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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Развитие мировой цивилизации в конце два

дцатого столетия привело к новым качественным изменениям в структуре 

экономических и общественных. оrnошений во всех странах мира . 

В этих условиях важный эффект технологического развития состоит в 

радикальном повышении неустойчивости всех культурных процессов, при 

которых все чаще проявляются отдельные негативНЪiе последствия инже

нерной деятельности. В связи с эmм общественность развитых стран требует 

от государства принять меры по обеспечению безопасности граждан, защите 

окружающей среды, сохранению природных ресурсов, внесению изменений 

в содержание программ подготовки инженеров, направленных на формиро

вание у них представления о том, какие социальные, политические, эконо

мические, · социально-психологические и экологические последствия будет 

иметь их деятельность и какую ответственность за нее они могут понести. 

Участие России в общемировых глобальных процессах развития создает 

необходимость в концептуальном переосмыслении образовательной пара

дигмы подготовки специалистов-инженеров. Мировой рынок начинает вы

двигать высочайшие требования к конкурентоспособности отечественных 

предприятий, а стало быть, и к конкурентоспособности каждого отечествен

ного специалиста. Глубокие социально-экономические преобразования в 

нашей стране, развитие международного разделения труда, увеличение 

уровня сложности в сфере профессиональной деятельности в связи с тоталь

ным внедрением компъютерных информационных технологий, в связи сгло

бализацией многих технолоmческих и социальных процессов, привели к то

му, •по результат профессиональной деятельности специалиста все больше и 

больше зависит не только от его наличных профессиональных знаний и уме

ний (которые стремительно устаревают, если человек прекращает работу по 

своему профессиональному образованию), но и от отношения человека к 

предмету своей профессиональной деятельности . В полной мере это отно

сится к инженерной профессии, которая представляет собой один из слож

ных видов деятельности и имеет творческий характер и в отношении кото

рой о конкурентоспособности специалиста судят прежде всего по наличию у 

него профессионального призвания. 

Таким образом, с одной стороны, конкурентоспособность специалиста 

определяется уровнем его профессиональной подготовленности и ориенти

ровкой в предмете деятельности (профессионального опыта). С другой сто

роны, в значительной мере решающими, как в процессе вузовского образо

вания специалиста, так и в последующей его профессиональной деятельно

сти, являются личностные качества человека и его устойчивое положитель

ное отношение к своей профессии. 



Как показывают результаты исследований (Ахмедзяновой Л.М., Кузь

мина Н.В. и др.), само по себе желание учиться в техническом вузе не явля

ется достаточным условием для формирования у будущих специалистов не

обходимых для профессии инженера личнОСТНЪiх качеств и устойчивого по

ложительного отношения х предмету профессиональной деятельности. Не 

снимает остроту этой проблемы даже идеальная постановха профессиональ

ной ориентации абитуриентов и их последующего отбора . 

Поэтому наряду со профессиональной подготовкой специалиста объек

тивной необходимостью становится сегодня формирование его положитель

ного личностного отношения к предмету своей профессиональной деятель

ности, которое в сочетании с высокой профессиональной компетеlП'Постью 

проявляется в процессе профессиональной деятельности в виде сформиро

ванного призваНЮ1 к профессии. 

Однако содержание действующих отечественных государственных 

стандартов и проrрамм профессионального образования, технологии обуче

ния и воспитания будущих специалистов не направлены на решение пробле

мы формирования профессиональной направленности личности и ее высше

го проявления - профессионального призвания. 

Таким образом, наблюдается противоречие между необходимостью 

подrотовки в современных условиях инженеров, работающих по призванию, 

и отсутствием педаrогических условий формирования профессионального 

призвания в процессе подготовки специалистов в условиях высшей школы. 

Данное противоречие позволяет сформулировать следующую пробле

му: каковы педагогические условия формирования профессионального при

звания в процессе подготовки специалистов в высшей школе? 

Цель исследования состоит в разработке и эксперимепrалъном обосно

вании педагогических условий формирования у студентов технического вуза 

профессионального призвания к профессии инженера. 

Объект исследования: формирование призвания к профессии инженера 

в системе высшего образования. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования у сту

дентов технического вуза профессионального призвания к профессии инже

нера. 

