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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Преподаватель: Дубаков Сергей Григорьевич 

Тема: Формирование деловых качеств личности 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Период адаптации 

2. Условие успешного прохождения испытательного срока 

1. Познавательная активность – это… 

2. К условиям, сказывающимся на формировании личности студентов, относятся… 

3. Охарактеризуйте три основные группы условий успешного формирования 

личности студента. 

4. Опишите основные критерии познавательной активности. 

5. Опишите основные пути активизации познавательной активности студентов. 

6. Укажите стадии профессионального становления личности. 

7. Перечислите методы, с помощью которых можно формировать профессионально 

важные качества у студента. 

Профессиональная направленность студентов и пути ее формирования 

Наиважнейшей задачей высшей школы является формирование профессиональной 

направленности и самосознания у студентов. 

За время обучения в высшей школе под влиянием преподавания общеобразовательных, 

специальных и других дисциплин, участия в общественной жизни у студентов развивается 

и формируется профессиональная направленность личности, то есть личная 

устремленность применить свои знания, опыт, способности в области избранной 

профессии. 

По мнению Е.А. Климова профессиональная направленность– сложная черта личности, 

отличающаясянетолькоположительнымотношениемкопределеннымпрофессиям, но и 

активным желанием трудиться в той или иной профессии. 

Профессиональная направленность является: 
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• интегративным понятием, характеризующим целостность личности; 

• соотносится с мотивационной сферой личности – потребностями, интересами, 

идеалами, убеждениями. 

• главным механизмом формирования направленности личности является воспитание 

[5]. 

Интерес к будущей профессии как ведущий мотив профессиональной направленности 

может характеризоваться различной степенью интенсивности, действенности, 

устойчивости. 

Дмитриенко Т.В. выделяет три уровня в развитии интереса: 

• наблюдательно-пассивный; 

• действенный; 

• устойчиво-действенный. 

Под полнотой профессиональной направленности понимается разнообразие мотивов 

предпочтения определенной профессии. Избирательное отношение к будущей профессии 

чаще всего начинается с возникновения частных мотивов, связанных с отдельными 

сторонами содержания избранной деятельности, или с процессом деятельности, или с 

какими-либо внешними атрибутами профессии. При определенных условиях значимыми 

для личности могут стать многие другие, связанные с профессией факторы: ее творческие 

возможности, перспективы профессионального роста, престиж профессии, ее 

общественная значимость, материальные, условия труда, ее соответствие привычкам, 

особенностям характера и т.п. 

Чем полнее профессиональная направленность, тем более многосторонний смысл имеет 

для личности выбор данного вида деятельности, тем разностороннее удовлетворение, 

получаемое от реализации данного намерения. 

Мотивы, лежащие в основе профессиональной направленности, неоднородны по 

происхождению, по характеру связи с профессией: 

• мотивы профессиональных интересов и склонностей студента. Значение данных 

мотивов, в том, что они образуют процессуальную мотивацию деятельности, 

наполняют личностным смыслом то, что составляет основное, объективно значимое 

содержание деятельности; 

• мотивы престижа, общественной значимости профессии - связана в своем 

происхождении с отражением некоторых особенностей профессии в общественном 

сознании; 

• мотивы самоутверждения - выражают ранее сложившиеся потребности личности; 

• мотивы, выражающие особенности самосознания личности в условиях 

взаимодействия с профессией (убежденность в собственной пригодности, в 

обладании достаточным творческим потенциалом и т. п.); 

• мотивы, выражающие заинтересованность человека во внешних, несущественных 

атрибутах профессии. 

Система мотивов, образующих профессиональную направленность, строится по 

иерархическому принципу. Основной личностный смысл овладения определенной 

профессией зависит от мотива, занимающего в этой системе доминирующее положение. 

Для содержательно-личностной характеристики профессиональной направленности 

необходимо определение ее уровня. Под уровнем профессиональной направленности 

понимается степень соответствия ведущего мотива объективному содержанию профессии. 



При высоком уровне — близким и нужным человеку является наиболее существенное в 

данной деятельности то, что составляет ее основное содержание, то, в чем состоит ее 

объективное значение. При низком уровне направленности ведущий мотив выражает 

потребность не столько в самой деятельности, сколько в различных, связанных с нею 

обстоятельствах. Основным показателем уровня является содержательность и глубина 

профессионального интереса с учетом его положения в системе мотивов, образующих 

профессиональную направленность. 

Без достаточно высокого уровня профессиональной направленности невозможно 

оптимальное взаимодействие между человеком и избираемым им трудом. Лишь при таком 

условии можно прогнозировать успешное развитие творческих и нравственных сил 

личности в процессе самостоятельного труда. Высокий уровень профессиональной 

направленности — это та качественная особенность структуры мотивов личности, которая 

выражает единство интересов общества и личности в сфере профессионального 

самоопределения. 

Итак, в профессиональной направленности личности выражаются положительное 

отношение к профессии, склонность и интерес к ней, желание совершенствовать свою 

подготовку, удовлетворять материальные и духовные потребности, занимаясь трудом в 

области своей профессии. Профессиональная направленность предполагает понимание и 

внутреннее принятие целей и задач профессиональной, деятельности, относящиеся к ней 

интересы, идеалы, установки, убеждения, взгляды. Все эти черты и компоненты 

профессиональной направленности служат показателями уровня ее развития и 

сформированности у студентов, характеризуются устойчивостью (неустойчивостью), 

доминированием общественных или узколичных мотивов, далекой или близкой 

перспективой. 

