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Быстрые темпы развития экономики  современного общества являются 

доминирующим фактором качественных перемен в системе 

профессионального  образования. Возрастает  спрос  на профессиональную 

компетентность будущих специалистов, мобильность и  способность быстро  

адаптироваться  в  условиях современного производства, этот фактор  

определяет актуальность проблемы формирования профессионально-

познавательного интереса обучающихся.  Качественная профессиональная 

подготовка выпускника не возможна без  осознанности обучающимся личной 

значимости и социальной сущности осваиваемой профессии, его 

профессионально- познавательного интереса. 

 Одной из  важнейших задач профессионального образования является 

формирование готовности будущих специалистов к активному вхождению в 

социум, воспитание успешной личности,  способной к самореализации, 

личностному совершенствованию и профессиональному росту. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

требуется принципиально новых подходов к организации  образовательного 

процесса.  В основе освоения общих и профессиональных компетенций, 

необходимым условием является  профессионально-познавательный интерес 

обучающихся,  который формируется в процессе включения их в актуальную   

познавательную деятельность. Для этого используются активные методы 

обучения, способствующие  активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся: перспективность и масштабность мышления, ориентация в 

стандартных и нестандартных ситуациях, принятие решений.  В основе 



познавательной активности и познавательной самостоятельности  

обучающихся лежит профессионально-познавательный интерес к освоению 

специальности или профессии.. 

Формированию профессионально-познавательного интереса 

обучающихся способствует применение комплекса активных методов и форм 

обучения при реализации  деятельностного подхода в процессе    

организации  познавательной деятельности. 

Профессионально-познавательный интерес  как качественная 

характеристика личности, проявляется  в готовности обучающегося к 

выполнению различных видов деятельности, связанных  с  овладением 

знаний, приемов и способов  в ходе  выполнения работы в определенной 

сфере профессиональной деятельности с мобилизацией своих усилий на 

достижение поставленной  цели в ограниченном пространстве  времени. 

  Формирование профессионально-познавательного интереса 

обучающихся предусматривает воспитание потребности  к развитию 

профессиональных и личностных качеств, необходимых  для 

профессиональной деятельности, осознание  личной значимости 

качественной  подготовки  для успешной профессиональной социализации. 

  Актуальными педагогическими  условиями  формирования 

профессионально-познавательного  интереса являются применение 

деятельностного подхода в обучении, внедрение в образовательный процесс 

активных методов обучения профессионально- ориентированной 

направленности.  

 Анализ конкретных ситуаций профессиональной деятельности –  один 

из наиболее эффективных и распространенных методов организации 

активной познавательной  деятельности обучающихся, основой которой 

является профессионально-познавательный  интерес. Сталкиваясь с 

конкретной ситуацией, обучающийся должен определить: есть ли в ней 

проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации и найти 

пути ее решения. 



        На занятиях учебной  практики, как правило, применяются  следующие 

виды ситуационных задач:  

 Ситуационная задача – основой, которой является проблема, в 

которой  представлено определенное сочетание факторов из реальной 

профессиональной  сферы деятельности, а обучающиеся пытаются найти  

пути решения или прийти к выводу об их невозможности. 

 Ситуационная задача - оценка - представлена конкретная 

профессиональная ситуация, решение которой в определенном смысле уже 

определено,  задача обучающихся – провести  критический анализ ранее 

выдвинутых альтернативных решений  и дать  мотивированное, основанное 

на фактах и аргументах собственное  заключение. 

 Ситуационная задача - упражнение - предусматривает  проверка  на 

практике   ранее принятых решений, разработка собственных заключений по 

поводу их   практической эффективности. Такие ситуации  способствуют 

развитию навыков работы с различными ресурсами и источниками 

информации,  осуществлять отбор необходимых данных для 

аргументированного принятия решения. Несмотря на то, что они носят 

тренировочный характер, обучающиеся в процессе решения такого типа 

ситуационных задач профессиональной направленности   приобретают  опыт 

для будущей деятельности в определенной профессиональной сфере. Это 

повышает у обучающихся познавательно- профессиональный интерес. Как 

правило, работу по анализу конкретных ситуационных задач в сфере 

профессиональной деятельности преподаватель  выстраивает в следующих  

направлениях:  

1. Ролевое разыгрывание конкретной ситуации профессиональной 

направленности в соответствии с изучаемой темой.  В таком случае  учебное 

занятие по анализу ситуационных задач переходит в ролевую игру, 

обучающиеся выбирают роли, погружаются в игровой  процесс решения 

задачи, при этом формируются познавательные мотивы к предстоящей 

деятельности  в ходе которой,   происходит актуализация личного опыта  и 

опорных знаний  обучающихся.  



2. Коллективное  предложение и обсуждение альтернативных 

вариантов решения одной и той же ситуации, как правило, применяется 

прием «Мозговая атака». Каждый из обучающихся имеет возможность 

ознакомиться с предложенными  вариантами  выхода из ситуации, послушать 

и проанализировать альтернативные оценки, предложить собственный 

вариант хода аналитических действий,  и в итоге прийти к собственному 

решению ситуации.    

При подборе материала  в процессе разработки  ситуационных задач 

для выполнения аналитических способов действий обучающимися,   

необходимо придерживаться следующих принципов:  

 сформулировать  содержательную информацию ситуационной 

задачи с ярко выраженным проблемным характером; 

 включать актуальные темы практической  направленности, 

отражающие  специфику профессиональной сферы деятельности, к которым 

обучающиеся проявляют познавательно- профессиональный интерес;   

 предлагать на рассмотрение реальные ситуации, которые 

стимулируют проявление профессионального мышления и проявления 

сформированных общих и профессиональных компетенций. 

  основой  ситуационной задачи предлагать профессионально- 

значимую проблему; 

 решение ситуационных задач должно быть направлено на выявление 

уровня знания материала, сформированных навыков аналитических действий, 

общих и профессиональных компетенций,  психологической готовности к 

принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях в  оптимальном 

режиме.  

Работа с ситуационными задачами может быть  организована как 

устно, так  и письменно, способы решения ситуационных задач могут быть 

различными.  Особенностью применения ситуационных задач на занятиях 

учебной практики является ярко выраженный практико-ориентированный 

характер,  обязательным элементом  ситуационной задачи является 

проблемный вопрос, который должен быть сформулирован таким образом, 



чтобы обучающемуся захотелось найти на него ответ  с точки зрения его 

будущей  профессиональной деятельности.  Решение ситуационных задач  

стимулирует обучающихся к поиску информации в различных  источниках,  

активизирует познавательно-профессиональный интерес, усиливает 

стремление к приобретению теоретических знаний  и практического опыта для 

решения ситуаций, с которыми придется сталкиваться в будущей 

профессиональной деятельности.  

 Таким образом, применение на учебных занятиях ситуационных задач 

способствует развитию у обучающихся  аналитических способностей,  

умения правильного  использования имеющейся в их  распоряжении 

информации, вырабатывать самостоятельность и инициативность в принятии 

решений. Это обогащает субъектный опыт обучающихся в сфере 

профессиональной деятельности и способствует формированию 

профессиональных компетенций. 
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