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 1. Ремонт топливопроводов высокого и низкого давления. 

Неисправности системы питания, износы отдельных деталей и нарушение регулировок 

узлов приводят к значительному ухудшению работы двигателя или к выводу его из строя. 

Основной вид износа деталей системы питания — абразивный. Ввиду того, что многие 

детали системы питания изготовляются с высокой точностью, необходимо особое 

внимание уделять предотвращению попадания абразивных частиц и воды в систему, а 

также качеству технического обслуживания и ремонтов. 

Ремонт топливных баков. Характерные дефекты топливных баков: вмятины, трещины, 

пробоины, нарушение плотности прилегания пробки к горловине и разрывы в сетке 

фильтра бака. 

Большинство повреждений обнаруживают внешним осмотром и испытанием баков на 

герметичность. Для проверки герметичности в бак под давлением до 0,1 МПа нагнетают 

воздух. Проверяемые участки (швы) покрывают мыльной водой. Плотность прилегания 

пробки бака к корпусу проверяют керосином. 

Перед ремонтом топливный бак тщательно промывают 10-процентным раствором 

каустической или кальцинированной соды, нагретым до температуры 80—90° С, и после 

этого чистой водой. После промывки бак хорошо проветривают, чтобы избежать взрыва 

паров топлива при проведении сварочных или паяльных работ. 

Для этой же цели можно заполнять бак водой, оставляя незаполненными только участки, 

подлежащие сварке или пайке. 



Баки с вмятинами выправляют при помощи крючка, который приваривают к вогнутому 

участку. Пользуясь рычагом, устраняют вмятину, после чего приваренный крючок 

отрезают. 

Трещины и небольшие пробоины запаивают, оторванные горловины припаивают твердым 

или мягким припоем. Значительные пробоины заделывают заплатами из луженой 

листовой стали, которые припаивают к баку. 

Трещины, обнаруженные в швах, заваривают газовой сваркой. Для ремонта баков можно 

использовать полимерные материалы. 

После ремонта топливный бак испытывают на герметичность, промывают дизельным 

топливом или бензином, а все места пайки или сварки тщательно зачищают и красят 

нитрокраской. 

Разрывы на сетках фильтров баков запаивают, причем площадь запаянных участков не 

должна превышать 10% общей площади сетки фильтра. 

Ремонт топливопроводов низкого давления. Основные дефекты: изгиб, поперечный 

разрыв, продольные трещины и повреждения наконечников, прилегающих к штуцерам. 

Трещины, изломы и разрывы в трубопроводах устраняют пайкой мягкими или твердыми 

припоями. 

При значительных повреждениях (перетертый в процессе эксплуатации трубопровод или 

со значительным изгибом) участок трубопровода вырезают ножовкой, а концы трубки 

соединяют муфтой. Пайку в этом случае лучше вести твердым припоем, обеспечивающим 

более надежное соединение деталей. 

Изношенный наконечник трубки отрезают труборезом, отжигают конец и 

развальцовывают в специальном приспособлении. 

После ремонта топливопроводы тщательно промывают и продувают сжатым воздухом. 

Рекомендуется после ремонта проверить герметичность топливопроводов под давлением 

0,5 МПа. 

Ремонт топливопроводов высокого давления. Характерные неисправности: смятие 

уплотнительного конуса, уменьшение внутреннего диаметра концов трубок, изгибы с 

радиусом кривизны меньше допустимого, уменьшение длины трубопроводов при 

повторных насадках концов трубок, местные износы и вмятины на наружно поверхности 

трубок, повреждение гаек. 

Указанные повреждения нарушают нормальную работу топливной системы, вследствие 

чего снижается мощность и увеличиваете расход топлива дизельного двигателя. 

Большинство повреждений выявляют внешним осмотром. Уменьшение внутреннего 

диаметра концов трубки проверяют калиброванной проволокой диаметром 1,7 мм, 

которую вставляют на глубину 20—25 мм от торца топливопровода. Следует помнить, что 

уменьшение внутреннего диаметра топливопровода приводит к увеличению ее 

гидравлического сопротивления. 

Восстановленные газовой сваркой или вновь изготовленные топливопроводы должны 

быть проверены на прочность и выдержать давление топлива 50 МПа. 

Для получения нового уплотнительного конуса или изготовления конусных наконечников 

применяют специальные приспособления. Концы топливопроводов можно высаживать 

при помощи приспособления и рычажного винтового или гидравлического пресса. 

Комплект отремонтированных топливопроводов высокого давления необходимо испытать 

на пропускную способность (гидравлическое сопротивление). 

Пропускную способность топливопроводов определяют на стене для испытания 

дизельной топливной аппаратуры. Для этого присоединяют поочередно к одной и той же 

секции работающего топливного насоса, проверяемые топливопроводы. Топливо 

необходимо собирать за одинаковое время, при одной и той же частоте вращения вала и 

при закрепленной в одном положении рейке насоса. Отклонение пропускной способности 

топливопроводов одного комплект не должно превышать 10%. 