Формировать профессиональную направленность у студентов — это значит укреплять у 

них положительное отношение к будущей профессии, интерес, склонности и способности 

к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания вуза, 

удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, постоянно занимаясь 

избранным видом профессионального труда, развивать идеалы, взгляды, убеждения, 

престиж профессии в собственных глазах. 

В процессе развития профессиональной направленности студент проходит ряд ступеней: 

1) учащийся внешне принимает решение освоить конкретную профессию, имея 

эмоциональный настрой, эпизодический, ситуационный интерес, предметную установку, 

некоторые трудовые привычки, однако у него нет самостоятельности и инициативности; 

2) имеет фиксированную установку на профессию и более устойчивые интересы; у него 

проявляются склонности, однако больше его интересуют практические стороны учебного 

материала; сформировавшаяся цель дает общее направление учебно-производственной 

деятельности, у него проявляется чувство уверенности в себе, самостоятельность, 

формируется чувство ответственности; 

3) имеет твердую установку на профессию, устойчивый интерес и склонность к ней, 

проявляет особую увлеченность, как практической, так и теоретической стороной учебного 

материала, идет самоутверждение личности через профессиональный труд; 

4) страстное увлечение своей профессией, человек и дело сливаются в единое целое, 

направленность формируется при наличии больших способностей к избранной профессии, 

ярко» выраженных склонностей и призваний, отмечается высокое профессиональное 

мастерство и наличие профессионального идеала при твердых убеждениях в личной и 

общественной значимости своей профессии[10]. 



Положительные изменения в содержании профессиональной направленности проявляются 

в том, что крепнут мотивы, связанные с будущей профессией: стремление хорошо 

выполнять свои деловые обязанности, показать себя знающим, умелым специалистом, 

растут притязания успешнее решать сложные учебные вопросы, задачи, усиливается 

чувство ответственности, желание добиться успеха на работе. 

Встречаются случаи и регресса профессиональной направленности (под влиянием 

неожиданных трудностей в обучении и других причин). Снижается ее общественный 

уровень, ослабевают деловые мотивы, с которыми пришел студент в высшее учебное 

заведение. 

Недостатки профессионального воспитания в ВУЗе: 

• молодой специалист не относится к профессии как к социальной ценности; 

• молодой человек испытывает чувство неудовлетворенности, не проявляет интереса 

к работе; 

• процесс адаптации молодого специалиста в производственном коллективе довольно 

продолжителен (3-4 года); 

• отсутствие интереса к профессии снижает уровень организаторских навыков, 

инициативность, деловитость, оперативность, умение работать с людьми и т.д. [3]. 

Проблема формирования профессиональной мотивации студентов в высшей 

школе. Часто преподаватели высшей школы сталкиваются с низкой мотивированностью 

студентов первого курса на овладение профессией, низкой культурой студентов, а подчас и 

просто невысоким образовательным уровнем вчерашних школьников. Не меньшую 

проблему составляют здесь и кризисы профессионального развития, которые в реальности 

фиксируются на ранних этапах овладения профессией. Можно четко выделить основные 

критические моменты в профессиональном обучении. 

Кризис первого курса – закладывается в начале профессионального образования. 

Вчерашний школьник, привыкший к директивным формам педагогического воздействия и 

тотальному контролю, попадает в гораздо более мягкие условия, где никто не следит за 

посещением им занятий и его успеваемостью так, как это происходило в школе, никто не 

информирует родителей о его успехах, отсутствует дневник, меньше выражен текущий 

контроль успеваемости и т.д. и т.п. В этой ситуации у многих студентов возникает ложное 

ощущение покоя, расслабленности, легкости обучения в вузе по сравнению со школой. Это 

состояние отчасти компенсируется сложностью подачи материала в виде конспектов, 

однако, на момент первого семестра в учебном плане превалируют предметы 

общеобразовательного цикла, что позволяет нивелировать и эту трудность. 

Снижение трудности обучения происходит тем успешнее, чем большее число педагогов 

демонстрирует демократический стиль преподавания и личностно-ориентированный 

подход к обучению. Как это ни странно, но именно такие адекватные и правильные с 

психолого-педагогической точки зрения методы обучения приводят к резкому ухудшению 

ситуации. Кризис первого курса манифестируется в ходе первой сессии, когда возникает 

необходимость подготовить и представить на экзаменах и зачетах весь объем учебного 

материала, требуемый в учебном плане. Именно тогда у многих студентов возникают 

сложности с обучением, которые могут отразиться на их отношении к учебе в вузе и 

профессионализации в целом. Отчасти проблему кризиса первого курса могут снимать 

специально созданные условия обучения и воспитания, дублирующие школьную практику. 

Кризис третьего курса – связан с резким увеличением профилирующих дисциплин в 

учебном плане. Студенты сталкиваются с трудностью понимания профессиональных 

терминов, методологических концепций и глобальностью проблем, рассматриваемых в 

рамках каждого специального предмета. Усугубляется эта проблема резко возрастающими 



требованиями к уровню овладения предметом по сравнению с дисциплинами косвенно 

связанными с профессией, преподаваемыми на более ранних этапах. 

Кризис третьего курса связан с изменением самооценки как личностных, так и 

профессиональных качеств и изменением уровня ситуативной и личностной тревожности. 

