
61СПО 11`2009 Научно-исследовательская работа

программ; применять разнообразные методы оцени-
вания образовательных достижений, соответствую-
щих особенностям ступени образования; использо-
вать имеющиеся возможности образовательной сре-
ды (региона, города, образовательного учреждения 
и др.) для обеспечения качества образования; про-
ектировать и реализовывать собственную программу 
профессионально-личностного роста, участвовать в 
опытно-экспериментальной работе [6].

Таким образом, можно утверждать, что проектное 
обучение при подготовке педагога – организатора ту-
ристской деятельности имеет общие основы с проек-
тированием в образовательном туризме. Особо в этом 
отношении следует выделить общие принципы, повы-
шающие эффективность осуществления процесса ис-
следования как при использования проектного мето-
да, так и в разработке проекта турпродукта. К таковым 
отнесем следующие. 

1. Ориентация на развитие исследовательских 
умений – способность выявлять проблемы, ве-
сти сбор информации, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, вычленять глав-
ное и несущественное, проводить наблюдение и 
анализ, выстраивать гипотезы, делать обобще-
ние. 

2. Возможность интегрирования знаний из раз-
личных областей науки (педагогики, психоло-
гии, экономики, географии, истории, экологии 
и др.), приобретение опыта выстраивания про-
фессиональной деятельности на активной осно-
ве через самостоятельное добывание знаний. 

3. Готовность структурировать и планировать 
собственную деятельность в соответствии с по-
ставленными целями и задачами, базирование 
на процессах, способствующих формированию 
критического мышления, активный творческий 
подход, учет личностных факторов, в том числе 
создание условий для развития коммуникатив-
ных умений в процессе коллективной работы 
над проектом (в случае работы в группах). 

4. Умение заинтересовать в конкретном резуль-
тате своего творческого труда, стимулировать 
интерес к исследуемой проблеме; при этом не-
обходимо внесение эмоционального фактора, 
получение удовлетворения от деятельности [9]. 

Разработка и осуществление проектов по обра-
зовательным турам соответствует критериям творче-
ской, в том числе исследовательской, деятельности 
студента. Опыт показывает высокую эффективность 
использования метода проектов в ходе подготовки и 
написания студентами выпускных квалификацион-
ных работ, в частности посвященных образователь-
ному туризму.    
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В профессиональной мотивации студентов ту-
ристского учебного заведения можно выделить три 
составляющих: это мотивы, связанные с «освоением» 
знаний, востребованных в профессиональной дея-

тельности; мотивы, связанные с «усвоением» опре-
деленного набора умений и навыков, необходимых 
в будущей профессии; мотивы, связанные с «при-
своением» устойчивого положительного отношения 
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к деятельности, предусматривающей оказание услуг 
туристам [1, с. 32].

Такой подход к условной классификации мотивов 
позволяет выделить три блока критериев сформиро-
ванности профессиональной мотивации с соответ-
ствующими показателями для осуществления диагно-
стики и аналитической работы по выявлению пред-
ставленности и развития этих критериев у студентов, 
а именно  – когнитивного, деятельностного и мотива-
ционного. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
профессиональной мотивации студентов туристского 
образовательного учреждения. Для выявления всех со-
ставляющих мотивационной сферы студентов исполь-
зовался комбинированный психодиагностический 
комплекс, включающий ряд тестовых методик. В нашу 
выборку были включены 130 студентов I–IV курсов 
Одинцовского филиала Российской международной 
академии туризма.

Проводя исследование, мы стремились найти отве-
ты на следующие вопросы.

Какие мотивы чаще всего представлены в 1. 
структуре профессиональной мотивации сту-
дентов, а какие встречаются реже?
Какие мотивы получения профессии макси-2. 
мально значимы для студентов?
Какие группы мотивов в структуре профессио-3. 
нальной мотвации побуждают студентов полу-
чать профессию?
Удовлетворены ли студенты выбранной про-4. 
фессией?
Что привлекает обучающихся в сфере туризма 5. 
в будущей профессии, а какие ее характеристи-
ки кажутся им наименее привлекательными?
Какие необходимые профессиональные зна-6. 
ния освоены студентами?
Какие профессиональные умения усвоены сту-7. 
дентами?

Студентам было предложено определить значи-
мость для них мотивов учебно-профессиональной 
деятельности.

Выяснилось, что для студентов наиболее значи-
мыми из числа мотивов учебно-профессиональной 
деятельности являются профессиональные мотивы. 
Именно им было отдано максимальное количество 
баллов (90%).