Ремонт топливных фильтров. Одно из главных условий нормальной работы узлов системы 

питания — хорошая фильтрация топлива, так как прецизионные детали изнашиваются 

главным образом от попадания в топливо механических частиц. Поэтому техническому 

обслуживанию и восстановлению работоспособности топливного фильтра необходимо 

уделять особое внимание. 

Характерные неисправности топливных фильтров: излом ушек крепления корпуса, 

трещины, износ и срыв резьбы, повреждение фильтрующих элементов в фильтре грубой 

очистки, забоины и риски на плоскостях сопряжения корпуса с плитой и другими 

деталями загрязнение фильтров тонкой очистки, нарушение герметичности фильтров. 

Большинство повреждений обнаруживают внешним осмотром при разборке фильтров. 

Изломы и трещины в корпусе или крышке фильтра устраняют газовой сваркой или 

электродуговой сваркой медно-стальным электродом без подогрева деталей и 

последующей зачисткой мест сварки. Можно заделывать трещины клеями на основе 

эпоксидных смол. 

Забоины и риски на плоскостях сопряжения корпуса плиты и крышки устраняют 

шлифованием и шабрением. 

Поступившие в ремонт фильтрующие элементы грубой очистки промывают керосином 

или дизельным топливом. 

Загрязненные фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки обычно заменяют новыми. 

После сборки топливных фильтров их испытывают на специальном стенде. 

Топливные фильтры грубой очистки испытывают на герметичность, а тонкой очистки — 

на герметичность и гидравлическое сопротивление фильтрующих элементов. 

Гидравлическое сопротивление фильтров тонкой очистки определяют по снижению 

производительности технически исправного подкачивающего насоса (помпы) при подаче 

топлива через фильтр и с отключенным фильтром. Снижение производительности 

подкачивающего насоса, вызванное гидравлическим сопротивлением фильтра при 

испытании на номинальном скоростном режиме, допускается не более чем на 40%. 

2. Ремонт подкачивающего насоса 

Для определения технического состояния подкачивающего насоса (помпы) перед 

ремонтом необходимо провести его испытание на производительность и развиваемое 

давление на специальном стенде. 

Основные причины снижения производительности и давления подкачивающего насоса 

поршневого типа: увеличение зазора между поршнем и отверстием корпуса насоса; 

увеличение зазора между стержнем толкателя и корпусом (этот дефект приводит к 

значительной утечке топлива через дренажное отверстие, а при больших износах — к 

попаданию его в картер топливного насоса и недопустимо большим потерям топлива); 

нарушение герметичности всасывающих и нагнетательных клапанов и их гнезд; потеря 

упругости пружины поршня. 

Кроме того, подкачивающий насос поршневого типа может иметь следующие дефекты: 

-износ деталей узла толкателя, 

- износы корпуса и поршня, 

- износ резьбовых соединений, 

- нарушение посадки шарикового клапана; 

- износ поршня и цилиндра насоса ручной подкачки топлива, 

- потеря упругости пружин поршня клапанов и толкателя. 

Восстановление деталей насоса поршневого типа. Изношенное отверстие под стержень 

толкателя в корпусе подкачивающего насоса может быть исправлено развертыванием до 

ремонтного размера или прошивкой. В это отверстие вставляют стержень толкателя того 

же ремонтного размера. 

Изношенные отверстия в чугунном корпусе под поршень растачивают до ремонтного 

размера. 



Износ поверхностей гнезд клапанов в корпусе устраняют обработкой специальной фрезой 

до выведения следов износа. 

Следы износа торцовой поверхности клапанов устраняют притиркой на чугунной плите 

или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. 

Основной дефект поршня: износ наружной поверхности. Его устраняют нанесением слоя 

хрома до ремонтного размера. Перед хромированием необходимо поршень прошлифовать 

до выведения следов износа. Можно изготовить новый поршень ремонтного размера из 

стали 45, закалить его и прошлифовать. Отхромированный или вновь изготовленный 

поршень и отверстие в корпусе необходимо обработать притирами, а затем совместно 

притереть до получения нормального зазора. 

Основные дефекты деталей насоса ручной подкачки: износы поверхности цилиндра в 

месте сопряжения с поршнем, уплотнения поршня и гнезда под шариковый клапан. 

Восстановление деталей насоса ручной подкачки. При небольшом износе внутренней 

поверхности цилиндра его притирают до выведения конусообразности и овальности. 

Изношенное уплотнительное кольцо поршня заменяют. 

Качество ремонта насоса ручной подкачки можно проверить предварительно по 

плавности перемещения поршня на всей длине цилиндра. После окончательной сборки 

насос должен засасывать топливо из топливного бака, расположенного вместе с фильтром 

грубой очистки ниже насоса на 2 м. 