В то время как уровень самооценки снижается, уровень тревожности возрастает. И здесь, 

так же как и в предыдущем случае, наибольшая динамика тревожности фиксируется по 

мере приближения сессии. У студентов данный процесс приобретает характер 

переосмысления представлений о профессии и своего места в ней, и для достаточного 

количества обучающихся заканчивается плачевно. Такой студент осознает профессию как 

чрезмерно сложную для собственных способностей, и либо принимает решение о 

прекращении образования, либо, переоценивая свою систему профессиональных 

ценностей, продолжает обучение, но при этом осуществляет своеобразный сдвиг мотивов. 

Постепенно, ведущее место в профессиональном обучении начинает занимать мотивация 

получения диплома, а не мотивация получения профессии. Кризис третьего курса особенно 

осложняется тем, что часто решение об уходе из профессии принимают студенты, 

оцениваемые большинством преподавателей как потенциально хорошие специалисты, 

обладающие всеми необходимыми для оптимальной профессионализации личностными 

качествами. 

Кризис пятого курса – проявляется в резком увеличении тревожности и снижении как 

профессиональной, так и личностной самооценки. Этот кризис достаточно важен, 

поскольку может привести к полной потере мотивации профессионального становления. 

Критическая ситуация здесь связана с двумя основными проблемами. 

Во-первых, студент сталкивается с надвигающейся итоговой аттестацией, задача которой 

оценить уровень и качество усвоения им учебного материала, сформированности 

профессиональных знаний, умений и навыков. Осознание необходимости демонстрировать 

знания, усваиваемые в течение всего обучения в ходе одного экзамена, резко снижают 

самооценку студента. Вновь стремительно растет уровень тревожности, достигая все 

больших величин по мере приближения итоговой аттестации. 

Во-вторых, ситуация усугубляется неотвратимо надвигающейся необходимостью 

принимать ответственные решения связанные с профессиональной деятельностью 

самостоятельно, что также негативно влияет на самооценку и тревожность. И здесь, также 

как и в предыдущем случае, растет риск девальвации профессиональных ценностей и 

сдвига мотивации. 

Условно, можно выразить проблему кризисов профессионального обучения в динамике 

самооценки профессионализма. Если, придя в институт, студент считает, что он 

практически сформированный специалист, которому необходимо освоить исключительно 

практическую сторону профессии, изучить несколько методик, и подкрепить свои 

познания, то к третьему курсу он осознает тот факт, что он ничего не знает, а теоретический 

материал, преподаваемый ему в институте, вместо ответов на имевшиеся вопросы, 

добавляет новые проблемы, о которых он даже и не догадывался. На пятом курсе приходит 

осознание того, что на третьем он еще хорошо разбирался в психике, в то время как сейчас, 

перед необходимостью систематизации материала, полученного в различных дисциплинах, 

возникает ощущение своей полной безграмотности во всех аспектах психологии. 

Студенты, благоприятно пережившие кризисы профессионального обучения становятся 

достойными специалистами, поскольку в имевшем место конфликте мотивов победил 

мотив профессионализации. 

Пути формирования профессиональной направленности у студентов. 



Первое необходимое условие формирования профессиональной направленности состоит в 

возникновении избирательно-положительного отношения человека к профессии или к 

отдельной ее стороне. Речь идет о возникновении субъективного отношения, а не о тех 

объективных связях, которые могут иметь место между человеком и профессией (в том 

числе ее отражение в искусстве, литературе, содержании учебного программного материала 

и т. п.). Зарождение субъективного отношения, разумеется, определяется сложившимися 

объективными отношениями. Однако последние могут не приобрести личностной 

значимости либо вызвать избирательно - отрицательное отношение к отдельным сторонам 

деятельности.Поэтому для формирования профессиональной направленности у студента, 

прежде всего, необходимо разъяснить пользу и перспективы будущей его профессии. 

Применение убеждения для воздействия на процесс осознания целей и значимости 

избранной студентами профессии, ее социального престижа, требований, которые она 

предъявляет к человеку, поможет студенту более адекватно воспринять свою будущую 

профессию и развиваться в нужном направлении. Студента необходимо убеждать в 

возможностях овладения профессией, внушать уверенность в перспективности будущей 

работы, показывать производственные и эстетические стороны профессии, ее творческий 

характер и т.п. 

Другой путь формирования профессиональной направленности – этоорганизация 

деятельности, учебы, общественной работы студентов с учетом требований их будущей 

профессиональной деятельности.Профессиональная направленность приобретает нужные 

черты именно в деятельности, которая по содержанию и условиям своего осуществления 

психологически и фактически приближена к деятельности специалиста после окончания 

вуза. Речь идет о моделировании профессионального труда (его задач, стиля, способов, 

мотивов и т. д.), создании условий, при которых студенты на основе полученных знаний, 

опыта, качеств упражняются в успешном выполнении функций специалистов по профилю 

своего вуза. 

Большую роль в укреплении профессиональной направленности студентов играет 

их участие в научной работе. 

Важно на протяжении обучения в вузе сформировать положительный и адекватный образ 

будущей профессии. Образ профессии обладает сильным мотивационным значением, его 

сформированность характеризует степень интериоризации данного содержания студентом 

и, следовательно, возможность сознательного отношения к нему и его побудительную силу. 