Гипотеза исследовании. Формирование у студентов технического вуза 

призвания к профессии инженера будет эффективным, если: 

1) организация учебно -воспитательного процесса осуществляется на 
основе принципов: профессиональной направленности содержания и про

цесса обучения; формирования обобщенных. навыков мыслительной дея

тельности; активной включенности личности обучаемого в ионосферу пред

мета будущей профессиональной деятелън · жительного эмоцио-
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нальноrо фона процесса профессионального образования; профессионально

го самовоспитания личности. 

2) отбор и структурирование содержания процесса формирования у 
студентов технического вуза призвания к профессии инженера реализуются 

на основе анализа содержания профессиональной деятельности ; 

3) обучение студентов в техническом вузе и профессиональная адапта
ция в условиях реального производства ориентированы на кумулятивное 

приобретение профессионального опыта и формирование чувства удовле

творенности профессией. 

Задачи исследовании: 

1. Выявить и обосновать сущностные аспекты понятия 

"профессиональное призвание". 

2. Разработать педагогические условия формирования профессиональ
ного призвания инженера в высшей школе. 

3. Разработать комплексную методику диагностики сформированности 
призвания у студентов технического вуза к профессии инженера. 

Решение поставленных задач осушествлялось следующими методами 

исследовании: теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

по исследуемой проблеме; контент-анализ литературных и документальных 

источников; анкетирование и собеседование со студентами; наблюдение за 

их учебной деятельностью; изучение учебных программ, методических ма

териалов, учебников; беседы с преподавателями вузов; изучение и анализ 

массовой практики подготовки инженеров в вышей школе; педагогический 

эксперимент; методы социологического исследования. При обработке и ин

терпретации результатов исследования применялись методы математической 

статистики. 

Методолого - теоретической основой исследования являются : обще

научные принципы системного и деятельностного подходов (Б . Г. Ананьев, 

П.Я . Гаш.перин, В.В. Давыдов, Н.В. Кузьмина, А.И. Леонтьев, Б .Ф. Ломов, 

З.А. Решетова, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина); теоретические подходы к 

изучению проблемы взаимодействия личности и общества, социальной обу -
словленности образования (К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский); 

идеи об интегральных характеристиках человека как личности (Б .Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов, И.В. Бестужев-Лада); современные концепции гуманизации и 

гуманитаризации образования (Г.В. Мухаметзянова, Л.А. Волович, 

В.А. Сластенин); теория индивидуализации и личностно-ориентированного 

подхода к профессиональному образованию (В.В . Давыдов, Э.Ф. Зеер, 

А.А. Кирсанов); концепция взаимосвязи общего и профессионального обра

зования (С.Я . Батышев, А.П. Беляева, М.И. Махмутов, И.Я. Курамшин); кон

цепция непрерывного професс11ональпоrо образования личности как условие 



ее самореализации и профессионализации (АЛ. Беляева, 

Г.В. Мухамепянова, А.М. Новиков, Н.М. Таланчук). 

База исследовави11: опытно-экспериментальная работа проводилась на 

факультете технологий легкой промьшшенности Казанского государственно-

го технологического университета. 

Исследование проводилось в четыре этапа: 

На первом этапе (1993-1996 гг.) осуществлены теоретический анализ и 
обоснование проблемы: изучение теории призвания к профессии инженера в 

философской, социологической и психолого-педагогической литературе; 

раскрытие содержания основных понятий; определение объекта, предмета, 

цели, задач, основных направлений и гипотезы исследования. 

На втором этапе (1996-1997 гr.) разработаны и уто'IНеНЫ методики по 
сбору первичной информации: определение эмпирических выборок из числа 

студентов факультета технологий легкой промышленности общей численно

стью 570 человек; разработка путей и средств проверки гипотезы исследова
ния. Изучаемая_ проблема, ее теоретический анализ, разработанная схема 

психологической структуры технического (профессионального) призвания, 

выдвинутая гипотеза и задачи определили методику подхода к исследова

нию: изучение формирования профессионального призвания у студентов 

проводилась как с позиций социальной и педагогической психологии, так и 

успешности их учебной деятельности; проведен <<Пилотажный» эксперимент. 