Износ гнезда под шариковый клапан определяется проверкой плотности прилегания 

клапана воздухом под давлением 0,2— 0,3 МПа. При нарушении плотности клапана 

проводят чеканку гнезда. 

Основные причины снижения давления и производительности шестеренчатых 

подкачивающих насосов: 

- большой торцовый зазор между шестернями и плитой корпуса; 

- большой зазор между вершинами зубьев шестерен и стенками корпуса; 

- износ редукционного клапана и потеря упругости пружины. 

Кроме того, шестеренчатый подкачивающий насос может иметь следующие дефекты: 

- износ посадочных мест под втулку и ось ведомой шестерни, 

- износ резьбовых соединений, 

- трещины, 

- износ бронзовых втулок, 

- забоины и риски на сопрягаемых поверхностях деталей, 

- износ валика насоса и корпуса сальника. 

После сборки подкачивающий насос обкатывают и испытывают на специальных стендах. 

При испытании определяют производительность при номинальной частоте вращения 

валика привода и производительность при номинальной частоте вращения валика привода 

с противодавлением 0,05 МПа. 

Показатели подкачивающих насосов должны соответствовать техническим условиям. 

Во время испытания подкачивающих насосов на максимальное давление допускается 

протекание через дренажное отверстие не более 5- капель топлива в минуту. 

3. Ремонт топливных насосов 

Детали и корпус насоса могут иметь различные износы и дефекты, в зависимости от 

которых выбирают тот или иной способ ремонта. 

Характерные дефекты корпуса насоса: 

- износ лыски и цилиндрической поверхности Б отверстия под рейку; 

- износ направляющих, пазов В под оси толкателей плунжера и цилиндрической 

поверхности Г отверстия под толкатель; 

- износ или срыв резьбы под болты и шпильки; 

- трещины, забоины на установочных плоскостях. 

С увеличением износа лыски увеличивается самопроизвольный поворот рейки на 

некоторый угол вокруг своей оси. 



Что вызывают в работе такие износы? 

Износ направляющих пазов в корпусе под ось толкателя вызывает перекосы толкателей и 

более интенсивный их износ. Часто это приводит к заеданию оси ролика. 

Износ поверхности отверстия под толкатель больше в плоскости, перпендикулярной оси 

кулачкового вала, и поэтому отверстие принимает форму овала. Это приводит к 

увеличению зазора в сопряжении отверстие — толкатель и становится причиной стука 

толкателя. 

Иногда этот дефект может вызвать заедание толкателя и поломку кулачкового вала или 

оси ролика. 

Способы восстановления корпуса насоса. Износ отверстия под рейку топливного насоса 

устраняют установкой в корпус втулки с последующей прошивкой в ней профильного 

отверстия. 

Изношенные пазы под хвостовики осей толкателей плунжера обрабатывают прошивкой 

под увеличенный размер оси толкателей. 

Трещины на корпусе заделывают эпоксидным клеем, клеем БФ-2 или заваривают. 

Характерные дефекты кулачкового вала: износ кулачка по профилю, соответствующем 

положению ролика толкателя плунжера в момент подачи топлива; образование выработки 

в виде кольцевой канавки в месте Б прилегания самоподжимного сальника к шейке; 

изнашивание посадочных мест шеек вала под внутренние кольца шарикоподшипников; 

повреждение резьбы на конце вала. 

Восстановление кулачкового вала. Кулачки перешлифовывают до выведения следов 

износа на шлифовально-копировальном станке. 

Шейки в местах прилегания сальников и посадки внутренних колец шарикоподшипников 

шлифуют до выведения следов износа, наращивают гальваническим путем слой металла и 

снова шлифуют до нормального размера. 

Посадочные места под внутреннее кольцо шарикоподшипника можно нарастить 

электроискровым или электроконтактным способом. 

Основные дефекты толкателя плунжера: износ торца регулировочного болта; 

повышенный суммарный зазор между осью, роликом и втулкой ролика толкателя; 

ослабление посадки оси в корпусе толкателя; износ направляющей поверхности корпуса 

толкателя. 

В результате износа деталей толкателя появляются стуки, нарушаются посадки деталей, 

что может привести к изменению оптимальных регулировок топливного насоса. 

Суммарный зазор оси ролика и ролика со втулкой определяют без выпрессовки оси из 

корпуса с помощью специального индикаторного приспособления. 

Основные дефекты регулировочного болта толкателя : износ головки в местах упора в 

торец и поводок плунжера, а также в тарелку пружины плунжера. Значительный износ 

болта может явиться причиной повышенной степени нечувствительности регулятора из-за 

увеличения сопротивления перемещению рейки насоса. 

Основной дефект корпуса толкателя: износ по наружному диаметру и в местах посадки 

оси ролика. 

Устранение дефектов деталей толкателя. Износы регулировочного болта устраняют 

шлифованием плоскости головки. При износе цианированного слоя поверхность болта 

наплавляют сормайтом или стальной проволокой при помощи газового пламени. В 

последнем случае наплавленный слой закаляют для обеспечения необходимой твердости. 

