Уважаемые участники конференции!
Разрешите представить проект моего учебного исследования по
теме: Получение знаний о профессии «менеджер» как основа выбора
профессионального образовательного маршрута.
Актуальность исследования обусловлена следующими факторами.
В плане социальной значимости: это необходимость выбора
профессии, так как все выпускники должны принимать решение о
будущей профессии.
Личностная значимость работы заключается в моей личной
потребности узнать о профессии «менеджер», так как в мои планы
входит получение профессии «менеджер».
Однако мною выявлено противоречие между намерением
получить эту профессию и отсутствием информации о ней.
Данное противоречие диктует проблему, которая заключается в
отсутствии информации о профессии «менеджер», и, как следствие, я
не уверена в том, насколько мой выбор будет правильным.
Таким образом, объектом исследования является менеджмент
как область профессиональной деятельности, а предметом - профессия
«менеджер».
Цель
исследования: узнать о профессии «менеджер» для
принятия решения о дальнейшем профессиональном образовании.
Я выдвигаю гипотезу, а именно, знание о профессии помогает в
выборе профессии.
С учётом гипотезы для достижения цели определены следующие
задачи:
1. Теоретическая: изучить теоретические источники по теме
исследования.
2. Практическая: провести практическое исследование по
выявлению особенностей профессии «менеджер».
3. Творческая: разработать рекомендации для старшеклассников
по выбору профессии.
В процессе исследования планируется получить следующие
результаты:
1. Будет изучено 10-12 теоретических источников по теме
исследования.
2.
Будет
проведено
интервью
с
руководителями
(профессионалами).
3. Будет проведена самодиагностика личных интересов и
склонностей, психологических способностей.

4.Будут разработаны рекомендации для старшеклассников по
выбору профессии.
Будут использованы теоретические и практические методы, а
именно:
•
изучение теоретических источников, сравнение, анализ,
определение понятий.
•
социальный
опрос(интервью),
психологическая
самодиагностика.
Результаты исследования будут представлены в двух разделах.
Первый раздел будет посвящён
теоретическим основам
проблемы исследования. Здесь в процессе изучения литературы будут
рассмотрены:
1.1. Менеджмент как область профессиональной деятельности.
1.2. Профессиональные качества менеджера.
Во втором разделе будут представлены результаты практического
исследования, посвящённого основам выбора профессии, которые
будут включать:
Результаты интервью с руководителями-профессионалами и
самодиагностики
(личных
психологических
особенностей,
профессиональных склонностей).
В этом же разделе будут представлены рекомендации
старшеклассникам о том, как узнать о профессии и соответствии этой
профессии, чтобы не ошибиться в выборе профессионального
образовательного маршрута.
Разрешите завершить моё выступление. Благодарю за внимание.