На третьем этапе (1997-1998 гr.) осуществлен массовый сбор первичной 

информации: разработка индивидуальной карточки - характеристики лично

сти студента для сбора информации относительно объективных показателей 

успеваемости и о субъективных отношениях их к учебному процессу и к 

своей будущей профессии; активное изучение мнений студентов об их от

ношении к будущей профессии; фиксация оценок, мнений, самооценок, про

являющихся в ценностных ориентациях студентов, мотивах, способах их са

мовыражения и самореализации; изучение жизни и деятельности выдающих

ся представителей науки и техники с помощью биографического метода и 

контет-анализа; проведен формирующий эксперимент. 

На четвертом этапе (1998-2000 гr.) осуществлена обработка и интерпре
тация полученных данных, оформление результатов исследования. Исполь

зование шкал позволили при обсчете полученных данных применять технику 

ранжирования, проценnrые ранговые показатели, а перевод качественных 

оценок в количественные - корреляционный и факторный анализы. На осно

ве полученных результатов разработана система рекомендаций для управле

ния процессом формирования призвания к профессии инженера у студентов 

в условиях современного вуза. 
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Научная новизна исследования: 

- определены содержание и структура профессионального призвания, 

и его сущность, которая отражае-r положительно-эмоциональное и избира

тельно-волевое отношение личности к своей профессии и проявление по

требности к профессиональной деятельносrn в сочетании со склонностями и 

способностями к ней ; 

- выявлены и обоснованы педагогические условия и факторы, содей

ствующие успешному формированию профессионального призвания; 

- разработана комплексная ме-rодика диагностики сформированности 

у студентов технического вуза призвания к профессии инженера. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке педаго

гического аспекта формирования профессионального призвания у студентов 

в зависимости от педагогических условий, оrпимизирующих этот процесс ; в 

создании методики оценки уровней сформированности профессионального 

призвания у студентов любого вуза; в подrотовке карточки-характеристики 

личности студента, которая внедряется в высшие и средние специальные 

учебные заведения г. Казани; в разработке ме-rодических указаний и реко

мендации для студентов, ориентирующих их на формирование призвания к 

профессии инженера. 

Апробация результатов исследования проводилась автором на докла

дах . и сообщениях на международных, всероссийских, республиканскИх, 

межвузовских, вузовских научных конференциях и ме-rодических семинарах . 

Внедрение результатов исследовании проводилось в Казанском госу

дарственном технологическом и Казанском государственном медицинском 

университетах . Результаты исследования использованы для организации и 

проведения факультетских и кафедральных научно-методических семинаров 

по проблеме совершенствования подrотовки специалистов для отраслей лег

кой промышленности республики Татарстан и ПоволжСI(()ГО региона, в уч-еб

но-восппrательном процессе факультета технологии легкой промышленно

сти КГГУ. 

На защиту выносятся : 

1. Структура и содержание понятия «профессиональное призвание» . 

2. Педагогические условия формирования призвания у студентов техни
ческого вуза к профессии инженера, отражающие : 

• организацию учебно-воспитательного процесса на основе принци
пов: профессиональной направленности содержания и процесса обучения; 

формирования обобщенных навыков мыслительной деятельности; активной 

включенности личности обучаемого в ионосферу предмета будущей профес

сиональной деятельности; положительного эмоционального фона процесса 



профессионального образования; профессионального самовоспитания лич

ности. 

• отбор и структурирование содержания процесса формирования 

призвания к профессии инженера реализуемые на основе анализа содержа

ния профессиональной деятельности; 

• реализация учебно-воспитательного процесса на основе кумуля
тивного приобретения профессионального опыта. 

3. Методика диаrnостихи формирования призвания у студентов техни
ческого вуза к профессии инженера. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заЮIЮчения, библиографии (177 источника на русском и иностранных язы
ках) и 6 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность, цель, объект и предмет ис

следования, формулируются гипотеза, задачи и методы исследования. 

В первой rлаве «Формирование призвания как педаrоrическа11 про

блема» раскрывается состояние и разработанность проблемы о сущности 

профессионального призвания в философской, психолого-педаrогической, 

исторической литературе, его взаимосвязи с такими понятиями, как профес

сиональная направленность, склонность, способность, мастерство, талант; 

показывается онтогенез основных компонентов профессионального призва

ния. Основное внимание уделяется поиску и обоснованию методолоrичесI<Их 

положений, позволяющих выявить критерии сформированвости профессио

нального призвания личности. 