При износе по наружному диаметру корпус толкателя не восстанавливают. 

Ослабление посадки оси ролика в корпусе толкателя устраняют развертыванием 

отверстий под ось и изготовлением оси ремонтного размера. 

В толкателе с призматическим фиксатором предусмотрена плавающая ось, которую при 

износе наращивают гальваническим путем (хромированием, никелированием, 

осталиванием). 

Дефекты других деталей топливного насоса устраняются обычными приемами. 



Основная неисправность плунжерных пар — потеря гидравлической плотности в 

результате износа рабочих поверхностей плунжера, и гильзы. 

У деталей плунжерных пар при нормальной эксплуатации на определенных участках 

наблюдаются местные износы. 

Наибольшему износу в плунжере подвержен верхний участок, расположенный против 

впускного окна и принимающий форму желобообразной канавки шириной 4—5 мм и 

длиной 9,5—10,0 мм. 

В гильзе больше всего изнашивается участок в зоне впускного окна, который приобретает 

форму желобообразной полосы шириной 4,5—5 мм. При этом максимальному износу 

подвержена верхняя часть кромки отверстия. 

Кроме того, могут быть следующие дефекты: 

- следы коррозии, 

- задиры, царапины на торце гильзы; 

- зависание (заедание) плунжера в гильзе в результате забоин кромок, 

- коррозия или задиры на направляющих поверхностях плунжера и втулки; 

- ослабление посадки поводка на плунжере; 

- перекос и непараллельность оси поводка относительно оси плунжера. 

Изношенные участки плунжера можно определить внешним осмотром или при помощи 

лупы 10—20-кратного увеличения. Основной признак износа — появление матовой 

поверхности или продольных рисок. Плунжер изнашивается от действия попадающих 

вместе с топливом абразивных частиц, размер которых равен или несколько больше 

зазора. При движении плунжера они перемещаются и своими острыми кромками снимают 

слой металла, образуя канавки. Сначала абразивные частицы снимают больше металла. По 

мере передвижения плунжера режущие кромки частиц затупляются, частицы 

размельчаются и меньше снимают металла. Поэтому износ на участке ближе к торцу 

плунжера и у верхней части кромки впускного окна гильзы будет наибольшим. 

Винтовая кромка плунжера изнашивается сравнительно медленнее. В результате 

воздействия абразивных частиц острые кромки скругляются, и на рабочей поверхности 

образуются продольные риски. Этот износ обнаруживают внешним осмотром по 

матовому участку, расположенному непосредственно у косой кромки. 

Незначительному абразивному износу подвержены поверхности малой перемычки и 

кромки подпорного заплечика плунжера. 

Местный износ плунжерных пар приводит к обратному перетеканию топлива в момент 

нагнетания и запаздыванию момента впрыска топлива в цилиндры. Кроме того, при 

износе плунжерных пар насос резко снижает производительность, особенно при пуске 

двигателя, сильно уменьшается давление впрыска, вследствие чего затрудняется пуск 

двигателя. 

При местном износе винтовой кромки плунжера и участка перепускного окна гильзы 

происходит преждевременная отсечка и, следовательно, сокращается продолжительность 

подачи топлива. 

Из-за коррозийного износа торцовой поверхности гильзы нарушается плотность 

соединения седла нагнетательного клапана и гильзы плунжера, и в этом месте начинает 

протекать топливо. 

Для проверки плотности плунжерных пар их подвергают гидравлическому испытанию. 

Восстановление плунжерных пар — представляет наибольшую трудность. 

Плунжерные пары, имеющие плотность, не соответствующую техническим условиям, 

восстанавливают способом перекомплектовки, хромированием или никелированием 

плунжера, азотированием и др. 

Восстановление способом перекомплектовки заключается в притирке, сортировке на 

группы, подборе и взаимной притирке плунжерных пар. 

Гильзы притирают следующим образом. 



Закрепляют гильзу в специальном зажимном приспособлении притирочного станка. 

Оправку с притиром или плунжер закрепляют в шпинделе станка и на поверхность 

притира наносят слой пасты M10. Притир вводят в обрабатываемую гильзу. 

Режимы притирания следующие: продолжительность работы паст при одном наложении 

60с; частота вращения детали или притира 250 об/мин; число двойных ходов детали или 

притира 100— 150 в минуту; выход притира за пределы обработки гильзы 26 мм; выход 

притира за пределы обработки плунжера 12 мм; начальное явление на притир 0,1—0,2 

МПа. 

Качество притирки определяют внешним осмотром (на внутренней поверхности гильзы 

должны отсутствовать блестящие пятна) или проверкой геометрической формы гильзы. 

Овальность и конусность гильзы в любом сечении, определяемые индикаторным 

нутромером ли ротаметром, сравнивают с данными технических условий. При 

несоответствии показателей техническим условиям предварительную притирку гильзы 

повторяют. 