Таким образом, развитие образа профессии становится способом развития системы 

внутренней детерминации отношения к будущей деятельности. Формирование образа 

профессии у студентов включает в себя процессы наполнения личностным смыслом 

определенных объективных свойств, характеризующих род занятий, которые обретают 

внутреннее значение для студентов. 

Итак, формирование профессиональных интересов в условиях вуза обычно достигается 

путем разъяснения целей и значений избранной профессии, привлечения студентов к 

изготовлению пособий по предмету, углубленного изучения теоретических вопросов, на 

стажировках, практических занятиях, работ в лабораториях и т. д. 

Этапы закрепления в деятельности профессиональной направленности студентов: 

1. Предстоящая деятельность и предполагаемый результат, определенные 

преподавателем через цели обучения, преломляются в сознании студента, в 

результате чего опредмечивается его собственная потребность в овладении 

профессиональной деятельностью – актуализируются мотивы и ценностные 

ориентации (или их совокупность). 

2. Под влиянием потребности и актуализированных мотивов предстоящей 

деятельности у студентов конструируется цель профессиональной деятельности 



будущего специалиста, учитывающая актуальные ценностные ориентиры. 

Соотнесение собственной цели деятельности с мотивами профессиональной 

деятельности приводит к оценке ее значимости и образованию личностного смысла 

деятельности. На этом этапе преподавателю вуза целесообразно специально 

выделить часть методических занятий в ходе обучения, чтобы в результате такого 

соотнесения у студента образовался личностный смысл овладения 

профессиональной деятельностью. 

3. Конструирование будущей профессиональной деятельности студента выражается в 

выработке целей конкретных педагогических действий, установлении их 

соподчиненности, определении на этой основе последовательности выполнения 

действий, уточнении содержания и способов реализации. Преподаватель помогает 

студентам в конструировании деятельности, адекватной уровню их 

профессиональной компетентности, индивидуализируя взаимодействие с ними в 

процессе обучения. 

4. Реализация замысла осуществляется путем применения средств, необходимых для 

достижения цели подготовки специалиста. В ходе деятельности проявляются 

мотивы, направляющие и регулирующие ее. Промежуточные результаты 

сопоставляются с целями действий, а последние - с целями деятельности до их 

воплощения в запланированный результат. В учебном процессе преподаватель 

организует взаимодействие со студентами и студентов между собой во время 

учебных занятий, отражает ход взаимодействия будущего специалиста с 

потребителями услуг. В каждом случае выделяются стороны деятельности 

студентов, в которых скрыты потенциальные возможности стабилизации основных 

компонентов профессиональной компетентности с тем, чтобы акцентировать на них 

внимание при анализе достижений и учитывать при выполнении последующей 

системы заданий. 

5. Во время анализа оценивается объективная и субъективная значимость и 

модальность хода учебно-профессиональной деятельности студента и полученного 

результата путем его соотнесения с двумя целями: заданной и принятой.При 

соответствии полученного субъективного результата и его модальности принятой 

цели достигаются стабилизация компонентов профессиональной компетентности и 

направленности. Преподавателю необходимо периодически их актуализировать в 

системе решаемых педагогических задач. При несоответствии полученного 

субъективного результата и его модальности принятой цели идет поиск причин 

этого явления. Они могут заключаться в искаженном отражении студентами 

содержания компонентов профессиональной деятельности, а также в не учете 

преподавателем их параметров на всех этапах реализации деятельности 

преподавания и учения. 

Устранение этих причин достигается в первом случае уточнением и более глубоким 

пониманием студентами содержания профессиональной компетентности путем 

побуждения будущих специалистов к саморефлексии; во втором случае - выполнением 

преподавателем требований индивидуально-групповой дифференциации деятельности 

студентов с учетом сформированности профессиональной компетентности. 

Механизм стабилизации сопряжен и взаимно связан с механизмом дополнения, который 

начинает функционировать параллельно с его четвертым и пятым звеньями. Под 

механизмом дополнения понимается взращивание профессиональной направленности и 

умений. Этот механизм применяется в случаях: 

- когда преподаватель разрабатывает задания, профессиональная значимость которых 

велика, но учет содержания профессиональной компетентности студентов показывает, что 

их потенциальное выполнение актуально не обеспечено. В этом случае преподаватель 



превращает их в составную часть других заданий, выполнение которых имеет актуальную 

основу, применяя целенаправленно механизм дополнения; 

- когда в ходе деятельности получен незапланированный профессионально значимый 

результат. В этом случае преподаватель импровизированно применяет механизм 

дополнения. 

Применение механизма дополнения приводит к формированию профессиональной 

компетентности и, соответственно, к ее трансформации. Действие этого механизма 

выражается в переоценке направленности деятельности студентов и следующим за этим 

изменением их профессиональных умений, что приводит в конечном итоге к 

формированию профессиональной компетентности. 

Таким образом, использование вышеописанных механизмов в практике преподавания 

учебно-профессиональных дисциплин в вузе будет способствовать созданию психолого-

педагогических условий, способствующих формированию профессиональной 

компетентности, а также профессионально значимой направленности деятельности 

студентов. 

Следует отметить, что хотя яркие впечатления и новизна фактов, обстановки влияют на 

интерес к профессии, но они не являются главным в его развитии. Более важными являются 

осмысливание значимости занятий, самостоятельная умственная деятельность студентов, 

овладение знаниями. Когда студент испытывает удовлетворение от познания сложного 

материала, решения проблемного вопроса, нахождения решения трудной задачи, у него 

развивается действенный познавательный интерес и интерес к своей профессии. 