Развитие в педаrогической науке представлений о профессиональном 

призвании тесно связано с рассмотрением таких понятий, как профессио

нальны.е сl(Лонности и способности. профессиональный талант и мастер

ство. Кроме того, существует определенная связь между призванием и мо

тивами деятельности, интересом к профессии и призванием. 

В исторической, педагогической, психологической и общественно -
публицистической литературе достаточно полно освещена и раскрыта сущ

ность такой специфической формы призвания к профессии, как педагогиче

ское призвание. Связано это с тем, что педагогическая: деятельность по своей 

структуре является сложным системным феноменом. Овладение педагогиче

ским мастерством требует от человека не только усвоения некоторой сово

купности знаний, умений и навыков, но и формирования определенного 

личностного отношения к предмету профессиональной деятельности. Педа

гогика, как сфера практической профессиональной деятельности по сравне

нию с другими профессиями, первая достигла такого уровня развития и 

сложности, когда успех трудовой деятельности в определяющей степени за

висит от ценносПIЫХ ориентаций личности, от ее профессиональной наорав-



8 

ленности, от сформированности в личности специалиста профессионального 

призвания. В других профессиях эти личностные факторы стали определяю

щими лишь на рубеже ХХ1 века, поэтому представления о профессиональ

ном призвании развивались прежде всего как представления о педагогиче

ском призвании (П.Г. Редкин, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский). Основная идея, проходящая красной нитью в педаго

гическом наследии, заключена в постулате - без деятельности нет призва

ния. 

В связи с этим, при анализе сущности призвания к профессии инженера 

возник..1а необходимость проанализировать структуру деятельности совре

менного инженера. При этом за основу структуры деятельности инженера в 

условиях становления современной экономики были взяты схема характери

стики инженерного дела Э. Крика и модель инженерного проектирования 

Дж. Диксона. 

Понятие призвания не имеет в литературе однозначного определения. 

Оно трактуется или как сложное интегративное психологическое образова

ние, или как высшая степень выраженности глубокого, устойчивого, поло

жительного отношение к профессии, охватывает эмоционально-волевую, ин

теллектуальную и нравственную сферы личности, проявляясь в объективных 

и субъективных показателях ее отношения к деятельности. Анализ историче

ского материала, современной психолого-педаrогической литературы по 

проблеме исследования, моделей деятельности инженера позволили разрабо

тать модель структуры профессионального призвания и охарактеризовать его 

как ярко выраж:енное положительно-эмоциональное и избирательно-волевое 

отношение личности к профессии, проявляющееся в потребности к данной 

профессиональной деятельности в сочетании со склонностями, способно

ст.я.ми и творческим подходом к ней. Отношение к деятельности как к по

требности в ней определяет основное ядро в призвании (Л.М. Ахметзянова). 

При этом необходимо учитывать, что функциональные возможности кон

кретного человека в любой области деятельности могут быть определены 

лишь при наличии его активного положительного отношения . к решаемой за

даче (В.Н. Мясищев). 

В св.язи с этим, в исследовании рассмотреНЪI вопросы взаимосвязи при

звания и отношения личности к труду. Последнее обусловлено тремя глав

ными факторами: социально-экономическими; функциональными особенно

стями содержания конкретного вида труда; психологической структурой са

мой личности (мотивы, интересы, склонности, способности, мировоззрение и 

т. п.). 
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Как всякое отношение, профессиональное призвание формируется и 

развивается; основой формирования профессионального призвания является 

развитие личностных качеств будущего специалиста. 

Для исследования природы и структуры профессионального . призвания 

был использован метод ·крнтент-анализа: были юучены биоrрафии 20 вы
дающихся представителей науки, техники и производства, чей вклад в разви

тие научно-технического проrресса является общепризнанным. В выбороч

ную совокупность вошли, например, М.В.Остроrрадский, П.Л.Чебышев, 

Д.К.Чернов, Н.Е.Жуковский, С.П.Королев, А.М.Исаев, И.В.Курчатов и др . 

