творческой деятельности учащихся,
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при  этом  вначале  возникает  профессиональный  интерес,  а  затем

определяются  устойчивые  профессиональные  намерения,  которые

способствуют формированию профессиональной направленности учащегося.

Под  профессиональной  направленностью  личности  понимают  одну  из

существенных  ее  сторон,  выражающуюся  в  интересах,  склонностях,

намерениях,  идеалах.  Профессиональная  направленность  обусловливает

мотивированную  и  целенаправленную  деятельность  при  подготовке

учащегося  к  выбору  трудовой  деятельности  и  путей  профессионального

становления.

Формирования психологической готовности личности к профессиональному

самоопределению  осуществляется   в  процессе  проведения  развивающей

профессиональной  консультации.  Основная  цель  этого  вида

профессиональной консультации — психологическая подготовка абитуриента

к  определению  собственной  позиции,  повышение  ее  готовности  к

самостоятельному решению профессиональных проблем.

На  сегодняшний  день,  когда  информационный  поток  сообщений  касается

путей  трудоустройства,  выбора  учебного  заведения  для  продолжения

обучения,  временной и сезонной занятости,  кружках и секциях, в которых

можно  развить  свои  способности,  приобрести  дополнительные  умения  и

навыки и т.д. широк и разрознен, абитуриенту, желающему продолжить свое

образования,  становится  все  сложнее  сделать  свой  выбор.  Часто

старшеклассники при достаточно большом количестве учебных заведений в

городе  затрудняются  сделать  верный  выбор.  Это  происходит  из-за

недостаточной  профориентационной  работы  в  школах  (выпускники  не

достаточно хорошо осведомлены, какая из специальности подходит для них

больше всего,  свои  личностные  склонности,  интересы),   и  из-за  нехватки

информации об учебных заведениях. В таком случае предпочтение отдается

не  тому  вузу,  где  есть  специальности  соответствующие  индивидуальным

особенностям,  наиболее  подходящие,  а   вузу,  который  находится  ближе  к
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дому, легче конкурс, за «компанию» с друзьями, родители порекомендовали и

так  далее.  В  этом  случае  страдает  школьник,  хорошо,  если  выбранная

специальность пришлась по душе, и он будет прилежно учиться, иначе время

будет  потрачено  в  пустую.  Чтобы  проблема  была  решена,  необходимо  в

первую  очередь  проводить  систематизированную  профориентационную

работу в школах,  начиная постепенно вводить старших школьников в мир

профессий со среднего звена. [53]

Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся и выпускников

учебных  заведений  с  современными  видами  трудовой  деятельности,

социально-экономическими  и  психофизиологическими  особенностями

различных  профессий,  потребностями  в  квалифицированных  кадрах,

требованиями,  предъявляемыми  профессиями  к  человеку,  возможностями

профессионально-квалификационного  роста  и  самосовершенствования  в

процессе  трудовой  деятельности.  Профессиональное  просвещение

формирует  у  молодежи  мотивированные  профессиональные  намерения,  в

основе  которых  лежит  осознание  ими  социально-экономических

потребностей и своих психофизиологических возможностей.

Важным  компонентом  системы  профессиональной  ориентации  учащихся

является  профессиональное  просвещение  —  сообщение  школьникам

сведений  о  различных  профессиях,  их  назначении  для  общества,

потребностях  в  кадрах,  условиях  труда,  требованиях,  предъявляемых

профессией к психофизиологическим качествам личности, способах и путях

их получения, оплате труда.

Профессиональное самоопределение и выбор профессии — это не создание

рамок  развитию  человека,  не  вхождение  в  профессиональную

ограниченность,  а  поиск  возможностей  безграничного  развития.  Это  не

единовременное действие, а длительный, многолетний процесс, связанный с

разными  целями  и  опирающийся  многие  жизненные  факторы  на  всех

возрастных этапах.  Профессиональное самоопределение уместно понимать в
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общем виде как деятельность старшеклассника, принимающие то или иное

содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда.

1.2.  Специфика  профессионально  ориентационной  работы  для  творческих

направлений.

Профориентационная  работа,  является  целостной  системой,  состоит  из

взаимосвязанных  подсистем  (компонентов),  объединенных  совокупностью

целей,  задач  и  единством  функций.  Организационно-функциональная

подсистема  —  деятельность  высших  учебных  заведений,  которые  несут

ответственность за подготовку старших школьников к сознательному выбору

профессии.  Следует  отметить,  что  в современном  образовательном

пространстве  общепедагогическое  и профессиональное  значение

профориентационной  работы  высших  учебных  заведений  с выпускниками

общеобразовательных  школ,  лицеев,  колледжей  обусловило  проведение

исследований  и систематизации  работы  по  профориентации  отдельного

факультета  высшего  учебного  заведения.  Безусловно,  работа  высшего

учебного заведения по профессиональной ориентации должна проводиться

согласно разработанного и утвержденного плана. Опыт работы говорит о том,

что наибольшую эффективность имеет работа, когда она систематизирована

и ведется  не  только  в высшем  учебном  заведении,  но  и в  стенах

общеобразовательных  школ,  лицеев  и колледжей.  Большое  значение  имеет

установление  тесного  контакта  между  преподавателями  высшего  учебного

заведения  с учителями  общеобразовательных  школ,  преподавателями

колледжей  и лицеев.  Следует  отметить,  что  работу  по  профессиональной

ориентации молодежи необходимо проводить тактично, без «натиска»,  ибо

любой натиск убивает интерес у учащихся, без которого профориентация не
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возможна.  Для  проведения  профориентационной  работы  на  факультете

сформирована  профориентационная  группа  из  профессорско-

преподавательского  состава.

Вместе  с  тем,  возможность  предстоящего  выбора  значительно  усложняет

жизнь абитуриента, перед ним стоит задача, которую нужно решать, действуя

в условиях информационной неопределенности, необходимости предвидеть

будущие  события.  Потребность  в  помощи   выбора   профессии  и  путей

реализации  себя  в  ней,  стала  актуальной  не  только  в  наши  дни.  Во  все

времена люди задавались вопросом определения назначения в жизни.

Исходя  из  этого,  следует  понимать  —  «самоопределение»  это  не  просто

«самоограничение»,  не  самостоятельное  вхождение  в  профессиональную

ограниченность,  а  как  важное  проявление  психического  развития,  как

активный  поиск  возможностей  развития,  формирования  себя  как

полноценного участника общества  профессионалов. [26]

У  старшеклассника  в  течение  его  жизни  сложились   определенные

представления о разных областях труда и  о многих профессиях.  Так же, о

самооценке  своих  возможностей  и  представления  о  запасных  вариантах

выбора профессии, что, в общем характеризует состояние психологической

готовности старшего школьника к вступлению на путь профессионального

обучения и дальнейшего личностного развития. 

Важно  отметить,  что  многочисленные  исследования  проблемы

профессиональной  ориентации  выпускников  общеобразовательных  школ,

лицеев  и колледжей  не  исчерпывают  всех  аспектов  подготовки  к данному

выбору.  Особый  интерес  вызывает  вопрос  систематизации

профориентационной  работы  коллектива  преподавателей  педагогического

высшего  учебного  заведения  с абитуриентами.  Сегодня  государственные

высшие учебные заведения совершенствуют работу с учащимися выпускных

классов  общеобразовательных  школ,  лицеев,  колледжей  и находят  новые,
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более  эффективные  методы  работы  с абитуриентами.  В  соответствии

с Национальной  доктриной  развития  образования  в ХХІ  столетии,

приоритетное  задание  трудового  обучения  заключается  в формировании

технологически грамотной личности, обеспечении ее подготовки к трудовой

деятельности  в условиях  высокотехнологического  информационного

общества.[45]

Профессионализм  формируется  в  профессиональной  деятельности,  но

выпускник  вуза  должен  обладать  его  начальным  уровнем:  теоретической

компетентностью и умением видеть применение своих знаний на практике,

что будет создавать психологическую готовность работать по специальности.

В  процессе  профессионального  самоопределения  старших  школьников  в

творческих направлениях успех их действий существенным образом зависит

от их собственной активности,  от  сформированности  субъектной позиции.

Именно такая  позиция и связанный с ней опыт, полученный в учреждениях

дополнительного  образования  или  самоучения,  позволяют  абитуриентам

целенаправленно, сознательно, активно и умело реализовывать поиск своей

профессии и подготовку к ней. Другими словами, активность учащегося в

профессиональном  самоопределении  определяется  тем,  насколько  он

подготовлен  как  субъект  деятельности.  Насколько  старшеклассник

осведомлен  обо  всех  нюансах  творческого  направления,  в  каком  ключе

творчества он хочет двигаться дальше, готов ли он к тому, что ему предстоит

после сделанного выбора. 

Выбор  профессионального  становления  связан  с  выбором  реальных

жизненных  ценностей,  они  определяют  профессиональную  мотивацию.