Формирование профессиональной направленности зависит также от самовоспитания 

студентами в себе качеств, необходимых для будущей практической работы. Мотивами 

самовоспитания являются профессиональные идеалы, интересы, понимание значения для 

успеха в труде специально развитых личных качеств. Путем приобщения себя к тем видам 

деятельности, в ходе которых вырабатываются желательные качества, а также внутреннего 

противодействия интересам, желаниям, потребностям, которые являются неприемлемыми 

в будущей профессиональной деятельности, студент, на основе чувства ответственности, 

может сам формировать в себе профессиональную направленность. 

Профессионально важные качества– это совокупность индивидуально-психических и 

личностных качеств субъекта, которые необходимы и достаточны для реализации той или 

иной продуктивной деятельности. Кроме собственно психических свойств (индивидуально-

психологических особенностей) отдельные функции профессионально важных качеств 

могут выполнять и некоторые внепсихические свойства субъекта — соматические, 

конституциональные, типологические, нейродинамические и др. 

Для каждой профессии существует перечень своих профессионально-важных качеств, 

описанный в профессиограмме. Профессиограмма — это описание особенностей 

конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального труда и требований, 

которые предъявляются к человеку. Однако есть и те качества, которые должны быть у 

каждого работника. К таким качествам относятся: ответственность, самоконтроль, 

профессиональная самооценка и несколько более специфичных - эмоциональная 

устойчивость, тревожность, отношение к риску и т.д. 

Эмоциональная устойчивость позволяет более эффективно справляться со стрессом, 

уверенно и хладнокровно применять усвоенные навыки, принимать адекватные решения в 

обстановке дефицита времени. Устойчивые к стрессу лица характеризуются как активные, 

неимпульсивные, настойчивые в преодолении трудностей. Противоположно этому 

эмоционально неустойчивые лица эгоцентричны, пессимистичны, раздражительны, 

воспринимают окружающую среду как враждебную и имеют склонность акцентироваться 



на раздражителях, связанных с опасностью. Эмоциональная устойчивость может быть 

обусловлена мотивацией и уровнем притязаний на достижение высоких результатов 

Важную роль в профессиональной деятельности играет самооценка, ее неадекватность 

уменьшает надежность работы в нестандартных условиях, во внезапно возникшей сложной 

обстановке. Самооценка во многом определяет формирование других профессионально 

важных качеств. Так, склонность к риску часто порождается неадекватно завышенной 

самооценкой 

Важным профессиональным качеством является логическое мышление. Логическое 

мышление отражает сформированность логических приемов мышления как совокупности 

действий, направленных на выполнение операций анализа, синтеза, классификации 

понятий, нахождение логических отношений. 

Специалисту любого профиля необходима аутокомпетентность, то есть адекватное 

представление о своих социально-профессиональных характеристиках и владение 

технологиями преодоления профессиональных деструкции. 

Кроме того к комплексу профессионально важных качеств относится глубокий интерес к 

профессиональной деятельности, основанный на осознанном выборе профессии, признание 

ее социальной значимости, ощущение, что именно в этой профессии возможно достижение 

максимальной самореализации. 

Среди собственно личностных свойств в качестве профессионально важного качества часто 

упоминается ответственность. 

Е.А. Климов выделяет «пять основных слагаемых системы профессионально ценных 

качеств»: 

• гражданские качества - идейный моральный облик человека как члена коллектива, 

общества; 

• отношение к труду, профессии, интересы и склонности к данной области 

деятельности; 

• дееспособность, которая образуется качествами, важными во многих и разных видах 

деятельности (широта ума, его глубина, гибкость и др.); 

• единичные, частные, специальные способности. Это такие личные качества, которые 

важны для данной работы, профессии или для относительно узкого их круга; 

• навыки, привычки, знания, опыт. 

А.В. Карпов, разделил профессионально важные качества на 4 основные группы, 

образующие в своей совокупности структуру профессиональной пригодности: 

• абсолютные профессионально важные качества — свойства, необходимые для 

выполнения деятельности как таковой на минимально допустимом или нормативно 

заданном, среднем уровне; 

• относительные профессионально важные качества, определяющие возможность 

достижения субъектом высоких количественных и качественных показателей 

деятельности; 

• мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности. Доказано, 

что высокая мотивация может существенно компенсировать недостаточный уровень 

развития многих иных профессионально важных качеств (но не наоборот); 

• анти-профессионально важные качества: свойства, которые противоречат тому 

или иному виду профессиональной деятельности. Структура профессиональной 

пригодности предполагает минимальный уровень их развития или даже отсутствие. 



В противоположность качествам первых трех групп они коррелируют с параметрами 

деятельности значимо, но отрицательно [4]. 

Во всех видах деятельности принято различать те индивидуальные качества, которые 

отвечают собственно за ее исполнение, и те, которые необходимы для восприятия и приема 

профессионально значимой информации. Поэтому принято говорить о профессионально 

важных качествах исполнения и информационныхпрофессионально важных качествах. 

Для будущих специалистов важнейшим условием формирования профессионально-важных 

качеств является правильно организованная еще в школе, а затем — и в высшей школе 

профессиональная ориентация. Основными направлениями профессиональной ориентации 

являются профессиональная информация, профессиональная консультация, 

профессиональный отбор (подбор), профессиональная адаптация. Каждое из этих 

направлений в той или иной степени предполагает изучение профессионально важных 

свойств личности. 