Предметом анализа были различные литературные источники (моноrрафии, 

мемуары, воспоминания и т.д.). Применение биоrрафического метода в соче

тании с контент-анализом позволило установить следующий факт: лишь у 

15% представителей данной выборки основное профессиональное призвание 
проявилось с детства, у 65% - в студенческие годы и у 20 % - в период са-

мостоятельной практической деятельности. Большинство из них имело паря-

. ду с . основным профессиональным призванием - второе, не менее яркое, 

призвание, а некоторые - даже и третье. Вторым призванием, как правило, 

для выдающихся личностей являлась педагогическая деятельность. Лично

стные качества, присущие всем представителям выборIСИ, следующие: целе

устремленность и творческие способности, постоянный поиск и самоанализ, 

воля и настойчивость, последовательность и терпеливость, трудолюбие и 

требовательность к себе и людям, скромность и культура труда JГобщевия, 

ошимизм и энтузиазм, любовь к профессии и своему делу, работа на благо 

общества и своей Родины. 

Результаты контент-анализа позволили представить теоретическую мо

дель профессионального призвания, компонентами которого являются спо

собность, склонность, потребность, эмоционально-избирательное и положи

тельное волевое ,отношение к профессиональной деятельности, творчество. 

Данная модещ. идентична по своему содержанию модели структуры профес

сионального призвания, полученной на основе анализа психолого - педаго

гической литературы. 

В методологическом rшане имеют значение следующие выводы этого 

этапа исследования: 

- призвание - формируется как из врожденных задатков психики, так и 

под воздействием условий формирования потребностей личности; 

- факторы, способствующие формированию призвания к профессии, 

выступают в тесном единстве; призвание к профессии проявляется в дея

тельности, в том числе и в учебной; 
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профессиональное призвание может изменяться под влиянием вну т

ренних и внешних факторов на протяжении трудоспособного периода жизни 

личности. 

- основные компоненты профессионального призвания могут быть 

сформированы у студентов уже в вузе, а ведущим фактором при этом являет

ся учебно-воспитательный процесс. 

Рассмотрение процесса формирования профессионального призвания 

как педагогической проблемы предполагает использование соответству ю

щих средств диагностики на каждом из этапов профессионального становле

ния личности. В соответствие с определением профессионального призвания 

и результатами теоретического исследования бьm сделан вывод о том, что 

критериями сформированности профессионального призвания ли<rности мо

гут быть: 

1. Положительная оценка личностью сущностных аспектов профес-
сиональной деятельности. 

2. Явная удовлетворенность профессией. 
3. Желание продолжать работу в избранной профессии. 
4. Проявление высокой степени волевых усилий, чтобы добиться 

лучших результатов в избранной деятельности. 

5. Проявление высокого уровня мастерства в профессиональной дея
тельности или стремление к овладению им. 

Рассмотрение всей совокупности сущностных аспектов профессиональ

ной деятельности позволило разработать методику диагностики их личност

ной оценки на различных этапах профессионального становления специали

ста. При этом преимущественное значение имеет характер отношения 

(положительный, отрицательный) личности к тому или иному аспекту из

бранного ею вида профессиональной деятельности. Лишь положительная 

оценка личностью в целом сущностных аспектов профессиональной дея

тельности дает основание предполагать наличие у данной личности призва

ния к рассматриваемой профессии. В то же время, методика применяемой 

диагностики должна отвечать при этом, очевидно, такому важнейшему тре

бованию, как учет возрастной и социальной категории изучаемого контин

ге1Па. Это требование вытекает из того, что само пониманне личностью 

смысла сущностных аспектов трудовой деятельности зависит от объема и 

характера личностного опыта и уровня интеллектуального развития . Сле

дующим важным критерием сформированности профессионального призва

ния служит наличие у личности явной удовлетворенности избранной про

фессией. 

Конкретные формы применения вышеописанных критериев зависят от 

того, на каком этапе профессионального становления личности ставится за-
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дача мониторинга сформированности компонентов профессионального при

звания. 

На этапе до8')1зовской профессиональной ориентации можно использо

вать критерии 1 - 4 в следующей их интерпретации: 
1) наличие и полнота знания сущностных аспектов деятельности в 

данной профессиональной сфере и их безуслов~щя положительная оценка; 

2) явная потенциальная удовлетворенность будущей црофессией; 
3) безусловное желание продолжать работу в избранной профессии 

после окончания образования в учебном заведении; 

4) про.явление высокой степени волевых. усилий, чтобы добиться 

лучших результатов в предметных областях, близких к сфере избранной дея

тельности, чтобы поступиrь в высшее учебное заведение для получения из

бранной профессии. 