Образ  профессии,  когнитивное  эмоциональное  образование,  служит

обосновывающим фактором оценки себя. В свою очередь, результат оценки

мотивирует  к  организации тех  или иных профессиональных и жизненных

целей. Творческий  человек, а тем более старшеклассник очень  эксцентричен

и эмоционален, переменчив, имеет множество идей и целей которые могут
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быть  из  разных областей  и  абсолютно не  сопоставимы между собой.  Это

мешает  ему  сосредоточится  на  определённой  жизненной  цели,  которую

нужно выбирать  здесь  и  сейчас.  В  этот  момент,  абитуриенту,  как  никогда

нужны  советы  извне,  что  бы  сделать  верный выбор  и  быть  уверенным в

надёжности своего будущего. 

Как отмечает  Е.П.  Ильин в  труде «Мотивация и  мотивы» [17]  -  «старшие

школьники уже способны взвешивать внешние и внутренние обстоятельства,

что позволяет принимать достаточно осознанные решения. А это значит, что

в  процессе  формирования  профессионально  направленных  мотивов

«внутренний фильтр» начинает играть ведущую роль. Чем более зрелым в

этом  плане  является  старший  школьник,  тем  больше  его  устремлений

направлено  в  будущее,  тем  больше  у  него  формируется  мотивационных

установок, связанных с намечаемой перспективой жизни».

  В этот момент старшеклассник начинает анализировать все: способности и

таланты, психофизиологические особенности и личностные качества, знания,

умения и навыки, определяющие профессиональную подготовку. Школьник

далеко не всегда может оценить свои возможности с достаточной полнотой и

объективностью,  а  бывает,  что  и  вовсе  не  принимает  во  внимание  свои

особенности.  Профориентационная  работа  дает  возможность  всё

внимательно  проанализировать  и  разложить   на  свои  места.  Абитуриент,

получит  всю   необходимую  ему  информации  о  специальностях,  которые

пришлись  ему  по  душе.  Узнав  все  нюансы  и  требования  интересующей

специальности, а так же сопоставив их со своими возможностями, подростку

будет легче ориентироваться  и сделать верный выбор своего будущего.

Например,  К.К.  Платонов  считал  «соотношение  основных  процедур

профориентационной  работы  определяется  исходя  из  так  называемого

треугольника  профориентации,  с  помощью  которого  он  выделяет
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профконсультирование, профпропаганду (профпросвещение),  и профподбор

(профотбор).  Профконсультирование  он  рассматривает  как  систему

«психологических,  педагогических  и  медицинских  мероприятий,

раскрывающих  и  разносторонне  оценивающих  способности  подростка  с

целью  помощи  ему  в  обоснованном  выборе  профессии».  Понятие

«профпропаганда»  определяется  К.К.  Платоновым,  как  процедура,

направленная на привлечение внимания молодежи к тем нужным обществу и

государству  профессиям,  в  которых  отмечается  недостаток  кадров,  и

формирование у нее интересов и стремлений к этим профессиям. Профотбор

осуществляется  для  правильного  распределения  людей  по  профессиям,

которые им подходят» [46]

Многие школьники в 10-11 классе испытывают серьёзный стресс,  не зная,

чем бы он хотел заниматься в будущем, какая сфера деятельности придётся

по душе, и при этом будет позволять обеспечивать себе достойную жизнь. А

те старшеклассники, которые  определились со сферой деятельности и она

носит творческий характер, могут сомневаться в выборе между факультетами

различных вузов, так как они не достаточно информированы, что их ждёт на

конкретном факультете при множестве выбора направлений.  В этой ситуации

как раз вступает в силу профориентационная работа и дни открытых дверей

проходящие  в  каждом  вузе  на  каждом  факультете.  Где  абитуриентам  в

подробностях объяснят всю специфику направлений на факультетах,  какие

экзамены  школьнику  предстоит  пройти  для  поступления,  количество

бюджетных  мест,  информацию  о  конкретных  дисциплинах  которые  будут

проходить во время обучения, итоговые результаты специальности и будущие

профессии  которые  ожидают  старшего  школьника  по  окончанию

представленных  направлений.   Информация  проговаривается  для

абитуриента  деканом  факультета  или   его  представителем.  Так  же

информация визуализируется для лучшего восприятия в форме презентации,

буклета  и  наглядных  пособий.   Что  бы  абитуриент  мог  увидеть  примеры
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мероприятий  проходящих  на  факультете,  работы  студентов,  дипломные

работы  которые  студенты  выполняют  по  окончанию  обучения.  Так  же

различные  центры  творчества  и  досуга,  студии,  коллективы,  отряды  и

организации,  куда абитуриент может вступить и заниматься в свое свободное

от учебы время.  

Старшие  школьники,  интересующиеся  искусством,  дизайном  больше

ориентированы  на  визуальное  восприятие  информации,  поэтому

презентационные  материалы  особенно  важны  для  более  качественного

усвоения  информации.  Важно  их  качество,  уровень  визуальной  культуры.

Грамотно выполненные презентационные материалы располагают старших

школьников  ориентированных  на  творчество  к  положительному  настрою,

создают образ творческой атмосферы на факультете, позволяют окунуться в

творческую, студенческую жизнь. 

Презентационные материалы в профессиональной ориентации абитуриентов

творческих направлений выполняют важные функции:

1) Информационная  работа:  ознакомление  учащихся  с

профессиограммами, информация о потребности в кадрах творческих

профессий, об условиях труда, о зарплате, о возможностях повышения

квалификации.

 2)Пропаганда профессий творческих направлений, рассказ о том какие

творческие  профессии  существуют.   При  этом  используются

презентационные  средства,  специальные  издания  (плакаты,  буклеты,

информационные  справочники  и  т.  п.).

3)  Ознакомление  учащихся  и  выпускников  учебных  заведений  с

современными  видами  трудовой  деятельности  творческой

специальности , социально-экономическими и психофизиологическими

особенностями различных профессий  в  сфере  творчества  и  дизайна,

потребностями  в  квалифицированных  кадрах,  требованиями,

предъявляемыми  профессиями  к  человеку,  возможностями
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профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования

в процессе трудовой деятельности.

Современное  российское  общество  заинтересовано  в  том,  чтобы  из  стен

высшего учебного заведения выходили конкурентоспособные специалисты:

профессионально компетентные, гибкие, творчески мыслящие, способные к

принятию взвешенных самостоятельных решений в своей профессиональной

сфере,  обладающие  такими  знаниями,  умениями  и  личностными

особенностями, которые были бы востребованы на рынке труда и помогли

выпускникам  занять  свою  нишу  в  профессиональной  сфере  и

самореализоваться в ней. 

Профориентационная работа оказывает важное воспитательное воздействие

на  профессиональные  интересы абитуриентов  творческих  направлений,  то

есть  способствует  формированию  положительных  мотивов  выбора

профессии, обеспечивающих согласование интересов личности и общества.

Профориентационная  работа  с  обучающимися  направлена  на  повышение

качества  подготовки,  формирование  дополнительных  компетенций,

востребованных на рынке труда. Она способствует освоению обучающимися

нового  опыта  деятельности,  социальных  ролей,  коммуникации,

профессионального поведения, качеств.

Как известно, мотивирующим фактором в работе является интерес к своему

делу.  Под  формированием  профессионального  интереса  следует  понимать

становление  профессионально  значимых  качеств  и  способностей,

профессиональных  знаний  и  умений,  творческой  самореализации  в

профессии. Интерес к профессии - это, прежде всего, интерес к конкретному

виду трудовой деятельности.

Для  сферы  образования  ориентация  на  будущее  может  означать  задачу

подготовить  старшего  школьника  к  воспроизводству  и  дальнейшему

обогащению  культуры  общества,  охватывающие  все  области  жизни

(материальное  и  духовное  производство,  социальное  устройство),  к
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саморазвитию  и  реализации  своих  творческих  возможностей  на  благо

общественного  прогресса,  исходя  из  реальных  условий  общественного

развития. 

1.3.  Средства наглядного представления профессионально ориентационного 

материала.

Виды наглядного представления профориентационного материала:

1) Презентация;
2) Буклет;
3) Наглядное пособие. 

«Презентация»  в  переводе  с  английского  языка  –  представление.

Мультимедийные  презентации  —  способ  представления  информации  с

помощью  компьютерных  программ  (PowerPoint,  Windows  Movie  Maker)

являющихся  удобным  и  эффективным  способом,  который  сочетает  в  себе

звук и изображение, т.е. факторы, объединяющие в себе всё, что способствует

удерживанию  непроизвольного  внимания.  Оно  становится

концентрированным и устойчивым.[54]

Презентационные материалы дают возможность предоставить информацию в

удобной для  восприятия последовательности.  Так же они необходимы для

сознательного усвоения старшеклассниками знаний и выработки умений и

навыков, опирающихся на живые образы предметов, явлений и действий в

будущей профессии.

В  презентации  могут  быть  уникальные  факты,  которые  нельзя

продемонстрировать  другими  средствами.  Например,  видео-,  аудиозаписи

выступлений ученых, экспериментов и т.п. При объяснении материала можно

использовать  предметные коллекции (иллюстрации,  фотографии,  портреты,

видеофрагменты,  демонстрации  опытов,  видеоэкскурсии),  динамические

таблицы и схемы, интерактивные модели, проектируя их на большой экран с
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помощью проектора. При этом существенно меняется технология объяснения

— комментируется информация, появляющаяся на экране, по необходимости

сопровождая  ее  дополнительными  объяснениями,  примерами.

