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профильного образования. С выбранными группами университета было проведено анкетирование, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня среднее общее образование направлено на формирование и проявление 
творческих способностей, креативности, а также навыков и способностей самостоятель-
ной деятельности у учеников. Это необходимо для того, чтобы бывший школьник мог бы 
найти и реализовать себя в социальной жизни. Главная проблема состоит в том, что необ-
ходимо научить тому, что еще не реализовано в обществе. Современные школьники – пер-
вопроходцы в современном мире. 

Создание и реализация концепций преподавания общеобразовательных предметов 
направлено на организацию обучения в связи с создавшейся необходимостью. 

Профильное обучение – это процесс дифференциации и индивидуализации обуче-
ния, позволяющий более полно учитывать интересы школьников. Цель профильной школы 
третьей ступени (в отличие от основной школы) – подготовка учащихся к продолжению 
образования в вузе. Основным толчком к созданию профильных классов послужили раз-
личия в требованиях к выпускникам школы, предъявляемые внешней системой: учрежде-
ниями профессионального образования, производством, обществом [2]. 

ФГОС среднего общего образования предусматривает пять профилей: естественно-
научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. 
Краснодарский инженерно-технологический колледж предлагает получение профессио-
нального образования по технологическому профилю. В 10 классе большая часть школь-
ников имеет предпочтения в профильном направлении, поэтому в дальнейшем у них не 
возникает больших проблем с выбором учебного заведения. Колледж дает возможность не 
только получить образования по желаемому направлению, но и применять на практике 
свои знания раньше студентов вузов. Желающие более глубже погрузиться в специаль-
ность после окончания колледжа поступают в Кубанский государственный технологиче-
ский университет не только по той же специальности, по которой они уже получили обра-
зование, но и на другие специальности. 

МЕТОДИКА 

На базе ВПО Кубанского государственного технологического университета создан 
Краснодарский инженерно-технологический колледж. В колледже обучаются студенты на 
только имеющие основное общее образование, но и среднее общее. В колледже было про-
ведено исследование в виде анкетирования. Данный вид исследования был выбран в связи 
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с тем, что для реализации необходимы минимальные затраты времени для сбора и систе-
матизации данных. Необходимость в исследовании возникла для создания эффективной 
программы ранней профилизации и преемственности со школой.  

В сложившихся условиях необходим поиск новых подходов к решению задач подго-
товки специалистов, соответствующих современным требованиям, а это возможно при 
условии модернизации содержания и технологий образования через ориентацию их на про-
явления разнообразных процессов, среди которых особое место принадлежит самооргани-
зации личности, являющемуся необходимым условием развития человека [1]. 

В процессе исследования приняли участие студенты 2-х курсов, так как они закон-
чили 11 класс и должны обладать информацией о профильном обучении. В группе 25 обу-
чающихся. В анкетировании приняли участие все студенты представленных групп. Отсут-
ствующие на момент анкетирования заполнили анкеты позже. Результаты приводятся в 
таблице 1. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Перед исследованием стоял вопрос о содержании, формировании, преемственности 
и реализации программы профильного обучения. 
Таблица 1 – Результаты анкетирования 
№ 
п/п 

Вопрос Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

1 
Обладаете ли Вы какой-либо информацией о профильном 
обучении? 

25 0 0 

2 Учились ли Вы профильном классе? 25 0 0 

3 
Помогло ли Вам обучение в профильном классе в поступлении 
в колледж? 

23 0 2 

4 
Знаете ли Вы отличие учебной программы профильного класса 
от других? 

23 0 2 

5 
Считаете ли Вы, что информация о профильных классах 
необходима для распространения? 

21 0 4 

6 
Является ли, по Вашему мнению, обучение в профильном 
классе необходимой для дальнейшего получения образования? 

25 0 0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно проведенному анкетированию и анализу материалов можно сделать неко-
торые выводы. Ожидались результаты, по которым станет понятно, работает ли программа 
профильного обучения, существует ли преемственность в работе с обучающимися. Анке-
тирование показало, что бывшие школьники имеют представление о содержании учебного 
процесса. Все студенты обладают информацией о профильном обучении, что говорит о 
продуктивной работе образовательных учреждений. Опрошенные студенты также все учи-
лись в профильных классах, что демонстрирует осознанный выбор в получении образова-
ния. Поступление в колледж – это первая ступень в получении профессии, возможность в 
дальнейшем работая, углублять свои знания при поступлении в ВУЗ. 

При опросе выяснилось, что только двое опрошенных не знают разницы обучения 
профильного класса и обычного. Но допускается вариант, что они не поняли вопроса, так 
как ранее они ответили, что обладают информацией о профильных классах. 100% опро-
шенных студентов показали, что информация должна быть в более широком масштабе и 
доступна всем для полного понимания. На основании материалов анкетирования можно 
говорить о том, что работа в школах поставлена четко и имеет свои результаты. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация программы профильного обу-
чения в образовательных учреждениях реализуется успешно. Существует преемствен-
ность в пропаганде и реализации данной программы. В школе учащиеся получают первую 
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информацию, что помогает им определить с выбором профессии в будущем. В высшей 
школе обучающиеся могут расширить свои знания и навыки, а также применить их в об-
щественной жизни. В Краснодарском инженерно-технологическом колледже студенты мо-
гут более предметно изучить свои выбранные профессии. А создание плана мероприятий 
в колледже по организации различных мастер-классов, открытых уроков, семинаров, по-
служит реализацией концепции профильного обучения, так как это возможно не только 
через урочную деятельность, но также и внеурочную и разнообразные виды исследова-
тельской деятельности. 
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