Окончательную притирку выполняют другим притиром с применением более мелкой 

пасты М3 при тех же режимах. 

Торец гильзы притирают на чугунных плитах вначале притирочной пастой М7, а затем 

М3. 

Для притирки плунжер закрепляют в шпинделе, а притир — в зажимном приспособлении. 

После притирки достаточного количества деталей их замеряют, сортируют на группы 

через 1 мкм и подбирают в пары с таким условием, чтобы плунжер входил в гильзу на 2/3 

длины от усилия руки. 

Затем, закрепив плунжер в цанговом патроне станка, на поверхность притираемых 

деталей наносят пасту M1 и, включив станок, в течение 1—2 мин притирают детали одна 

к другой при частоте вращения плунжера 100—150 об/мин и числе двойных ходов гильзы 

80—100 в минуту. 

Плунжерную пару можно притирать и с применением дизельного топлива, для чего на 

обильно смоченный и вращающийся плунжер постепенно надвигают гильзу. 

Качество ремонта пары проверяют следующим образом. После тщательной промывки 

пары в дизельном топливе плунжер при температуре 18—20° С должен медленно входить 

под собственным весом в гильзу на всю длину. Если это условие выдержано, проводят 

гидравлическое испытание пары. 

Плунжеры, которые не удается подобрать к гильзам, хромируют или никелируют, или 

азотируют обе детали, а затем притирают детали плунжерной пары. 

Основной дефект клапанной пары — износ, который приводит к появлению течи топлива 

через неплотности, а также к увеличению зазоров в местах сопряжения клапана и седла. 

Поверхности запорного конуса клапана него седла изнашиваются как от ударной посадки 

клапана, возникающей после отсечки топлива в надплунжерном пространстве, так и от 

воздействия абразивных частиц, находящихся в топливе. Последние, попадая в зазор, при 

закрытии клапана вдавливаются в него и седло и снимают частицы металла с 

уплотняющих поверхностей. В результате износа на запорном конусе и седле образуется 

матовая кольцевая канавка шириной 0,4—0,5 мм и глубиной в среднем 0,05 мм. 

При воздействии абразивных частиц, попавших в зазор между разгрузочным пояском и 

цилиндрическим отверстием корпуса клапана, на пояске образуются риски и он 

принимает форму конуса, а в корпусе появляется матовый участок. В результате износа 

увеличивается зазор между разгрузочным пояском и отверстием седла. 

В случае износа направляющего хвостовика клапан топливного насоса перекашивается, 

вследствие чего нарушается герметичность запорной части и повышается износ 

разгрузочного пояска. 

Указанные неисправности клапанной пары изменяют производительность насосного 

элемента и нарушают характер впрыска топлива. Работа двигателя с изношенными 

клапанными парами характеризуется большей жесткостью и дымлением двигателя. 



Восстановление клапанных пар. Восстановленную или поступающую в ремонт 

прецизионную пару необходимо проверить на плотность гидравлическим испытанием. 

Клапаны и седла клапанов сортируют по размеру диаметров цилиндрических 

поверхностей, комплектуют и взаимно притирают. 

У клапанов, которые нельзя скомплектовать из-за малого размера диаметра 

цилиндрического пояска, наращивают поясок и направляющий хвостовик 

электрохимическим или химическим путем. 

Риски и неглубокие следы коррозии на торце седла обратного клапана устраняют 

притиркой на чугунной плите. 

4. Ремонт регулятора частоты вращения 

В результате износа деталей регулятора наблюдается нарушение его работоспособности, 

заключающееся в потере чувствительности, несвоевременном действии регулятора, 

большом свободном ходе рейки топливного насоса и других неисправностях. Все эти 

неисправности приводят к неустойчивой работе двигателя при различных нагрузках. Для 

обеспечения нормальной работы регулятора при проведении ремонтных работ 

необходимо: правильно подбирать и затягивать пружины; правильно подбирать и 

закреплять грузики; устранять увеличенные зазоры, заедание и перекосы в сочленениях 

механизмов; нормально смазывать механизмы регулятора. 

Основной дефект пружин — потеря упругости. Если при проверке пружин будут 

обнаружены отклонения от технических условий, необходимо заменить пружины. 

Изношенную рабочую поверхность грузиков (плечи) восстанавливают наплавкой сплавом 

сормайт. 

После наплавки грузики обрабатывают по шаблону и их массу со втулками сравнивают с 

данными, приведенными в технических условиях. 

Изношенные оси грузика и сухарика заменяют новыми, изготовленными из стали 45 и 

подвергнутыми термообработке. 

У крестовины обычно изнашиваются посадочные места под оси грузиков, валик 

регулятора и подшипник. Изношенные отверстия под оси грузиков развертывают до 

ремонтного размера, обеспечив нормальный зазор в сопряжении крестовина — ось. 

Износ посадочной поверхности под подшипник устраняют электроискровым 

наращиванием с последующим шлифованием до размера, обеспечивающего необходимую 

посадку в сопряжении крестовина — подшипник. 