При  создании  презентации  необходимо  опираться  на  следующие

дидактические принципы: 

- научности; 

- наглядности;

-доступности; 

-системности и последовательности; 

-связи теории и практики; 

-индивидуализации;  

Мультимедийные  презентации  позволяют  удобно  и  наглядно  представить

материал.  Применение даже самых простых графических средств является

чрезвычайно  эффективным  средством.  Мастерски  сделанная  презентация

может привлечь внимание абитуриентов и пробудить интерес к подаваемому

материалу. Однако не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной

презентации, связанной со спецэффектами. Если перестараться, то снизится

эффективность  презентации  в  целом.  Необходимо  найти  баланс  между

подаваемым материалом и сопровождающими его эффектами. Это правило

справедливо  для  всех  мультимедийных  презентаций.

Мультимедийные презентации дают возможность представить информацию

не  только  в  удобной  для  восприятия  последовательности,  но  и  эффектно

сочетать звуковые и визуальные образы, подбирать доминирующие цвета и

цветовые сочетания, которые создадут у абитуриентов позитивное отношение

к  представляемой  информации.  Наглядность  —  это  ключевой  аргумент

использования мультимедийных презентаций. 
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Именно  в  формате  различных  презентационных  материалов  информация

будет грамотно изложена и доступна для абитуриентов т. к, внимание может

быть  привлечено  к  электронной  презентации,  а   так  же  продублирован  в

буклете,  что  бы  после  мероприятия  по  профессиональной  ориентации

информация осталась на руках у абитуриента. 

Буклет – само название этого изделия произошло от французского "bouclett",

то есть "завитушка". Само слово говорит о том, что буклет - это сложенный

наподобие  ширмы,  в  один  или  в  несколько  раз,  лист  бумаги.[55]

Основная  цель  создания  буклета  для  профессиональной  ориентации

абитуриентов  это  реклама  профессии.   Он  удобен  в  использовании,

компактен,  но  при  этом  имеет  большой  объем  информации  и  фото  –

подборка,  что позволяет понять читателю принадлежность буклета.  Буклет

можно рассматривать как презентацию вуза, сделанную в фирменном стиле.

Вся  информация  в  представлена  не  навязчиво  и  чётко  сгруппирована  по

разделам.  Правильно  составленный  текст  буклета  дает  ответы,  на  все

вопросы  возникающие  у  абитуриента,  какие  специальности  есть  на

факультете, какую профессию по окончанию вуза он получит. Прежде всего,

буклет  информирует  и  дает  пищу  для  размышления  и  оставляет  право

выбора. Высшее образование это процесс, к которому люди готовятся годами

и когда наступает решающий момент, выбор будет проходить взвешенно и

неспешно.   В  это  время  происходит  анализ  рекомендаций  от  друзей,

родственников,  знакомых,  информации  полученной  в  процессе

профессиональной  ориентации  старшего  школьника.  Буклет  поможет

абитуриенту не забыть информацию полученную на дне открытых дверей и в

любой  момент будет под рукой для принятия окончательного выбора.

Наглядное  пособие   —  это  совокупность  средств  развития  выступления,

предназначенных для демонстрации абитуриентам, позволяющее аудитории

воспринимать  информацию  не  только  на  слух,  но  и  зрительно,

обеспечивающих  формирование  конкретных  образов  предметов,  явлений
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действительности. В профессиональной ориентации применяются несколько

типов наглядных пособий: изобразительные — плакаты, схемы, диаграммы,

модели,  макеты.  Натуральные — образцы материалов,  которыми работают

студенты, инструменты, детали  изделий, сами работы. Одним из наиболее

широко  применяемых  видов  искусственных  наглядных  пособий  являются

учебные  плакаты,  позволяющие  успешно  решать  большинство  задач

наглядности.  Для  использования  при  обучении  массовых  профессий,

специальностей учебные плакаты, как правило, издаются централизованно.

Для  немассовых профессий учебные плакаты зачастую разрабатываются и

изготавливаются непосредственно в учебных заведениях. Наглядные пособия

сами  по  себе  к  процессу  профессиональной  ориентации  нейтральны.  Их

использование  в  процессе  профориентации  придаёт   зрелищность

мероприятию. 

При  рассмотрении  и  восприятии  абитуриентами  наглядных  пособий

необходимо ставить перед учащимися определенную мыслительную задачу,

решая которую они будут сравнивать,  анализировать,  обобщать наглядный

материал,  варьировать  его,  отчленять  существенное  от  несущественного,

таким образом выполнять специальную умственную, аналитическую работу

для  получения  соответствующего  представления  об  обучении  на

представленном  факультете,  его  специальностях  и   будущих  профессиях

которые будут освоены во время обучения. 

Мастер-класс:   большое  значение  в ее  организации  профориентационной

работы на факультете искусств на факультете уделяется проведению мастер-

классов,  которые  на  сегодняшний  день  являются  одной  из  наиболее

эффективных, приоритетных и перспективных форм получения новых знаний

и умений,  знакомства  с новыми  методиками  и технологиями.  Цель

проведения  таких  мероприятий  заключается  в их  профориентационной

направленности, сотрудничестве и обмене опытом между высшим учебным

заведением и другими внешкольными заведениями региона,  популяризации
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различных видов декоративно-прикладного творчества. Для достижения этой

цели  в мастер-классах  принимают  активное  участие  учащиеся  выпускных

классов педагогического лицея, общеобразовательных школ города и района.

В процессе  проведения  мероприятия  учащиеся  школ,  сначала  с интересом

наблюдают, а впоследствии сами выполняют работу по изготовлению изделий

разными техниками, например, : роспись по камню, дереву, бумаги, и т. д.).

Безусловно, проведение мастер-классов для будущих дизайнеров очень важно

и полезно  в их  профессиональном  становлении  и углублении  специальных

практически-ориентированных знаний, которые являются попыткой открыть

собственную  профориентационную  направленность.

Презентационные материалы очень важны в профессиональной ориентации

абитуриентов.  Они  выступают  в  роли  наглядного  пособия,  где  ученики

старших классов не только на словах, но и на примере могут увидеть нюансы

будущей  профессии.   Узнать  условия  труда,  потребность  в  кадрах,

ознакомиться с особенностями профессий, какие профессионально значимые

качества  важны  в  той  или  иной  сфере  деятельности,  ступени  карьерного

роста  в  выбранной  профессии.  С  помощью  презентационных  материалов

информация  будет  восприниматься  ещё  и  визуально,  опираясь  на  живые

образы. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что самоопределение это

поиск  возможностей  безграничного  развития,  нахождение  своего  места  в

жизни  и  обществе,  и   осознание  своих  интересов.  Способность  человека

строить  себя  самого.  Перед  абитуриентом  стоит  сложная  задача  которую,

сложно  решить  в  условиях  информационной  неопределённости.  Из  этого

стоит  понимать,  что  самоопределение  это  активный  поиск  возможностей

развития,  формирование  себя  как  полноценного  участника  общества.

Профориентационная  работа  окажет  воспитательное  воздействие  на

профессиональные интересы абитуриентов. Подготовит старшего школьника
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к воспроизводству и дальнейшему обогащению культуры общества. Так же в

этом  помогут  профориентационные  материалы,  которые  ознакомят

абитуриентов  с  профессией,  окажут  воспитательное  воздействие   на

профессиональные  интересы.   Презентационные  материалы  выступают  в

роли наглядного пособия, где старшеклассники не только на словах но и на

примере  могут  увидеть  нюансы  будущей  профессии.  Презентационные

материалы  дают  возможность  предоставить  информацию  в  удобной  для

восприятия последовательности. Так же они необходимы для сознательного

усвоения  старшеклассниками  знаний  и  выработки  умений  и  навыков,

опирающихся на живые образы предметов, явлений и действий в будущей

профессии.

Глава II. Средства представления профессионально-ориентационной 

информации для абитуриентов творческих направлений подготовки
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2.1.   Опыт  профессионально  –  ориентационной  работы  на  факультете

искусств Алтайского государственного университета.

 В  первую  очередь  профориентационные  практики  вуза  носят  характер

широкого  профессионального  информирования  с  использованием  самых

различных информационных каналов,  начиная со специального сайта вуза,

использования практически всех средств массовой информации и заканчивая

организацией специальных мероприятий целевого назначения

Каждый учебный год на факультете искусств Алтайского государственного

университета проводятся дни открытых дверей для абитуриентов, со своей

программой профессиональной ориентации. Все желающие могут посетить

его,  поучаствовать  в  различных  мастер  классах  которые  проводятся

студентами  факультета  искусств.  Студенты  наглядно  показывают,  какими

видами  деятельности  занимаются   во  время  обучения,  а  так  же  посетить

беседу,  которую  проводит  представитель  факультета.  Во  время  беседы

абитуриент  может  в  полую  силу  оценить  важность  предстоящего  выбора.