Наибольшую значимость имеет мотив «обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельно-
сти». Далее идут мотивы «обеспечить высокий доход 
благодаря приобретенным знаниям», «стать высоко-
квалифицированным специалистом», «получить ди-
плом». Группа мотивов профессиональной направлен-
ности превосходит группу познавательных мотивов, 
но, следует отметить, именно в последней находится 
весьма значимый для студентов мотив «приобрести 
глубокие и прочные знания». Данный мотив связан с 
целью, которую ставит перед собой большая часть сту-
дентов – стать профессионалами своего дела.

Анализ ответов студентов на вопрос «Как вы от-
носитесь к профессии, которую получаете?» показал 

их положительное отношение к избранной профес-
сии. Никто из будущих специалистов не указал, что 
не избрал бы ее, если бы пришлось заново выбирать 
профессию: 20% испытуемых сообщили, что профес-
сия нравится; 65% ответили, что профессия скорее 
нравится, чем не нравится. Необходимо отметить, что 
эта часть студентов – широкое поле для эксперимен-
тальной работы по формированию профессиональной 
мотивации в процессе обучения в туристском учебном 
заведении, так как профессиональная мотивация на-
чинается с формирования устойчивого положитель-
ного отношения к потенциальной профессиональной 
деятельности.

Студентам было предложено определить наиболее 
важные параметры в выборе будущей профессии. В 
качестве этих приоритетов нами были указаны сле-
дующие: профессия – одна из важнейших в обществе; 
профессия дает возможность заниматься любимым 
делом; работа требует творчества; профессия дает воз-
можность работать на престижном предприятии; ра-
бота не вызывает физического переутомления; работа 
не вызывает нервного переутомления; дает высокий 
заработок; возможность самосовершенствоваться; 
работа соответствует моим способностям; работа дает 
гарантию стабильного дохода; работа соответствует 
моему характеру; работа поможет продвинуться по со-
циальной лестнице. Кроме того, указывался перечень 
позиций, которые не привлекают студентов в их буду-
щей профессии. 

Студенты имеют достаточно ясное представление 
о будущей специальности, в выбранной профессии 
их привлекает возможность работать на престижном 
предприятии, что обеспечивает высокий заработок и 
карьерный рост, а также возможность заниматься лю-
бимым делом, работать творчески, что соответствует 
их способностям и характеру, возможность реализо-
вать себя. В профессиональной деятельности студенты 
ценят общение с большим количеством людей, воз-
можность побывать во многих странах, изучить жизнь 
людей за рубежом. Будущие специалисты туристской 
индустрии представляют сложности, которые сопро-
вождают профессиональную деятельность: отсутствие 
гарантий стабильного дохода; нервное и физическое 
переутомление, которое вызывает будущая работа; 
большая конкуренция в сфере туризма, осложняющая 
деятельность туристских предприятий и их сотрудни-
ков; зависимость результатов деятельности турпред-
приятий от факторов внешней среды. 

С целью выяснения уровня значимости мотивов 
студентам предлагался ряд мотивов получения про-
фессии с оценочной шкалой по данным мотивам. Сум-
мирование оценок мотивов составило общую оценку 
выявляемой картины профессиональной мотивации.

Мотивы были поделены на шесть групп: собствен-
но профессиональные мотивы, мотивы профессио-
нального развития и карьерного роста, познаватель-
ные мотивы, мотивы материального благополучия, 
самореализации, социальные мотивы. 

Данные исследования говорят о том, что в структу-
ре профессиональной мотивации будущих специали-
стов туризма превалируют группы мотивов матери-
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ального благополучия, профессионального развития и 
карьерного роста, самореализации.

Среди единичных мотивов выбор студентами лишь 
нескольких мотивов кажется безусловным и отме-
чен оценками «очень сильно значимый мотив» либо 
«сильно значимый мотив». Это мотивы – «желание 
стать высококвалифицированным специалистом-
менеджером», «желание получать высокий доход», 
«желание получить диплом», «стремление стать чело-
веком, достойным уважения», «стремление путеше-
ствовать по миру», «стремление всегда и во всем доби-
ваться успеха».

