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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА LOTS ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Иващенко С.А.,доц.,к.э.н., Мазаева Е.Е.,Полицарнова А.Н.

Будущему выпускнику вуза необходимо планировать свое будущее и формировать

жизненную стратегию. Существует методика формирования стратегического плана жизни

на основе SWOT-анализа с учетом сильных и слабых сторон личности [1 ]. В работе

показано применение другой методики для решения этой задачи.

Метод LOTS включает детальное, последовательное обсуждение ряда проблем

бизнеса на различных уровнях и различной степени сложности.

Для выработки позиции студента старшего курса вуза применим данный метод LOTS.

Результаты приведены в таблице 1 .

Таблица 1 – Метод Lots для выработки позиции студента старшего курса

Уровень Результаты анализа по методу LOTS

существующее

положение
безработный и неопытный студент старшего курса вуза

стратегия
личностный и духовный рост, выражающийся в карьере

и успешной деятельности в интересной,

привлекательной для студента области, в которой он

является востребованным профессионалом, мастером

своего дела, лучшим из лучших специалистов;

долгосрочные цели
свободное владение иностранными языками,

высокий уровень компетенций, навыков, способностей,

большой опыт в области рабочей деятельности,

относительная финансовая независимость;

краткосрочные цели
изучение иностранных языков, постоянное

самосовершенствование, поиск приемлемого рабочего

места для практики и стажировки,

выбор области специализации,

выбор подходящих компаний,

выбор места работы (города, страны),

расстановка приоритетов,

своевременное качественное выполнение заданий на

практике и/или стажировке,

повышение самооценки как специалиста;

методы и объекты

анализа

методы эффективного изучения языков, системный

анализ и методы принятия решений для выбора места

работы, компаний (Парето, Саати, Кемени-Снелла,

взвешенные оценки и др.), методы планирования;
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Продолжение Таблицы 1

С помощью метода LOTS возможна выработка позиции, которая позволит студенту

старшего курса правильно строить свои взаимоотношения с внешним миром и достигать

свои цели.
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кадровый потенциал
личные качества, профессиональные навыки,

способности, личностные и физические недостатки,

предпочтения, личные интересы, творческие

способности, требования к себе;

планы развития
график самостоятельных занятий иностранным языком,

планы чтения веб-ресурсов и литературы по теме

специальности, график практики и/или стажировки,

план достижения целей;

организация

менеджмента

личный самоконтроль (тренировка ответственности,

целеустремленности, силы воли), самопоощрения

(отдых, подарки), самомотивация (заключение договора

с самим собой, напоминание о привлекательности и

смысле достигнутых целей), самоштрафование (отказ в

приобретении чего-либо, лишение выходного дня,

дополнительные нагрузки и др.);

отчетность
ведение записей в ежедневнике, блокноте; установка

напоминаний; фиксирование всех расчетов, выборов,

действий, заметок, результатов принятых решений и

действий;