Сделать это выбор помогут наглядные пособия, которые позволят визуально

оценить  все  нюансы  специальностей.  День  открытых  дверей  помогает

школьникам  спроектировать  индивидуальный  образовательный  путь,

выстроить  варианты  профильного  обучения  и  профессионального

становления,  проанализировать  собственные  достижения,  составить  свое

портфолио. Им необходимо самим, на собственном опыте познакомиться с

содержанием профессиональной работы, попробовать себя в ней. Участие в

мастер – классах  на дне открытых дверей позволяет абитуриентам лучше

узнать  себя,  свои  склонности  и  интересы,  соизмерить  их  со  своими

возможностями  и  способностями,  окунуться  в  творческую  атмосферу

специальности,  это  способствует  развитию  их  профессионального

самосознания, формированию профессиональных намерений и мотивов.

При  беседе  с  представителем  факультета  каждый  школьник  выбирает

конкретную  специальность  и  дает  окончательное  заключение  о  будущем
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выборе,  а  в  случае  необходимости  и  корректировку  путей  реализации

профессиональных  намерений.  Одним  из  важных  частей  беседы  является

индивидуальная  консультация  и  собеседование.  Каждый  может  задать

интересующий  его  вопрос,  обратившись  к  представителю  факультета.

Основная задача такой консультации – помочь старшекласснику постигнуть

сущность  представленного  вида  профессиональной  деятельности.

( Иллюстрация 18)

Для  профессиональной  ориентации  на  факультете  искусств  используются

различные  презентационные  материалы  для  помощи  абитуриентам  в

определении специальности. Именно в формате различных презентационных

материалов  информация  будет  грамотно  изложена  и  доступна  для

абитуриентов  т.  к,  внимание  может  быть  привлечено  к  электронной

презентации, а  так же продублирован в буклете, что бы после мероприятия

по  профессиональной  ориентации  информация  осталась  на  руках  у

абитуриента. (Иллюстрация 4,9)

Презентационные материалы дают возможность предоставить информацию в

удобной для  восприятия последовательности.  Так же они необходимы для

сознательного усвоения старшеклассниками знаний и выработки умений и

навыков, опирающихся на живые образы предметов, явлений и действий в

будущей профессии.

Презентация – содержит материал, который систематизировано, сообщает о

каждой  специальности,  какие  дисциплины  изучаются,  варианты  будущих

профессий,  фотографии  работ  студентов,  телефоны  и  ссылки  приёмной

комиссии, а так же включает в себя фото персоналий факультета и краткая

информация  о  том,  как  сложилась  их  жизнь  по  окончанию  вуза.   В

презентации  могут  быть  уникальные  факты,  которые  нельзя

продемонстрировать  другими  средствами.  Например,  видео-,  аудиозаписи

выступлений ученых, экспериментов и т.п. При объяснении материала можно

использовать  предметные коллекции (иллюстрации,  фотографии,  портреты,
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видеофрагменты,  демонстрации  опытов,  видеоэкскурсии),  динамические

таблицы и схемы, интерактивные модели, проектируя их на большой экран с

помощью проектора. При этом существенно меняется технология объяснения

– комментируется информация, появляющаяся на экране, по необходимости

сопровождая ее дополнительными объяснениями, примерами.

Так как у школьника нет возможности получить опыт работы выбранной им

профессии, этапы работы, ее особенности и  специфику абитуриент может

увидеть на презентационном материале в виде фото, видео и решить для себя

значимость этой профессии.

Буклет  –  включает  в  себя  более  краткую  информацию  о  каждой

специальности и дисциплинах, фото работ студентов факультета, телефоны и

ссылки приёмной комиссии. Это то, что у студента останется на руках, для

осмысления информации после  окончания мероприятия  профессиональной

ориентации.

Наглядное  пособие  –   выставки  работ  студентов  факультета  в  аудитории,

готовые работы, представленные на мастер классе, как пример выполнения

задания.  Так  же  для  абитуриентов  проводятся  дефиле,  показ  коллекций

выполненных студентами факультета и театром моды «Арт - Силуэт».

Эти материалы выполняют вспомогательную функцию в профессиональной

ориентации   с  абитуриентами,  сопровождая  беседу  с  представителем

факультета. 

Мастер классы – включить подростков в активный профессиональный труд

по творческой профессии является целью профессиональной ориентации. Им

необходимо  самим,  на  собственном  опыте  познакомиться  с  содержанием

профессиональной работы, попробовать себя в ней. Участие в мастер классах

на дне открытых дверей  позволяет  абитуриентам лучше узнать  себя,  свои

склонности  и  интересы,  соизмерить  их  со  своими  возможностями  и

способностями,  окунуться  в  творческую  атмосферу  специальности,  это
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способствует развитию их профессионального самосознания, формированию

профессиональных  намерений  и  мотивов.  Когда  абитуриент  участвует  в

мастер  классе,  он  в  полной  мере  ощущает  всю  важность  творческого

процесса.  Пока   абитуриент  выполняет  задание  и  получает  практический

опыт,  параллельно  он  получает  теоретические  знания  о  работе,  которая

выполняется, а так же задать интересующие его вопросы студенту факультета

и узнать интересующую его информацию от «первого лица».

Важно когда информация предоставлена не только в устной форме, но ещё и

сопровождается  наглядным пособием,  мастер  классом,  визуальным рядом.

Для  старших  школьников  наглядность  выражается  в  непосредственном

восприятии  жизненных  явлений  (мастер  классов)  или  изображений

предметов (фото).  Демонстрация любых наглядных пособий сопровождается

беседой,  которая  обращает  внимание  абитуриентов  на  главное,  помогая

точнее сконцентрироваться на подаваемой информации. При этом наглядное

пособие  не  должно  отвлекать  от  основной  подаваемой  информации,  в

наглядности значимо единство со словом.

У факультета искусств есть свой сайт, где  во вкладке «Абитуриенту» можно

проследить историю основания факультета, состав преподавателей, изучить

все направления и формы обучения, какие экзамены нужны для поступления,

ознакомиться  с  информацией  о  выпускниках  и  их  профессиональном

становлении,  так  же  посмотреть  информацию  о  дополнительном

образовании, курсах, студиях. По – мимо этого, у факультета искусств есть

галерея   «Universum»  где  регулярно  проводятся  различные   выставки,

экспозиции. [50]

Так же у факультета искусств есть ещё один сайт, где так же представлена вся

информация о факультете,  о направлениях подготовки и формах обучения,

экзамены  для  поступления,  показано  в  каких  мероприятиях  участвуют

студенты, информация о выпускниках, контакты. Так же каждый желающий

может  задать  интересующий его  вопрос.  [51]  У  факультета  искусств  есть
34



аккаунты  в  социальных  сетях:  ВКонтакте,  Instagram,  Facebook,  Twitter,

Pinterest,  где  любой желающий может  посетить  страничку  информацией о

студенческой  жизни,  посмотреть  фотографии,  задать  интересующие  его

вопросы.  Комплексно  решать  задачи  профессионального  самоопределения

помогает сеть интернет. Это могут быть сайты высших учебных заведений,

центров  занятости  населения,  предприятий  и  организаций,  где

концентрируется  информация  о  направлениях  и  специальностях  вузов,

профилях  бакалавриата,  подготовке  в  магистратуре,  профессиях  и

возможностях  трудоустройства,  повышении  квалификации  в  системе

дополнительного  профессионального  образования.  В  сети  интернет

достаточно  много  информации  о  рейтингах  учебных  заведений,

востребованности их выпускников, форумах, где разворачиваются дискуссии

о качестве образования.

Сейчас  время  конкурентной  борьбы  вузов  за  абитуриентов  все  большее

значение приобретают нематериальные факторы и инструменты маркетинга,

к  которым  относится  имидж  организации.  Презентационные  материалы

являются неотъемлемой частью имиджа факультета искусств и вуза в целом.

Имидж – это слово, давно вошедшее в русский язык из английского (image), в

который  оно  было  заимствовано  из  латинского  (imago).  Имидж–

представление  о  чьем-нибудь  внутреннем  облике,  образе.  Его  описание  в

английском языке практически идентично. Image – изображение, мысленный

образ,  мысленное  представление.  Имидж  –  это  образ,  который  помогает

закрепить  у  абитуриента  представление  об  университете.  Фактически  это

самопрезентация своего образа для других. Главная цель в создании имиджа

– реализовать представление о самом себе.  

Имидж  вуза   должен  быть:  –  сильным,  т.е.  быть  конкурентным,  сильнее

воздействовать  на  абитуриентов,  чем  другие  вузы,  а  также  сильным  во

временном аспекте – его сила должна способствовать устойчивости образа во

времени,  в  длительной  перспективе.  Имидж  оказывает  воздействие  на
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восприятие,  отношение абитуриентов к университету,  а так же он связан с

увеличением количества студентов.  В этом аспекте формирование имиджа

вуза  можно  рассматривать  как  особую  маркетинговую  деятельность.  В

современных  условиях  вузы  все  в  большей  степени  вынуждены

конкурировать  между  собой  и  обращаться  к  таким  новым  для  них

инструментам  конкуренции,  как  имидж.  Обостряют  конкуренцию,

преимущественно, двумя факторами: 

1) реформа высшей школы и связанное  с  ней уменьшение  бюджетного

финансирования вузов; 
2) демографический  кризис,  вследствие  которого  уменьшается

численность обучаемых в возрасте 17 – 18 лет. [48]

Презентационные  материалы  -  это  вспомогательный  способ  донести

информацию до  старшеклассников.  Сайты являются  неотъемлемой частью

информирования  абитуриентов.  Для  творчески  направленных  старших

школьников важно визуальное восприятие, которое позволяет более обширно

оценить  факультет, его творческий подход к встречи с будущими студентами.