Ни одна группа мотивов по балльным показателям 
не может считаться группой сильно значимых моти-
вов. Группой средне значимых мотивов является груп-
па мотивов материального благополучия, прагматиче-
ских мотивов (другое название, которое встречается у 
специалистов, – утилитарные мотивы). Также группой 
средне значимых мотивов является группа мотивов 
профессионального развития и карьерного роста. Вы-
бор мотивов, относящихся к данной группе, студенты 
не подвергали сомнению. Сюда отнесены следующие 
мотивы: «желание расширить круг профессионально-
го общения», «желание добраться до вершин карьер-
ной лестницы», «желание повысить свой профессио-
нальный статус» и т.д.

Мотивы самореализации, собственно профессио-
нальные мотивы и познавательные мотивы имеют сла-
бую степень влияния и значимости. 

Социальные мотивы выбирались студентами по 
позиции «очень слабое влияние мотива».

Таким образом, эти данные отличаются от итогов 
исследований, проведенных другими учеными, на-
пример, О.В. Виштак, Р.К. Малинаускасом, М. Рого-
вым. В их работах традиционно подчеркивается, что 
в профессиональной мотивации доминируют группы 
познавательных мотивов и мотивов достижения. Та-
кую динамику мотивов можно объяснить тем, что обу-
чение в высшем учебном заведении в первую очередь 
призвано решать потребность молодых людей в про-
фессиональном самоопределении, поэтому данные 
мотивы чаще всего выступают как смыслообразую-
щие, доминирующие. Довольно сильно влияние моти-
вов развития личности [2; 3; 4]. 

Наше исследование показывает, что в числе доми-
нирующих выделяются группы мотивов материального 
благополучия, профессионального развития и карьер-
ного роста, которые превосходят группы познаватель-
ных мотивов и собственно профессиональных мотивов. 
Группа социальных мотивов практически не имеет зна-
чения для профессиональной мотивации студентов. 

Важной частью нашего исследования стало выяв-
ление умений будущих профессиональных менедже-
ров туризма реализовывать свои профессиональные 
функции. Испытуемым был предложен тест, который 
включает проблемные ситуации, возникающие в дея-
тельности менеджера туристской сферы.

У 65% опрошенных студентов сформированы уме-
ния в сфере реализации туристского продукта. Сту-
денты выбирают активную тактику продаж, т.е. верное 
профессиональное поведение менеджера, заключаю-

щееся в его активной позиции реализатора туристских 
продуктов и услуг. 90% опрошенных студентов высоко 
ценят соблюдение трудовой дисциплины и профессио-
нальной этики сотрудника туристского агентства; 35% 
будут разрешать любые профессиональные ситуации в 
рамках соблюдения норм и правил работы сотрудника 
турагентства.

Будущие менеджеры туристской сферы умеют ре-
шать нестандартные задачи, особенно в том случае, 
когда речь идет о заявках туристов. Они не останут-
ся равнодушными к проблемам путешественников 
и одновременно не упустят возможность принести 
турфирме прибыль, ибо выполненная заявка – вклад 
менеджера в бюджет фирмы. 42% испытуемых готовы 
принять ответственность на себя в сложной для пред-
приятия ситуации. 

Половина студентов проявили свое неумение ре-
шать проблемные профессиональные ситуации кон-
структивно, могут спокойно отказать в профессио-
нальной помощи туристу. А ведь отказ менеджера ту-
ризма клиенту в просьбе о помощи может испортить 
репутацию фирмы, так как именно менеджер пред-
ставляет лицо фирмы. 

У 68% студентов присутствуют организаторские 
умения, треть опрошенных готовы ради общего дела 
и выгоды предприятия не только организовать других 
людей на выполнение работы, но и взять на себя ее 
большую часть.

Важным для студентов является изучение при тру-
доустройстве особенностей работы предприятия и кол-
лектива, функциональных обязанностей. Для начала 
карьеры это необходимо. 24% студентов не согласны 
с такой позицией. Такой настрой может осложнить 
адаптацию в коллективе, вызвать полное равнодушие 
или неприязнь коллег.

Умение работать в коллективе, принимать его нор-
мы проявили меньше половины опрошенных студен-
тов. Они не умеют разрешать конфликтные ситуации в 
коллективе, не осознают, что отказ от взаимовыручки 
и взаимопомощи может разрушить благоприятную ат-
мосферу в коллективе.

Таким образом, студентами недостаточно усвоены 
умения и навыки, необходимые для осуществления 
будущей профессиональной деятельности в сфере ту-
ризма. В рамках учебного процесса, производствен-
ных практик и стажировок, образовательных туров не-
обходимо делать основной акцент на развитие профес-
сиональных умений и навыков студентов туристского 
учебного заведения.