Изношенную поверхность валика регулятора под втулку шлифуют, хромируют, а затем 

снова шлифуют. В этом случае шейку под подшипник также хромируют, а не наращивают 

электроискровым способом. Вместо хромирования применяют также осталивание. 

Значительное место при ремонте регулятора занимает восстановление шарнирных 

соединений (рычаги и тяги), а также других деталей. 

Для восстановления изношенных посадок рассверливают и развертывают отверстия и 

используют пальцы и оси увеличенного диаметра. 

Ремонт форсунок. В процессе эксплуатации дизеля наблюдается ухудшение качества 

распыла, изменяются направление и дальнобойность струи топлива. Это происходит в 

результате снижения давления начала впрыска, попадания воды и грязи в топливо, износа 

или закоксовывания распылителя, неправильной сборки и крепления форсунки на 

двигателе. 

Основные износы. Во время работы форсунки изнашиваются сопрягаемые поверхности 

опорных витков пружины и деталей, воспринимающих ее давление. Вследствие этого 

уменьшается давление начала впрыска топлива, увеличивается подъем иглы распылителя, 

повышается пропускная способность форсунки, возрастают угол опережения впрыска 

топлива в цилиндр и расход топлива. В результате неравномерного износа деталей 

отдельных форсунок повышается неравномерность подачи топлива в отдельные 

цилиндры. Интенсивному изнашиванию форсунок способствует попадание в них вместе с 

топливом воды, пыли и грязи. При износе начинает подтекать и закоксовываться 



распылитель, нарушаются форма конуса распыла топлива и пропускная способность 

форсунки. 

У штифтовых форсунок механические частицы вместе с топливом с большой скоростью 

проходят через зазор между штифтом иглы и стенками сопла и срезают частицы металла. 

Вследствие этого искажается форма и изменяются размеры сопла и штифтов. Кольцевой 

зазор между штифтом иглы и стенками сопла распылителя увеличивается, что приводит к 

ухудшению качества распыла топлива. 

У бесштифтовой форсунки во время работы нарушается плотность прилегания торца иглы 

и распылителя к донышку, изнашивается донышко, изменяются форма и размер соплового 

отверстия. 

Изнашиваются, кроме того направляющая часть иглы и корпус распылителя. Все это 

приводит к появлению течи топлива. 

Плотность соединения корпусов распылителя и форсунки в основном нарушается из-за 

коррозии торцовых поверхностей или в результате неправильной сборки форсунки. 

Распылитель деформируется в результате перегрева и заедания иглы, прорыва газов из-

под прокладки при перекосе, возникающем при неравномерной затяжке гаек крепления 

форсунки. 

Восстановление распылителя форсунки, как и других прецизионных деталей дизельной 

топливной аппаратуры, сводится к устранению износов сопрягаемых поверхностей 

притиркой с применением притирочных паст. 

Притиркой можно восстановить большинство сопрягаемых деталей распылителей без их 

раскомплектовывания. Это объясняется тем, что направляющие части иглы и корпуса 

распылителя изнашиваются незначительно и равномерно, вследствие чего сохраняется 

база для выполнения ремонтных операций. 

Распылители с изношенной направляющей частью иглы могут быть восстановлены 

хромированием, притиркой и подбором сопрягаемых деталей. 

Окончательно детали притирают без пасты, смазав их сопрягаемые поверхности чистым 

дизельным маслом. 

Распылитель штифтовой форсунки можно восстановить отрезанием изношенного штифта 

иглы на шлифовальном станке и нарезанием на таком же станке новых распыливающего и 

запирающего конусов и штифта за счет оставшейся части иглы. В результате такой 

обработки игла укорачивается на 1 мм. Штифт изготавливают увеличенного ремонтного 

размера. 

Запирающий конус корпуса распылителя восстанавливают на станке, который применяют 

при изготовлении новых распылителей, путем электроискровой обработки. В результате 

такой обработки толщина донышка в месте соплового отверстия должна быть не меньше 

1,4 мм. 

После этого на другом электроискровом станке обрабатывают поверхность соплового 

отверстия, исправляя его форму и увеличивая диаметр до ремонтного размера. 

Чтобы сохранить ход укороченной иглы при впрыске топлива, у восстановленного 

распылителя подрезают, шлифуют и доводят торец корпуса распылителя, сопрягаемый с 

корпусом форсунки. 

Иглу и корпус после восстановления взаимно притирают по запирающему конусу на 

специальном станке. 

Верхнюю торцовую поверхность корпуса распылителя и донышко бесштифтового 

распылителя притирают на притирочных плитах. При появлении рисок и забоин для 

притирки используют поочередно пасты ГОИ № 25—30, 10—14 и 2—4 или 

соответствующие пасты НЗТА (тридцатимикронную, десятимикронную и 

трехмикронную). 

Торец корпуса распылителя притирают так же, как и торец гильзы топливного насоса. 