Профессиональный отбор — это определение степени профессиональной пригодности 

человека к конкретной профессии (рабочему месту) или должности в соответствии с 

нормативными требованиями. Различают четыре аспекта профессионального отбора: 

• медицинский профессиональный отбор производится на основе медицинских 

процедур измерения уровня развития и сформированности организма человека и его 

отдельных функциональных систем. 

• физиологический отбор учитывает конкретное функциональное состояние человека: 

степень его утомляемости и работоспособности, подверженности стрессогенным 

факторам, способности эффективно функционировать в условиях риска, ночных 

смен, информационной неопределенности. 

• педагогический профессиональный отбор направлен на оценку сформированности 

специальных знаний у работника, развитости у него умений и практических 

профессиональных навыков. 

• психологический отбор реализуется при помощи вербальных тестов и опросников, 

аппаратурных методик, личностных проективных тестов, собеседования. Такой 

отбор направлен на выявление и оценку задатков и способностей человека, его 

ценностных ориентаций, профессиональной направленности, мотивации, интересов 

и предпочтений. 

Профессиональный подбор — это предоставление человеку рекомендаций о возможных 

направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 

психологическим, психофизиологическим и физиологическим особенностям, на основе 

результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики. 

Человеку подбирают профессию, профессиональную сферу и те специальности, которые 

более всего соответствуют его индивидуально-психологическим особенностям для 

полноценной реализации своего потенциала в трудовой деятельности. 

В профессиональных учебных заведениях профессиональный отбор и профессиональный 

подбор выступают в качестве особой формы трудовой экспертизы. Следует иметь в виду, 

что для качественного проведения как первой, так и второй формы экспертизы основными 

задачами являются: 

• предотвратить поступление человека на работу, к которой у него имеются 

противопоказания (не способен по возрасту, состоянию здоровья, образованию, 

психофизиологическим данным); 

• отобрать для работы в данной профессии наиболее работоспособных людей, 

могущих выполнять трудовые обязанности по специальности без ущерба для 

здоровья; 



• определить, к какому виду труда тот или иной человек наиболее способен, чтобы 

рекомендовать ему тот или иной вид деятельности. 

Если в профессиональном отборе в основном решаются первые две задачи, а третья задача 

выполняется в интересах двух первых, то при профессиональном подборе основной задачей 

является третья из указанных выше. 

Учет профессионально важных качеств личности, психофизиологических требований к 

профессиям, выявление общих и специальных способностей позволяет подбирать такие 

виды деятельности и характер труда, которые наиболее соответствуют специалисту-

профессионалу. 

Формирование профессионально-важных качеств. В.А. Бодров, С.Г. Вершловский, Э.Ф. 

Зеер, Т.В. Кудрявцев, Е.А. Климов, А.К. Маркова и др. подчеркивают, что 

профессиональное становление человека - это длительный и динамичный процесс, 

имеющий определенные стадии (этапы). Несмотря на расхождение в их названиях, 

количестве, возрастных границах, все исследователи выделяют: 

1) Стадию подготовки к выбору профессии; 

2) Стадию профессиональной подготовки; 

3) Стадию профессиональной деятельности. 

Эффективность процесса профессионализации в целом зависит от успешного похождения 

всех его стадий и этапов, но особая роль отводится стадии профессиональной подготовки, 

где укрепляется профессиональное становление студента, формируются профессионально 

важные качества, необходимые для будущей трудовой деятельности, происходит развитие 

своей личности средствами профессионального обучения и т.д. Данная стадия относиться 

как раз ко времени обучения в учебном заведении. 

А.Б. Каганов представляет профессиональное становление студентов в виде 

последовательного прохождения трех этапов - переходного (1-3 семестр); накопительного 

(4-7 семестр); определяющего (8-10 семестр). Проходя через все эти этапы, студент 

постепенно становится специалистом. 

Профессионально важные качества личности, формируются обычно в ходе длительной 

трудовой деятельности. Задатки же, потенциальные возможности осуществлять ту или 

иную конкретную деятельность, обусловленные индивидуально-психологическими 

свойствами личности, заложены в человеке изначально. Одновременно с формированием 

профессионально важных качеств развивается и профессиональное мышление человека, 

формируется его профессиональный тип с соответствующими ценностными ориентациями, 

характером, индивидуальными особенностями профессионального поведения и образа 

жизни в целом. 

Каждая профессия диктует свои требования к специалисту, поэтому в каждом конкретном 

случае учитывается индивидуальность студента и оценивается перспектива формирования 

у него необходимых профессиональных качеств. 

Условия высшей школы обеспечивают большой воспитательный потенциал. В процессе 

освоения студентом профессии, а точнее соответствующего ей нормативно-одобренного 

способа деятельности, происходит функциональная сонастройка отдельных психических 

функций и отдельные профессионально-важные качества развиваются, укореняются и 

приобретают свойства оперативности.Таким образом, в процессе освоения деятельности 

параллельно идут и развитие значимых качеств и студента и формирование его 

индивидуального стиля работы. В результате очень разные по личным качествам студенты 

могут с равным успехом заниматься одним и тем же видом профессиональной 

деятельности. 