Кроме того, система обучения должна быть тако-
вой, чтобы успешно решать задачу развития в первую 
очередь познавательных и собственно профессиональ-
ных мотивов в структуре профессиональной мотива-
ции студентов. Именно эти группы мотивов побужда-
ют студентов успешно учиться, осваивать профессию 
и в конечном итоге как можно лучше подготовиться к 
профессиональной деятельности.
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Повышение качества образования, являющееся 
приоритетным направлением государственной по-
литики в современных условиях, требует совершен-
ствования системы проверки знаний обучающихся. 
В настоящее время повсеместное распространение 
получили системы оценки знаний с помощью тестов. 
Педагогические тесты позволяют не только заметно 
улучшить образовательный процесс, но и снизить за-
траты на проверку знаний, позволяют выявить инди-
видуальный темп обучения, пробелы в текущей и ито-
говой подготовке [1].

Принято выделять две основные формы тестовых 
заданий – задания закрытой формы, когда тестируе-
мым предлагается выбрать один правильный вариант 
из нескольких, и задания открытой формы, когда ответ 
конструируется, набирается или формируется самим 
испытуемым. Считается, что правильное выполнение 
заданий открытой формы является более качественным 
показателем знаний и умений обучающихся [1]. Это об-
стоятельство и определило наше решение по выбору 
формы тестовых заданий в пользу открытой для оцен-
ки уровня и качества компетенций у медицинских 
оптиков – студентов колледжа и специалистов, заня-
тых в сфере оптической коррекции зрения (специаль-
ность 060111 «Медицинская оптика»). 

Следует отметить, что в 2007 г. колледж принял 
участие и победил в конкурсе инновационных образо-
вательных программ для государственной поддержки 
образовательных учреждений НПО и СПО, что по-
зволило в течение 2007–2008 гг. качественно улучшить 
учебно-материальную базу и методическое обеспече-
ние учебного процесса. В связи с ожидаемым вслед-
ствие этого повышением уровня профессиональной 
подготовки обучающихся встал вопрос о критериях 
его оценки и выборе соответствующего инструмента.

Оптимальным для решения этой задачи, с нашей 
точки зрения, является компетентностный подход, 
основанный на открытой форме тестовых заданий. Мы 
исходим из того, что на базе усвоенных в определен-
ной области деятельности знаний и опыта у специали-
ста формируется комплекс конкретных компетенций. 

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛьНыХ КОМПЕТЕНцИй
СТУДЕНТОВ И СПЕцИАЛИСТОВ МЕДИцИНСКОй ОПТИКИ

МЕТОДОМ КОМПьЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИя

И.П. Миннуллин, А.И. Ходаков,
Т.В. Сашнева, Н.Ю. Керник, В.Б. Батракова,
В.В. Антонова, И.К. Ильясов 
(Санкт-Петербургский
медико-технический колледж ФМБА России)

Профессиональные компетенции – это готовность и 
способность работника на основе сознательно усвоен-
ных знаний, умений, приобретенного опыта, всех сво-
их внутренних ресурсов самостоятельно анализиро-
вать и практически решать значимые профессиональ-
ные проблемы, типичные производственные задачи 
и проблемные ситуации. Для конкретной категории 
специалистов может быть определен набор ведущих 
компетенций, который в совокупности отражает про-
филь его компетентности и условно может выражаться 
следующей формулой:

ПК = К1, К2, К3, К4, ….Кi, 
где К� – профессиональная компетенция работника.

В этой связи и профессиональную подготовку спе-
циалиста предлагается рассматривать прежде всего 
как процесс целенаправленного формирования его 
профессиональных компетенций. Приобретаемые по 
отдельным учебным дисциплинам знания и умения 
структурируются и оформляются в виде значимых 
профессиональных компетенций, между которыми 
устанавливаются сложные функциональные взаимо-
связи.

Проведенный анализ особенностей производствен-
ной деятельности специалистов медицинской оптики, 
соотнесение его с содержанием профессионального и 
образовательного стандартов позволили нам выделить 
десять компетенций, которые в последующем были 
использованы для оценки специалистов медицинской 
оптики.

Медицинская компетенция.1. 
Специально-техническая компетенция.2. 
Производственная компетенция.3. 
Технологическая компетенция.4. 
Инструментальная компетенция.5. 
Операционная компетенция.6. 
Социально-психологическая компетенция.7. 
Управленческая компетенция.8. 
Коммерческая компетенция.9. 
Экономическая компетенция.10. 

Вышеприведенные компетенции отражают разные 
аспекты профессиональной деятельности специали-