Мастер-классы помогают окунуться в атмосферу творчества факультета.  А

беседа станет завершающим этапом в информировании будущих студентов. 

2.2. Отбор содержания и графическое решение презентационных материалов

для профессионально – ориентационной работы факультета. 

Был  разработан  презентационный  материал  для  профессиональной

ориентации  абитуриентов  факультета  искусств.  Все  наглядные  средства

выполнены в едином стиле.
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«Презентация»  в  переводе  с  английского  языка  –  представление.

Мультимедийные  презентации  -  способ  представления  информации  с

помощью  компьютерных  программ  (PowerPoint,  Windows  Movie  Maker),

являющихся  удобным  и  эффективным  способом,  который  сочетает  в  себе

звук и изображение, т.е. факторы, объединяющие в себе всё, что способствует

удерживанию  непроизвольного  внимания.  Оно  становится

концентрированным и устойчивым.

Мультимедийные  презентации  позволяют  удобно  и  наглядно  представить

материал.  Применение даже самых простых графических средств является

чрезвычайно  эффективным  средством.  Мастерски  сделанная  презентация

может привлечь внимание абитуриентов и пробудить интерес к подаваемому

материалу. Однако не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной

презентации, связанной со спецэффектами. Если перестараться, то снизится

эффективность  презентации  в  целом.  Необходимо  найти  баланс  между

подаваемым материалом и сопровождающими его эффектами. Это правило

справедливо  для  всех  мультимедийных  презентаций.

Презентации  дают  возможность  представить  информацию  не  только  в

удобной  для  восприятия  последовательности,  но  и  эффектно  сочетать

звуковые и визуальные образы, подбирать доминирующие цвета и цветовые

сочетания,  которые  создадут  у  абитуриентов  позитивное  отношение  к

представляемой  информации.  Наглядность  -  это  ключевой  аргумент

использования мультимедийных презентаций.

Прежде чем приступить к созданию презентации, следует четко представлять

(понимать), что нужно донести до аудитории, что ей (аудитории) рассказать.

Поэтому  в  первую  очередь  следует  составить  список  материалов  и

иллюстраций,  которые  необходимы. Определить,

какие материалы и иллюстрации необходимо  найти.  Необходимо  знать, кто

будет  слушателями.  Тогда  можно  будет  настроиться  на  аудиторию и  быть

уверенным, что внимание слушателей будет приковано к вам. Это является
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важным  шагом  к  успеху.  В  презентации  не  должно  быть  ничего

лишнего. Каждый  слайд  должен  представлять  собой  звено,  логически

связанное с темой повествования, и работать на общую идею презентации.

Основные принципы создания дизайна слайдов:

-  Простой  фон,  т.к.  декорирование  шаблонов  внесет  в  презентацию

беспорядок;

- Использование шрифтов без засечек;

- Цвет текста, должен быть в контрасте с фоном; 

- Подобрать подходящие изображения (фотографии, графики, схемы и т.д.)

Презентация должна быть наглядной, а изображения значительно повышают

наглядность,  изображения  должны  сменяться  текстом.  Она  должна  быть

интересной,  не  утомляющей  слушателя  монотонным  текстом  или

переизбытком ярких цветов.

Разработанная презентация для профессиональной ориентации абитуриентов

факультета  искусств  опорного  Алтайского  государственного  университета

выполнена на сайте  «Canva» - это бесплатный графический  фоторедактор

онлайн. С его помощью можно создавать презентации коллажи, графику для

социальных сетей, плакаты, посты и т.д. Слайды разработанной презентации

оформлены  в  едином  стиле  и  цветовом  решении.  Важно  в  презентации

подчеркнуть  особый  статус  опорного  Алтайского  государственного

университета.  [49]   Использованные  фотографии  принадлежат  факультету

искусств.  На слайдах применялось два вида шрифтов  «Roboto»  и «Open

Sans».  Представлена  информация  о  специальностях,  форме  обучения,

экзаменах   необходимых  для  поступления,  дополнительное  образование,

персоналии  факультета,  контактная  информация  и  ссылки  на  социальные

сети.  (Иллюстрация 11,12)
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Буклет (от  англ.  booklet)  –  это  сфальцованный в  два  и  более  сгибов  лист

бумаги,  на  обеих  сторонах  которого  размещена  текстовая  и  графическая

информация.  Чаще  всего  в  буклетах  размещают  рекламную  информацию.

[55]

В первую очередь стоит понять, для какой аудитории предназначен буклет и

определить  его  цель.    Далее,  следует  понимать,  из  чего  будет  состоять

буклет,  необходима  детальная  структура  буклета.   Что  бы  грамотно

разработать  структуру  буклета  нужно:  составить  список  всех  разделов,

которые  нужно  включить  в  буклет,  определить  в  каком  порядке  будут

находиться разделы  и распределить все разделы по страницам. Так же нужно

следить  за  тем  как  размещаемая  вами  информация  будет  смотреться  на

страницах буклета.  При этом необходимо учитывать,  где  будет находиться

иллюстрация.  Выбор  формата  буклета  тоже  является  одной  из  важных

составляющих его разработки. Важно продумать цветовую гамму, цвет текста

должен  быть  в  контрасте  с  фоном.  Дальнейшая  работа  это  –  подбор

фотографий, написание текста, верстка.

Буклет выполнен в программе «CorelDRAW» в едином стиле с презентацией

для  абитуриентов  факультета.  Использованные  фотографии  принадлежат

факультету  искусств  и  его  студентам.  В  Буклете  был  использован  шрифт

«arial».   Представлена  информация  о  направлениях  обучения  факультете,

форме  обучения,  какие  экзамены  нужны  для  поступления,  контактная

информация. ( Иллюстрация 13,14)

Наглядное  пособие  -  применение  различных  средств  наглядности

активизирует абитуриентов, возбуждает их внимание и тем самым помогает

их  развитию,  способствует  более  прочному  усвоению  материала,  дает

возможность  экономить  время.  Особое  внимание  следует  уделять

требованиям  к  изготовлению  наглядных  пособий  с  учетом  требований

издательского дела и корректуры, риторики, возрастной психологии

39



Правильное использование наглядности способствует формированию четких

пространственных  представлений,  содержательных  понятий,  помогает  на

основе рассмотрения и анализа конкретных явлений прийти к обобщению,

которые затем применяются на практике.

Признаки хорошего наглядного пособия:

- доступность сюжета;

- достоверность содержания;

- достаточный формат для фронтальной работы;

- качественное изображение;

- соответствие содержанию подаваемого материала;

Словесное  изложение  материала  предполагается  с  содержанием

дополнительной  и  более  подробной  информации,  а  средства  наглядности

помогают  выделить  главное.  Именно  поэтому  наиболее  высокое  качество

усвоения  информации  достигается  при  сочетании  словесного  изложения

материала и использовании средств наглядности. Наглядность применяется и

как средство познания нового, и для иллюстрации мысли.

Презентационные материалы очень важны в профессиональной ориентации

абитуриентов.  Они  выступают  в  роли  наглядного  пособия,  где  ученики

старших классов не только на словах, но и на примере могут увидеть нюансы

будущей  профессии.   Узнать  условия  труда,  потребность  в  кадрах,

ознакомиться с особенностями профессий, какие профессионально значимые

качества  важны  в  той  или  иной  сфере  деятельности,  ступени  карьерного

роста  в  выбранной  профессии.  С  помощью  презентационных  материалов

информация  будет  восприниматься  ещё  и  визуально,  опираясь  на  живые

образы. 
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Разработанный  презентационный  материал  служит  сопровождающим

наглядным пособием при беседе с абитуриентами факультета искусств, для

которых  проводятся  мероприятие  основанные  на  профессиональной

ориентации. 

2.3. Возможности использования наглядных средств для профессионально –

ориентационной работы с абитуриентами факультета искусств

Сегодня многие высшие образовательные учреждения испытывают проблему

набора студентов, причем эта проблема касается всех вузов без исключения.

Без результативной профориентационной деятельности современный вуз не

конкурентоспособен,  так  как  именно  студенты  являются  основным

конкурентным  преимуществом.  Поэтому  если  вуз  планирует

функционировать  и  развиваться  в  условиях  конкурентной  борьбы,  ему

необходимо  подходить  креативно  и  системно  к  выбору  методов

профориентационной деятельности. Активные методы профориентационной

деятельности  образовательного  учреждения  требуют  особой  подготовки  и

ориентированы  на  косвенное  вовлечение  предполагаемых  абитуриентов  в

мир  науки  и  студенчества.  Проблемы  профориентации  растут,  но  и

расширяются её возможности. Задача всех специалистов, работающих в этом

направлении,  заключается  в  повышении  мотивации  учащихся  к

самостоятельному  профессиональному  самоопределению.  Здесь  могут

помочь  информационно-коммуникационные  технологии.  Бурно

развивающаяся  компьютерная  техника  и  Интернет  являются  реальным

ресурсом для обновления форм и принципов профориентационной работы.