Многиепрофессионально важные качества формируются в процессе обучения в высшей 

школе с помощью различных методов обучения: деловые игры, решение ситуационных 

задач, мозговой штурм, методы проектов и т.п.Решающую роль в формировании у 

студентов профессиональных качеств играет выполнение ими специальных заданий, 

отражающих требование модели и профессиограммы. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЙ В И 

С 

Преподаватель: Исмагилов Ирек Султанович 

Изучить материал, записать основные моменты 

Тема: Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 

 

Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление). 

Возникновение и развитие психики происходит в непрерывном взаимодействии ее с 

физическим окружающим миром. Человеческая психика выступает в качестве регулятора 

проявления активного  поведения организма. Психические познавательные процессы 

представляют собой процессы, выделяющиеся в целостной структуре самой психики, 

условно разделяя ее на основные элементы. 

Психические познавательные процессы разделяются на несколько видов: 

познавательные — восприятие, ощущение, внимание, мышление, воображение, речь и 

память; 

эмоциональные — чувства, эмоции, стресс и аффекты; 

волевые — принятие решения, борьба мотивов и постановка цели. 

Основные психические познавательные процессы и их понятия. 

Внимание - это избирательная направленность сознания человека на определенные 

предметы и явления.(слайд) 

Восприятие — процесс, отражающий в сознании человека качества предметов и явлений, 

происходящих в окружающей среде, в совокупности, и действующий на органы чувств.( 

слайд) 

Память - это психический процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того, что 

человек отражал, делал или переживал.(слайд) 

 Мышление — познавательный процесс, осуществляющий высшую функцию, поскольку 

обладает многими взаимосвязанными признаками, характеризующими роль речи в 

человеческом развитии.(слайд) 

Внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределении, 

переключение, объем). 

Важной функцией, которая обеспечивает переработку и прием информации, является 

внимание. Для водителя трудно переоценить, какое значение имеет внимание. В каждый 

момент водителя окружают многие явления и предметы, он должен воспринимать только 

то, что может повлиять на безопасность движения. 

Внимание – это состояние направленности и сосредоточенности сознания на каких-либо 

объектах с одновременным отвлечением от всего остального. 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/ismagilov-irek-sultanovich/


Физиологические основы внимания. Физиологическим механизмом внимания является 

взаимодействие нервных процессов (возбуждения и торможения), протекающих в коре 

головного мозга на основе закона индукции нервных процессов, согласно которому всякий 

возникающий в коре головного мозга очаг возбуждения вызывает торможение 

окружающих участков. Эти очаги возбуждения могут быть разными по силе и величине. 

 

Причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством. 

Причины отвлечения внимания зависят от внутренних и внешних факторов воздействия.. 

Для начала остановимся на  внутренних факторах.. Как известно, качество вождения во 

многом зависит от того, насколько внимание водителя сконцентрировано на дороге и 

происходящей вокруг автомобиля ситуации. Тем не менее, большинство автомобилистов 

старательно пытаются за время поездки успеть сделать еще несколько дел: поговорить по 

телефону, подвигаться под любимую музыку, покурить и перекусить, а представительницы 

прекрасного пола даже накраситься! Мы подготовили подготовила список основных 

причин, по которым внимание водителя во время езды значительно рассеивается, а это 

нередко становится причиной серьезных ДТП. 

ТОП-5 факторов, которые значительно понижают качество вождения 

  

Использование телефона 

Вести машину, следить за дорогой и при этом разговаривать по телефону или писать 

сообщение? Многие считают, что легко с этим справятся. Однако ученые из доказали, что 

водители, разговаривающие по мобильному телефону (даже при помощи устройства hands 

free), реагируют на дорожную ситуацию с той же скоростью, что и подвыпившие 

автолюбители, вследствие чего попадают в аварии с серьезными последствиями в четыре 

раза чаще. А написание текстового сообщения отвлекает взгляд от дороги в среднем на 4,6 

секунды, что равносильно езде на солидной скорости через футбольное поле с завязанными 

глазами. 

  

Поведение пассажиров 

Всем прекрасно знакомы ситуации ,  когда уважаемые пассажиры (друзья, знакомые, 

родственники) активно комментируют ваш стиль вождения, дают «ценные» указания, 

много говорят, вертятся, поют, едят... Можно продолжать до бесконечности. На самом деле, 

все это так же сильно влияет на концентрацию вашего внимания, как и разговоры по 

телефону. Нет необходимости увлекаться разговорами с пассажирами. Упомянутый фактор 

может явно стать тем обстоятельством, которое и станет основным отвлечением водителя 

от управления автомобилем. Об этом должны помнить и пассажиры, которые порой сами 

инициируют подобные беседы. В последнее время участились случаи, когда молодые люди, 

управляя транспортным средством, пытаются приобнять рукой прекрасную собеседницу, 

Не трудно предугадать, что подобные отвлечения заканчиваются с плачевным исходом. 

При этом, как показали исследования наиболее «опасными» попутчиками являются мужья 

и жены. 40% опрошенных мужчин и 34% женщин утверждают, что их супругам удается 

максимально снизить их сконцентрированность на дороге. В практике управления 

автомобилями бывают случаи, когда начинается выяснение семейных отношений между 

супругами в пути следования. Следом за половинками, отвлекающими категориями 

пассажиров респонденты назвали друзей, матерей и детей. 

Бывает, что происходят нелегкие разговоры между, казалось бы, лучшими друзьями или 

партнерами по бизнесу. При этом все переговоры ведутся эмоционально, на повышенных 



тонах. Ссора становится неизбежной. В таких случаях может быть только одна 

рекомендация - во имя безопасности своей жизни вовремя замолчать. 