Во время притирки корпус распылителя нужно прижимать к плите с усилием около 5Н. 



Рабочие торцы корпуса распылителя и иглы притирают совместно на притирочной плите. 

Вовремя притирки иглу надо постепенно поворачивать в корпусе распылителя. 

Возможный перекос деталей при этом обнаруживают следующим образом. Очищают 

донышко, торцы корпуса распылителя и иглы от притирочных материалов. Собирают 

распылитель и поворачивают иглу, на половину оборота. Если на донышке, распылителя 

будут иметься односторонние риски в месте прилегания иглы, значит, детали 

перекошены. Перекос устраняют дополнительной притиркой. 

Сферическую поверхность торца корпуса распылителя притирают совместно с торцом 

корпуса форсунки. Качество притирки проверяют сравнением с новым распылителем. При 

заедании иглу и корпус распылителя притирают совместно, применяя микронную пасту. 

После доводки промытая в дизельном топливе игла должна перемещаться в распылителе 

под действием собственного веса. 

Торец корпуса штифтовой форсунки притирают на плите так же, как и торец корпуса 

распылителя, до выведения следов кольцевого износа от заплечиков иглы распылителя. 

Обкатка и испытание. Собранные форсунки обкатывают, испытывают на герметичность, 

качество и угол распыла, давление впрыска и на пропускную способность на специальных 

стендах или приборах для испытания и регулировки форсунок. 

Отремонтированная и правильно собранная форсунка должна обеспечивать: 

- равномерный распыл топлива через распылитель без заметных на глаз отдельных капель 

и струек; 

- правильный угол конуса распыла топлива; 

- четкость отсечки, сопровождающуюся характерным звуком; 

- нормальное давление впрыска; 

- необходимую герметичность (подтекания топлива через зазоры сопрягаемых деталей не 

должно быть); 

- заданную пропускную способность. 

Обкатка и испытание узлов и приборов системы питания. Отремонтированный топливный 

насос с регулятором и комплектом форсунок монтируют на специальном стенде для 

обкатки, испытания и регулировки. 

Сначала насос обкатывают в течение 5—10 мин без подачи топлива к форсункам при 

различной частоте вращения. Затем обкатку продолжают при нормальной частоте 

вращения и полностью включенной подаче в течение 20—25 мин. В процессе обкатки 

проверяют плотность соединений, нагрев трущихся поверхностей и убеждаются в 

отсутствии посторонних шумов и стуков, заедания рейки и других фактов. 

После обкатки регулируют топливную аппаратуру в такой последовательности: 

настраивают регулятор, регулируют топливный насос на производительность; регулируют 

угол начала подачи (впрыска) топлива; регулируют насос на равномерность подачи 

топлива. 

Завертыванием болта вилки тяги регулятора добиваются его выступания за переднюю 

плоскость вилки на заданный размер. Затем промеряют расстояние от хомутика первой 

насосной секции при левом крайнем положении рычага регулятора до привалочной 

плоскости насоса. Это расстояние должно быть 50 мм. 

Начало действия регулятора определяют при крайнем левом положении наружного 

рычага и нормальной частоте вращения. 

В этом случае винт корректора должен располагаться на призме корректора. С 

увеличением частоты вращения винт должен отходить, от призмы корректора. 

Регулятор на начало действия, и автоматическое выключение подачи топлива 

настраивают путем изменения толщины комплекта прокладок под пружинами регулятора 

или под болтом — ограничителем частоты вращения. 

Регулятор должен автоматически выключать подачу топлива при крайнем левом 

положении наружного рычага и определенной частоте вращения валика топливного 

насоса. 



Легкость перемещения рейки насоса и усилие перестановки репки регулятора определяют 

при помощи динамометра. 

Перед регулировкой топливного насоса на начало подачи топлива его регулируют на 

производительность. Насос необходимо регулировать с трубками высокого давления 

нормальной длины и форсунками того же трактора. Для одновременного изменения 

производительности всех насосных секций в небольших пределах поворачивают винт 

вилки тяги регулятора (винт корректора) на 0,5 оборота. 

По окончании этой операции насос, у которого заменены плунжерные пары новыми, 

проверяют на количество подаваемого топлива при пусковой частоте вращения и 

полностью включение подаче. Он должен подавать соответствующее количество топлива. 

Момент начала подачи топлива секциями изменяют вращением регулировочного болта 

толкателя насоса. Во время этой регулировки насоса несколько нарушается 

равномерность подачи топлива секциями, поэтому необходима окончательная 

регулировка. 

Дополнительно проверяют неравномерность подачи топлива при максимальной частоте 

вращения холостого хода. 

Ремонт воздухоочистителей. Воздухоочистители двигателей в процессе эксплуатации 

загрязняются, засоряются пылью, оседающей в пылесборнике, фильтрующих элементах и 

поддоне. У них нарушается герметичность в соединениях, и могут появиться пробоины, 

вмятины и другие повреждения. Загрязнение воздухоочистителя приводит к 

повышенному сопротивлению во впускном тракте, вследствие чего ухудшается 

коэффициент наполнения экономичность двигателя. 