Использование  информационных  технологий  в  профориентационной

деятельности обеспечивает свободный доступ к интересующей информации,

активизирует интерес молодежи к компьютерным технологиям: 
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1)  помогает  формировать  готовность  к  самостоятельному  анализу  своих

основных склонностей и способностей; 

2)   даёт  возможность  ориентировочно  выявить  свои  личностные  и

профессиональные интересы и склонности; 

3) формирует представление о профессии, как важнейшем виде социальной

деятельности современного человека, о тех требованиях, которые профессия

предъявляет человеку; 

 4)  помогает  задать  себе  жизненные  и  ценностные  ориентиры.  Таким

образом, современный подход к организации профориентационной работы со

старшеклассниками  связан  с  необходимостью  развития  средств

продуктивного обучения на творческой, поисково-исследовательской основе,

что напрямую связано с необходимостью активной информатизации учебного

процесса

Разработанные  презентационные  материалы  презентация  и  буклет  для

профессиональной  ориентации  абитуриентов  факультета  искусств

Алтайского  государственного  университета  выполнены  в  едином  стиле.

Наглядность  –  это  один  из  компонентов  целостной  системы,  который

поможет  старшему  школьнику  качественно  и  на  более  высоком  уровне

усвоить материал по профессиональной ориентации абитуриентов. 

Вполне  естественно,  что  наряду  с  известными  формами  и  методами

проведения  массовых  коммуникаций  для  достижения  обозначенных  целей

каждый вуз ищет и использует на основе собственного опыта, творческого

подхода свои пути, формы, приемы. И это, наверное, справедливо в условиях

конкуренции иметь свои отличительные черты.

Итак, на дне открытых дверей можно не только без пропуска войти в здание

университета,  но  и  детально  ознакомиться  с  его  структурой  и  перечнем

изучаемых специальностей.
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На  каждой  кафедре  будут  рады  новым  гостям,  а  преподаватели  во  всех

подробностях расскажут, для чего нужна их специальность, что дает, и какие

перспективы открывает перед будущими выпускниками.

Это  не  просто  слова,  это  наглядные  пособия  и  брошюры,  презентации,  а

также приведенные статистические данные прошлых лет.

Кроме  полезной  информации  будущие  абитуриенты  вместе  с  родителями

смогут  оценить  те  условия,  в  которых  проходит  обучение  современных

студентов.  Это  состояние  аудиторий,  наличие  просторной  библиотеки  и

светлого читательского зала, оснащение лабораторий и компьютерных залов,

а также прочих объектов в распоряжении высшего учебного заведения. 

Случается так, что еще до посещения дня открытых дверей абитуриент уже

определился с будущей специальностью. Ему предоставляется уникальный

шанс лишний раз лично убедиться в правильности совершенного выбора и

ценности долгожданной профессии.  Он может целенаправленно прийти на

свою кафедру в будущем вузе и выяснить все волнующие его вопросы. На

дне  открытых  дверей  можно  всегда  пообщаться  со  своими  будущими

преподавателями и понять для себя получится ли в дальнейшем сотрудничать

с  этими  людьми.  Это  также  немаловажный  факт,  который  требуется

учитывать  при  поступлении  и  выборе  специальности  в  конкретном

университете.  Да  и  отношение  педагогов  к  своей  профессии  –  также

немаловажный показатель для будущего абитуриента.

На факультете искусств каждый учебный год проводится мероприятие – день

открытых дверей, которое может посетить любой желающий.  Как правило,

мероприятие  начинается   еще  в  фойе   корпуса,  когда  родителей  со

школьниками  вежливо  приветствуют  представители  факультета  и

показывают,  как  пройти в  актовый зал.  Представитель  вручает   будущему

студенту буклет, что бы информация о факультете у абитуриента была под

рукой и он мог с ней ознакомиться уже сейчас.
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 Буклет – это    раздаточный материал небольшого масштаба  его  следует

давать студентам при входе на день открытых дверей. Так как буклет является

одной из важных информационных частей дня открытых дверей факультета

искусств   важно  раздавать  буклеты  до  начала  мероприятия  и  так  же

поместить их в зоне видимости, чтобы любой желающий мог взять его себе.

Так же у абитуриентов будет возможность изучить материал о направлениях

подготовки  и иметь определённую информационную базу перед беседой. 

Для  абитуриентов   на  мероприятии  так  же  проводятся  экскурсии  по

экспозициям  студенческих  работ,  выставкам.  Программа  встречи

абитуриентов предусматривает с выставочными площадками факультета. Где

абитуриенты  могут  наблюдать  работы  студентов  выполненные  в  процессе

обучения,  дипломные  работы  студентов,  работы  выполненные

преподавателями  факультета  искусств.  Далее  абитуриенты  участвуют  в

мастер – классах, где получают знания, которые студенты осваивают во время

обучения  на  факультете  искусств.  Например  «Роспись  на  гальке»

(Иллюстрация 15) и «Техника ручного декорирования ткани» (Иллюстрация

16).  Так же для  абитуриентов  театр  моды «Арт –  силуэт» проводят показ

дефиле с коллекциями студентов факультета искусств.  

После абитуриентов приглашают на беседу с деканом факультета искусств и

его  представителями,   им  подробно  представляют   историю факультета  и

направления подготовки, формы обучения на факультете, бюджетные места

(Иллюстрация  17).  Эта  информация  поддерживается  визуальным  рядом,

презентацией.  Презентация  является  динамическим  пособием,  которое

побуждает  студентов  при  его  рассмотрении  проявлять  максимум

мыслительной  активности,  сопоставляя  информацию  рассказываемую

представителем с наглядным пособием. Фотографии в презентации и буклете

значительно  улучшают  процесс  усвоения  информации,  помогают  быстрее

понять и усвоить доносимую информацию.  Презентация способна сделать

то,  что  не  может  охватить  своим  внимание  представитель  факультета.
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Средства  наглядности  повышают  интерес  к  изучению  материала,  делают

более  легким  процесс  их  усвоения,  поддерживают  внимание  старшего

школьника,  содействуют  выработке  у  абитуриентов   эмоционально-

оценочного отношения к сообщаемому материалу. Представитель выступает

в  роли  консультанта,  а  презентация  в  роли  визуального  ряда  сообщаемой

информации. Беседа является заключающим этапом мероприятия и создаёт

более полное впечатление в целом о факультете. Презентационный материал

позволяет  показать  всю  необходимую  информацию  для  абитуриента,  даёт

возможность  окунуться  в  студенческую  жизнь  факультета.  Презентация

совместно  с  представителем  факультета   информирует  абитуриентов  о

непрерывном  образовании:  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура,

диссертационный  совет  (степени  кандидата  и  доктора  наук).  Показывает

насколько  разносторонне  развиваются  студенты:  участвуют  в  различных

мероприятиях,  получают дополнительное образование,  посещают студии и

курсы (fashion – иллюстрация, рисунок и живопись, компьютерная графика,

визаж,  школа  моделей).  Так  же  получить  информацию об  обеспеченности

факультета  специальным  оборудованием,  компьютерными  технологиями,

швейным,  гончарным оборудованием,  профессиональное оборудование для

парикмахерского салона, кабинеты для рисунка и живописи  для полного и

качественного учебного процесса на факультете.   Так же рассказывается о

студенческом обмене вузами Китая, стажировки в крупных музеях, трэвел –

гранты.  

Даже если   абитуриент окончательно определился с вузом и точно знает, на

какую  специальность  будет  поступать,  все  равно  следует  посетить  день

открытых  дверей.  Это  посещение  будущего  факультета  поможет  понять,

окончательно  или  же  скоропостижно  было  принято  это  судьбоносное

решение. 

Наглядность  становиться  одним  из  факторов,  влияющих  на  характер

усвоения  профориентационного  материала  абитуриентами.  Средства

45



наглядности  обеспечивают  полное  формирование  какого-либо  образа  о

факультете  и  тем  самым  способствуют  более  прочному  усвоению

информации,  пониманию связи  научных знаний с  жизнью.  Использование

средств  наглядности  в  учебном  процессе  всегда  сочетается  со  словом.

Проводя  самостоятельные  работы  на  мастер-классах,  старшие  школьники

убеждаются в истинности приобретаемых знаний, в реальности тех явлений

и процессов, о которых рассказывает студент проводящий мастер – класс или

представитель  факультета.  А  уверенность  в  истинности  полученных

сведений, убежденность в знаниях делают их выбор осознанным и  прочным.

Средства наглядности повышают интерес к знаниям,  делают более легким

процесс  их  усвоения,  поддерживают  внимание  старшеклассника,

содействуют выработке у учащихся эмоционально-оценочного отношения к

полученной информации и к факультету в целом.