  

Курение, принятие пищи или напитков 

Несомненно,  все эти механические действия отвлекают нас как в психологическом, так и в 

физическом смысле (на руле остается только одна рука, что не позволит оперативно 

среагировать на неожиданную ситуацию). Неудивительно, что власти Великобритании 

ввели серьезный штраф за курение во время езды. 

Принятие пищи и напитков также существенно отвлекает водителя от основного занятия. 

Стоит ли рисковать? Вряд ли: легкое чувство голода или жажды не приводят к гибели. 

  

Громкая музыка 

Практически каждый автолюбитель предпочитает скрашивать свою поездку любимыми 

треками. Да, это существенно повышает настроение, но не безопасность на дороге. 

Чересчур громкая музыка не только рассеивает внимание и не дает полностью 

сконцентрироваться, но и препятствует адекватному поведению на дороге в силу того, что 

водитель просто не слышит звуковые сигналы, которые подают ему другие участники 

движения. Нередко это приводит к достаточно серьезным ДТП. 

В некоторых странах (например, в Канаде) автомобильные ассоциации уже выступили с 

предложением о введении запрета на использование неопытными водителями любых 

портативных устройств в автомобиле во время движения. По их мнению, такая мера 

поможет значительно снизить количество аварий в целом. 

  

Плохое настроение и раздражительность 

В качестве всевозможных отвлечений в салоне авто может послужить наличие плохого 

настроения или раздражительности, которые могут быть связаны с домашними 

проблемами. В пути стоит думать только о дороге и внимательно наблюдать за быстро 

меняющейся обстановкой на ней.  По этому поводу специалисты и медики рекомендуют 

все свои семейные проблемы и разборки оставлять дома. Управляя транспортным 

средством, следует наблюдать за дорогой и происходящими событиями на ней, которые 

меняются с большой быстротой, как в калейдоскопе. Иначе количество проблем может 

только увеличиться... 

Безусловно, эти пять причин — только часть огромного множества факторов, по которым 

водитель может отвлечься и своевременно не среагировать на возникшую ситуацию. В 

число помех для идеальной езды неизменно входят: 

- неудобная одежда, доставляющая дискомфорт и многое другое. 

Старайтесь быть максимально аккуратными за рулем и свести к минимуму факторы, 

которые могут оказаться причиной роковых последствий в любой момент. Не отвлекайтесь 

за рулем: берегите себя и своих близких. 

- Если бы молодые водители когда-нибудь задумались об автомобильных скоростях, то 

возможно стали бы лучше понимать, что скорость, равная шестидесяти километрам в час, 

позволяет автомобилю преодолевать за одну секунду расстояние, равное пятидесяти 

одному метру. А это может означать только одно - нельзя ничем посторонним заниматься, 

что может отвлечь от наблюдения за дорогой, включая доставания предметов из «бардачка» 

или с пола. Идущий в тридцати метрах впереди вас автомобиль начинает производить 

резкое торможение, если вы в этот момент отвлеклись, столкновение будет неминуемым. 



Причиной станет ваше отвлечение. К сожалению, этим грешат восемьдесят процентов 

российских водителей. 

- Женщины водители очень часто грешат тем, что отвлекаются на осмотр своего лица в 

зеркале, чтобы поправить косметику. Требуется срочно открыть косметичку. Все это 

является отвлекающими элементами от основного рода деятельности. Опасность попадания 

в аварию у таких водителей в четыре раза выше, чем у внимательных водителей. 

- Повышенную опасность представляют собою водители, которые могут задремать, 

находясь за рулем. Как правило, это вызвано переутомлением. Молодые люди в возрасте 

восемнадцати – двадцати лет представляют не меньшую опасность при управлении 

автомобилем. Здесь в большей степени сказывается отсутствие практического опыта, 

неумение правильно оценить окружающую обстановку. 

- Применение любого лекарственного препарата в момент отъезда или во время нахождения 

в пути. Все это может не лучшим образом отразится на состоянии человека. Внезапно 

появляется сонливость, замедленная реакция, возможно проявление других побочных 

явлений, которые снизят водительское внимание, реакцию на появившуюся на дороге 

опасность. 

- Отвлекать от основного рода деятельности водителей будут различные наклеенные на 

лобовое стекло или привязанные к салонному зеркалу сувениры или игрушки, которые 

раскачиваются при движении транспортного средства. 

- В летний период времени раздражать водителя, сидящего за рулем, может обыкновенное 

насекомое, случайно попавшее в салон. 

Внешние факторы выражены нашей вездесущей, добровольно-принудительной, 

нестандартной рекламой. Не менее опасным фактором являются велосипедисты и 

мотоциклисты, которые не утруждают себя соблюдением правил дорожного движения. 

Таковы реалии современной жизни. 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Преподаватель:  Сотников Александр Анатольевич 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

Преподаватель: Буян Елена Валентиновна 

Тема: Эволюция галактик и звезд  

Выполнить до 1 ноября.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Эволюция галактик и звезд 

https://www.youtube.com/watch?v=ieFOXVR-aLg&feature=emb_logo 

2 . Записать схему эволюции звезд. 

3. В чем заключается теория нестационарной Вселенной? 

4. Какие модели происхождения галактик существуют? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ieFOXVR-aLg&feature=emb_logo