При нарушении герметичности воздухоочистителя в цилиндры попадает неочищенный 

воздух, что приводит к ускоренному износу двигателя. 

Пробоины, вмятины и другие повреждения обнаруживают внешним осмотром. 

Герметичность воздухоочистителя проверяют испытанием. 

Детали, имеющие вмятины, выправляют. Поврежденные места корпуса, трубы, головки и 

поддона заваривают газовой сваркой или заделывают клеями на основе эпоксидных смол. 

Затем корпус воздухоочистителя в сборе с головкой, трубой и поддоном испытывают на 

герметичность воздухом под давлением 0,05—0,1 МПа в ванне с водой в течение 1 мин. 

После этого окрашивают внутреннюю поверхность корпуса нитрокраской. Наружные 

поверхности воздухоочистителя окрашивают такой же краской, что и капот двигателя. 

Все соединения воздухоочистителя должны обеспечивать такую герметичность, при 

которой двигатель, работающий с малой частотой вращения коленчатого вала, глохнет 

при закрытой впускной трубе. 

Ремонт глушителей. У глушителей чаще всего наблюдается прогорание обшивки, которое 

устраняется сваркой или заменой обшивки из другого тонколистового материала. 

  

  

  



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Что скрывается под данным термином: 

1. Допускать к работе в качестве водителя можно только лицо, имеющее 

российское национальное водительское удостоверение установленной формы. В 

удостоверении должны быть указаны те категории (или подкатегории) ТС, к управлению 

которыми предполагается допустить водителя. 

2. Водитель должен иметь медицинскую справку установленного образца о 

прохождении медицинского освидетельствования. В еней указывается, к управлению 

какими категориями ТС водитель допущен по состоянию здоровья. 

3. Водитель должен знать и свободно ориентироваться в Правилах дорожного 

движения. Для этого перед приемом на работу необходимо провести пробную проверку 

знаний для выяснения уровня его теоретических знаний. При работе (при выявлении 

нарушений ПДД) водителя необходимо подвергать внеочередной проверке знаний ПДД. 

По окончании ежегодных занятий по 20-часовой программе водителя необходимо 

подвергать повторной проверке знаний ПДД. 

4. Водитель должен пройти соответствующие виды инструктажей. На этом мы 

остановимся подробнее в следующей статье. 

5. Перед допуском к самостоятельной работе водитель должен 

пройти стажировку под руководством опытного наставника. В одной из следующих 

статей мы подробно остановимся на данном пункте. 

6. Ежегодно в начале календарного года проводятся занятия со всем водительским 

составом предприятия по 20-часовой учебной программе. На этом мы также 

остановимся в одной из следующих статей. 

7. Для повышения профессионального мастерства, оттачивания навыков 

виртуозного управления транспортным средством, популяризации профессии нужно 

проводить соревнования среди водителей с награждением победителей ценными 

призами. 

8. Необходимо регулярно производить информирование водительского состава. 

На КТП нужно установить табло с информацией о текущих погодных условиях (дождь, 

снегопад, гололед, температура воздуха). Необходимо не реже одного раза в месяц 

проводить собрания с водительским составом для доведения важной информации 

(нарушения ПДД, изменения в нормативных документах и т. п.). В целях предупреждения 

ДТП в осенне-зимний период нужно проводить индивидуальные беседы с молодыми 

водителями (общий стаж — до 5 лет) об особенностях управления автотранспортом в этот 

период. Необходимо оформлять и вывешивать на стендах информационные листы по 

ДТП, совершенным водителями предприятия, с подробным разбором обстоятельств, 

причин происшествий. 

Это наиболее полный перечень проводимых с водителями мероприятий для 

обеспечения их профессиональной надежности. Значительного снижения аварийности (в 

разы) можно достигнуть, только проводя перечисленные мероприятия, а не заниматься 

формализмом (оформляя их только на бумаге). 

А вообще, согласно п. 3 статьи 20 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», юридические лица могут в пределах действующего 

законодательства устанавливать свои требования к водителям для обеспечения БДД на 

предприятии. 

Уважаемые специалисты по БДД, вам — и карты в руки, а потому давайте засучим 

рукава и наведем нашими общими усилиями порядок на дорогах матушки-России. И о 

картах. Неплохо было обеспечить и ими наших работников, чтобы они не заблудились на 

дорогах и подъездных путях. 

 

 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

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. 

ПомнениюЕ.А. Климова профессиональная направленность– сложнаячерталичности, 

отличающаясянетолькоположительнымотношениемкопределеннымпрофессиям, 

ноиактивнымжеланиемтрудитьсявтойилиинойпрофессии. 

Профессиональная направленность является: 

• 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. 

Многие профессионально 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. 

 

 