Заключение:

Известно, что в современном мире проблема профессиональной ориентации

молодежи  становиться  особенно  актуальной  в связи  с возросшими

требованиями  современного  производства  к уровню  профессиональной

подготовки  кадров.  Сегодня  наблюдается  тенденция  того,  что  интересы

учащихся общеобразовательных школ к той или иной профессии зачастую не

соответствуют  потребностям  общества  в кадровом  обеспечении  некоторых
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профессий.  По своему значению профориентация  влияет  на  рациональное

разделение  трудовых  ресурсов,  выбор  жизненного  пути  молодёжи

и адаптацию  к выбранной  профессии. Профориентация  –  это  система

мероприятий,  направленных  на  выявление  личностных  особенностей,

интересов и способностей у человека для оказания ему помощи в разумном

выборе  профессии,  наиболее  соответствующей  его  индивидуальным

возможностям.  Основная  цель  профессиональной  ориентации  –  помочь

молодым людям  определить  профессиональный путь,  разобраться  в  своих

интересах и способностях.

Самоопределение это активный поиск возможностей развития, формирование

себя как полноценного участника общества.  Профориентационная работа в

вузе  занимает  значительное  место.  Она  организуется  и  ведется  в  рамках

обеспечения  непрерывности  ступеней  образования,  для  привлечения

абитуриентов  в  вуз.  Ее  роль для  вуза  возрастает  с  позиции поиска новых

возможностей  по  привлечению  абитуриентов  творческих  направлений.

 Также окажет воспитательное воздействие на профессиональные интересы

абитуриентов.  Подготовит  старшего  школьника  к  воспроизводству  и

дальнейшему  обогащению  культуры  общества.  И  в  этом  помогут

профориентационные  материалы,  которые  ознакомят  абитуриентов  с

профессией,  окажут  воспитательное  воздействие   на  профессиональные

интересы. Презентационные  материалы  очень  важны  в  профессиональной

ориентации  абитуриентов,  это  одно  из  важных  составляющих  в

самоопределении старшего школьника. Профессиональное самоопределение

уместно  понимать  в  общем  виде  как  деятельность  старшеклассника,

принимающие то или иное содержание в зависимости от этапа его развития

как  субъекта  труда.  Профориентационная  работа  оказывает  важное

воспитательное  воздействие  на  профессиональные  интересы  абитуриентов

творческих  направлений,  то  есть  способствует  формированию

положительных мотивов выбора профессии, обеспечивающих согласование
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интересов личности и общества. Они выступают в роли наглядного пособия,

где ученики старших классов не только на словах, но и на примере могут

увидеть нюансы будущей профессии.  Наглядные пособия дают возможность

в полной мере оценить все составляющие профориентационной работы.  С

помощью них можно передать все нюансы, которые необходимы для более

обширного  информирования  старших  школьников.   Они  представлены  с

помощью  фото  на  слайдах  и  буклете,  а  так  же  дублируют  подаваемую

информацию.  Для  творчески  ориентированных  старшеклассников  важно

визуальное  восприятие  информации,  поэтому  презентационные  материалы

должны  быть  выполнены   особенно  грамотно  и  качественно,  чтобы

подчеркнуть  особый   статус  факультета  искусств  Алтайского

государственного  университета.  Наглядность  –  это  один  из  компонентов

целостной системы, который поможет старшему школьнику качественно и на

более  высоком  уровне  усвоить  материал  профессиональной  ориентации

абитуриентов. Ориентации  учащихся  на  профессию  дизайнера,

ознакомлению  с содержанием,  характером  и условиями  труда  помогают

мероприятия,  которые  проводятся  на  факультете.  А именно:  работа

с абитуриентами  на  факультете  (экскурсии  на  факультет;  проведение  дней

открытых  дверей,  мастер-классов),  работа  с абитуриентами

в общеобразовательных  школах,  лицеях  и колледжах (встречи  с учащимися

на  классных  часах,  встречи  с родителями  учащихся  на  родительских

собраниях и т. д.).
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13.Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального 

самоопределения в ранней юности: [учеб. пособие по специальности 

030500 "Профессиональное обучение" (по отраслям)]/ Э. Ф. Зеер, О. А. 

Рудей; Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Моск. психол.-

соц. ин-т. - М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: НПО 

"МОДЭК", 2008. - 254, [1] с.. - (Библиотека психолога). - Библиогр.: с. 

245-249. - ISBN 978-5-9770-0103-8: 
14.Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального 

образования: практикум : [учеб. пособие для вузов по специальности 

050501 "Профессиональное обучение (по отраслям)"]/ Э. Ф. Зеер, А. М.

Павлова. - М.: Academia, 2008. - 142, [1] с.. - (Высшее 

профессиональное образование. Профессиональное обучение). - 

Библиогр.: с. 139-140. - ISBN 978-5-7695-4948-9: 196.00 р.  2500 экз.
15.Зеер, Эвальд Фридрихович. Профориентология: теория и практика : 

[учеб. пособие для вузов]/ Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. 

Садовникова. - [Изд. 3-е]. - М.: Акад. проект: Фонд "Мир", 2008. - 188, 

[1] с.. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 170-172. - ISBN 978-5-8291-1097-0. 

- ISBN 978-5-902357-82-7: 120.00 р.  3000 экз.
16.Зеер, Эвальд Фридрихович. Профориентология: Теория и практика : 

[Учеб. пособие для вузов]/ Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова. 

- М.: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая кн., 2004. - 189 с.. - 

(Gaudeamus). - ISBN 
17.Ильин Е. П. Мотивация и мотивы Спб.: Питер, 2000. – 512 с.
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18.Климов, Евгений Александрович. Психология профессионального 

самоопределения: [учеб. пособие для вузов по специальностям 031000 

"Педагогика и психология", 031300 "Соц. педагогика", 033400 

"Педагогика"]/ Е. А. Климов. - 2-е изд., испр.. - М.: Academia, 2005. -

301, [1] с.: ил.. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Библиогр. в конце ч.. - ISBN 5-7695-

2398-0: 226.00 р.

19.Климов, Евгений Александрович. Психология профессионального 

самоопределения: [Учеб. пособие для специальностей: 031000 

"Педагогика и психология", 031300 "Соц. педагогика", 033400 

"Педагогика"]/ Е.А. Климов. - М.: Academia, 2004. - 302 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Психология). - ISBN 5-7695-1506-6: 

164.50

20.Коровина Н. М. и др. Индивидуально-психологические особенности 

подростков, влияющие на выбор профессии: [Метод. разраб.]/ Алт. 

краев. центр профориентации молодежи и психол. поддержки 

населения;. - Барнаул: Б. и., 2001. - 40 с.. - ISBN 5-ИПОПВНВП: 15.00 

р.

21.Кукушкина, В. В. Долженко В. В. Куда пойти учиться. Какую выбрать 

профессию: справочник 2007-2008, Барнаул/ Центр "Абитуриент"; 

Барнаул: [б. и.], 2007. - 120 с.: ил.. - ISBN 5-КПУКВП: 50.00 р.

22.Медведев Д. С.. Профессиональное самоопределение 

старшеклассников: Учеб.-метод. пособие для педагогов-психологов/ 

Д.С. Медведев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Барнаул. 

гос. пед. ун-т. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. - 145 с. - ISBN 5-МДС-

ПСС: 50 р.
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23. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000

слов  и  фразеологических  выражений  4-е  изд.,  доп.  — М.:  ООО  «А

ТЕМП», 2006. — 944 с. — ISBN 978-5-9900358-6-7.

24.Павлова, Т. Л. Профориентация старшеклассников: диагностика и 

развитие проф. зрелости/ Т. Л. Павлова. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 118, [1] 

с.. - (Библиотека практического психолога). - Библиогр.: с. 116-117. - 

ISBN 
25.Пряжников Н. С. и др.Диагностические материалы для 

профессиональной ориентации: метод. пособие работникам 

профориентац. центров, б-к, профконсультантам, педагогам 

учреждений сред. проф. образования, работникам психол. служб учеб. 

заведений, учителям ст. ступени школы. - Москва: Академия, 2014. - 

366, [1] с.. - (Профессиональная ориентация). - Библиогр.: с. 358-361. - 

Авт. указаны на обороте тит. л.. - ISBN 
26.Пряжников Н. С. Методы активизации профессионального и 

личностного самоопределения: Учеб.-метод. пособие/ Н.С. Пряжников;

Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: Изд-во МСПИ; 

Воронеж: НПО "МОДЭК", 2002. - 392 с. - (Библиотека школьного 

психолога). - ISBN 5-89502-325-8: 146 р.

27. Пряжников Н. С. Профориентация в школе : игры, упражнения, 

опросники 8-11 классы М.: Вако, 5005

28.Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Игры и методики для 

профессионального самоопределения старшеклассников М.: Изд-во 

«Первое сентября» 2004г. 

29.Ревякина  В.  И.  Теория  и  практика  допрофессиональной  подготовки

старшеклассников к педагогической деятельности: (На материале пед.

классов) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук/ Ревякина

Валентина Ивановна; В. И. Ревякина. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. -

41 с.. - ISBN 5-РВИ-ТИПДПСКПД: 
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30.Резапкина  Г.  В.  Секреты  выбора  профессии,  или  Путеводитель

выпускника/ Г. В. Резапкина. - 2-е изд.. - М.: Генезис, 2007. - 139, [1] с.:

ил.. - (Психология для жизни). - Библиогр.: с. 139-140. - ISBN 
31.Резапкина  Г.  В.  Психология  и  выбор  профессии:  программа

предпрофильной подготовки : учеб.-метод. пособие для психологов и

педагогов/ Г. В. Резапкина. - М.: Генезис, 2006. - 206, [1] с.. - Библиогр.:

с. 204-205.
32.Резапкина  Г.  В.  Психология  и  выбор  профессии:  программа

предпрофильной подготовки : учеб.-метод. пособие/ Г. В. Резапкина. -

2-е изд.. - М.: Генезис, 2008. - 206, [1] с.. - Библиогр.: с. 204-205. - ISBN 
33.Романова  Е.  С.  Организация  профориентационной  работы  в  школе:

методическое пособие/ Е. С. Романова. - Москва: Академия, 2013. - 300,

[1] с.:  цв. ил.. - (Профессиональная ориентация). - Библиогр.:  с. 296-

299. - ISBN 
34.Романова  Е.  С.  99  популярных  профессий:  Психол.  анализ  и

профессиограммы/ Е.С. Романова. - 2-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2004. -

460 с. - ISBN 5-94723-558-7: 161 р.
35.Соломин  И.  Л.  Современные  методы  психологической  экспресс-

диагностики и профессионального консультирования/ И. Л. Соломин. -

СПб.:  Речь,  2006.  -  279  с.:  ил..  -  (Профориентация  и  профотбор).  -

Библиогр.: с. 252-254. - ISBN 5-9268-0441-8: 162.00, 272.00,  р.
36.Степанский  В.  И.  Психологические  факторы  выбора  профессии:

теория, эксперимент : [учеб.-метод. пособие]/ В. И. Степанский; Моск.

психол.-соц. ин-т. - М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2006. - 108 с.. -

Библиогр.: с. 97-108. - ISBN 5-89502-901-9: 117.00 р.  5000 экз.
37.Темербекова А. А. Формирование профессиональной направленности

личности  школьника  в  условиях  дифференцированного  обучения:

Пособие для учителей/ Темербекова Альбина Алексеевна; Алт. гос. ун-

т. - Барнаул: Изд-во АГУ, 2001. - 165 с.. - ISBN 5-7904-0192-9: 20.00 р.
38.Трапезникова Н. С. и др. Перспективный выбор - секреты успешного

выбора  профессии:  справ.-информ.  пособие/  Упр.  Алт.  края  по
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образованию и делам молодежи, Алт. краев. центр профориентации; -

Барнаул: [б. и.], 2008. - 37 с. 
39.Трифонова  О.  М.  Оптимизация  профессионального  самоопределения

школьников в социально-культурных центрах: автореф. дис. на соиск.

учен. степ. канд. пед. наук/ Трифонова Ольга Михайловна. - Барнаул:

Изд-во АлтГАКИ, 2006. - 22 с. - ISBN 5-ТОМ-ОПСШВСКЦ: 15.00 р.
40.Филимонова  О.  Г.  Как  научиться  выбирать  профессию?:  программа

занятий для развития профессионального самоопределения учащихся

9-х классов/ Ольга Филимонова. - М.: Чистые пруды, 2008. - 29, [1] с. -

(Библиотечка "Первого сентября".  Серия "Школьный психолог";  вып.

20). - Библиогр.: с. 27-28. - ISBN 
41.  Чернявская  А.  П.  Психологическое  консультирование  по

профессиональной ориентации М.: Изд-во ВЛАДОС ПРЕСС, 2003
42. Шевченко М. Ф. Тренинг « Профориентация для старшеклассников» -

СПБ.: речь, 2007
43.Шер  Б.   Отказываюсь  выбирать!  Как  использовать  свои  интересы,

увлечения и хобби, чтобы построить жизнь и карьеру своей мечты. М.:

Манн, Иванов и Фирбер, 2015. – 432 с.
44.Шеховцова  Л.  Психологическое  сопровождение  выбора  профессии  в

школе: Учебное пособие /Л. Шеховцова, О. Шеховцов. – СПб.: Северо-

Запад; Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 176с.
Интернет ресурсы:

45.Опыт  проведения  профориентационной  работы  высшего  учебного

заведения  с  абитуриентами

Бондаренко  В.  И.,  Курчий  О.  В.,  Штереб  В.  А.  Опыт  проведения

профориентационной  работы  высшего  учебного  заведения  с

абитуриентами //  Молодой ученый.  — 2013.  — №12.  — С.  410-413.

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

https://moluch.ru/archive/59/8361/
46. Гудкова.  Е.В.  Основы  профориентации  и  профессионального

консультирования.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://window.edu.ru/resource/007/73007/files/psyrazv07.pdf 
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47. NovaInfo.Ru Методы профориентационной работы высшего учебного

заведения.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://novainfo.ru/article/8479
48. Имидж-система  университета  Ю.Ю.  Звездочкин,  Б.Ю.  Сербиновский

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/309/66309/38194
49.  Алтайский  государственный  университет  [Электронный  ресурс].  –

Режим доступа: https://www.asu.ru/
50. Факультет  искусств  Алтайский  государственный  университет

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arts.asu.ru/
51. Факультет  искусств  Алтайский  государственный  университет

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://artfaculty.tilda.ws/
52.  Издательство  "Проблемы  науки"  организация  профориентационной

деятельности в вузе: проблемы и направления развития.  [Электронный

ресурс].  –  Режим  доступа:  http://scienceproblems.ru/organizatsija-

proforientatsionnoj-dejatelnosti-v-vuze-problemy-i-napravlenija-

razvitija.html
53.Таланова  С.  И.  Особенности  профессионального  самоопределения

старшеклассников  //  Теория и практика образования в современном

мире/  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1918/ 
54.  Роль презентации в учебном процессе и требования к ее применению/

[Электронный  ресурс].  –  Режим

доступа: http://festival.1september.ru/articles/605154/
55. Все  о  рекламе.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://all-

rek.3dn.ru/index/0-109
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Иллюстрации:

1. Буклет Иркутского государственного университета. Филиала в 

г.Братске.
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2. Презентация Московского технологического университета

3. Презентация Московского технологического университета.
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4. Буклет факультета искусств Алтайского государственного 

университета. 

5. Буклет Челябинского государственного университета, исторического 

факультета. 
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6. Буклет Белорусского государственного технологического 

университета. Факультет издательского дела и полиграфии. 

7.  презентации О. Е. Володёнок «Профориентация для учащихся 8-9 

классов»
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8. Презентация И. Н. Коваль « Профориентационная работа в школе: 

цели, задачи, планирование»

9.  Презентация на тему: «Профориентация» данные интернет  PPt4Web

Хостинг презентаций.
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10.  Презентация для абитуриентов факультета искусств Алтайского 

государственного университета. 

 11. Титульный слайд разработанной презентации.
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12. Слайд разработанной презентации.

13. Разработанный буклет.
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14. Разработанный буклет. 

15. Мастер-класс «роспись по гальке» на мероприятии день  открытых дверей

для абитуриентов факультета искусств Алтайского государственного 

университета.
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16. Мастер-класс «роспись по ткани» на мероприятии день  открытых дверей 

для абитуриентов факультета искусств Алтайского государственного 

университета.

 16. Беседа с деканом факультета искусств Алтайского государственного 

университета Нехвядович. Л. И На мероприятии день открытых дверей.
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17.Беседа с деканом факультета искусств Алтайского государственного 

университета Нехвядович. Л. И. На мероприятии день открытых дверей.

Список иллюстраций: 

1) О. Е. Володёнок «Профориентация для учащихся 8-9 классов», 

Презентация на тему: «Профориентация» данные интернет  PPt4Web 

Хостинг презентаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2014/12/18/prezentatsiya-po-proforientatsii-dlya-

uchashchikhsya
2) И. Н. Коваль « Профориентационная работа в школе: цели, задачи, 

планирование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/prezentaciya-proforientaciya-v-shkole-954944.html
3) Презентации Московского технологического университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.priem.mirea.ru/
4) Буклет Иркутского государственного университета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.obrbratsk.ru/do/odop/proforientaciya/
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5) Буклет исторического  факультета Челябинского государственного 

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://northernraccoon.livejournal.com/
6)  Буклет Белорусского государственного технического университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pim.belstu.by/abiturient/buklet-fakulteta.html
7) Презентация факультета искусств Алтайского государственного 

университета. Автор:  Шелюгина О.А.
8) Буклет факультета искусств Алтайского государственного 

университета. Автор: Прусова И.М.
9) Фото с мероприятия  день открытых дверей факультета искусств 

Алтайского государственного университета. Автор: Шелюгина О.А.
10) Фото мастер-классов с мероприятия день открытых дверей 
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно
самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции  из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)
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