На этапе профессионального образования личности в условиях высше

го учебного заведения можно использовать критерии 1 - 5 в следующей их 
интерпретации: 

1) полнота знания сущностных аспектов деятельности в данной про

фессиональной сфере и их безусловная положительная оценка; 

2) явная потенциальная удовлетворенность будущей профессией; 
3) безусловное желание продолжать работу в избранной профессии 

после окончания образования в учебном заведении; 

4) проявление высокой степени волевых ycwmй, чтобы добиться 
лучших резуJ,IЬтатов по предметам общепрофессионального и специального 

циклов, при прохождении учебных и производственных практик; 

5) учасmе. 1\ JСОнкурсах профессионального мастерства или иных пo

дoбlll>Qt меропрщтнях; достигаемые при этом высокие результаты; личност

ное отношение к самому фахту участия в подобных меропрИJПНJ[Х и достиг

нутым при этом результатам; 

6) участие в дополнительных видах образования по смежным профес
сиональным областям с целью расширения сферы своей будущей профес

сиональной компетенция и личностное оmошение к дополнительной обра

зовательной нагрузке; 

7) работа в свободное от учебы время в сфере профессиональной дея
тельности, по которой получает образование в данном . учебром заведении; 

положительные мотивы и личностное отношение к своей работе. 

На этапе профессиональной адаптации. НЗ1Соплевия первичного про

фессионального опыта можно использовать критерии 1 - 5 в следующей их 
интерпретации: 

1) положительная оценка сущностных аспектов профессиональной 
деятельности; 
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2) явная удовлетворенность профессией; 
3) желание продолжать работу в избранной профессии; 
4) проявление высокой степени волевых усилий, чтобы добиться 

лучших результатов в избранной деятельности; 

5) проявление способности к быстрому овладению элементами про
фессионального мастерсп~а; 

6) творческое отношение IC решению своих профессиональных задач; 

На этапе профессионализма в избранной сфере производительного 

труда можно использоваu. критерии 1 - 5 в следующей их юперпретации: 
1) положительная оценка сущносmых аспектов профессиональной 

деятельности; 

2) явная удовлетворенность профессией; 
3) желание продолжать рабоtу в избранной профессии. Наличие у с

тойчивой пО'l]Х:бности в самореализации в данной сфере профессиональной 

деятельности; 

4) проявление высокой степени волевых усилий, чтобы добиться 
лучших результатов в избранной деятельности; 

5) проявление высокого уровня мастерства, общепризнанная резуль
тативность в профессиональной деятельности; 

6) творческое отношение к решению своих профессиональных задач; 
Во второй rлаве «Ilедаrогвческне условия формировани11 у студен

тов техиическоrо вуза призвания к профессиональвоi деятельности» 

определяются педагоrические подходы и принципы формирования профес

сионального призвания в учебно - воспитательном процессе, анализируется 

содерЖ"-ние профессиональной деятельности, обосновываются формы и ме

тоды формирования призвания у студентов технического вуза к профессии 

инженера, обобщаются методика и результаты педагогического эксперимен

та. 

Из результатов теоретического исследования вытекает, что профессио

нальное призвание есть субьепнвное состояние, которое испытывает лич

ность к данному виду труда, к его содержанию, процессу, результатам, твор

ческим возможностям. Таким образом, содержание и процесс профессио

нального образовавиJI - это основные факторы формировании в развИ'fИJI 

призвания к избранной профессии. 

Педагогический анализ описанных в иностранной и отечественной ли

тературе и достаточно апробированных представлений о средствах профес

сионального успеха и самореализации позволяет сформулировать обобщен

ные принципы формирования профессионального призвания: профессио

нальная направленность содержания и процесса обучения; формирование 

навыков профессионального мьшшения; ахтивпая включенность личности 
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обучаемого в инфосферу предмета будущей профессиональной деятельно

сти; положительно- эмоциональный фон процесса профессионального обра

зования ; профессиональное самовоспитание личности . 

Формирование навыков предметного профессионального мышления 

состоит из ряда следующих аспектов : 

• формирование знаний о сущносmых аспектах профессиональной 
деятельности; 

•формирование умений предметной профессиональной деятельности; 

•формирование информированности о тенденциях развития в данной 

сфере профессиональной деятельности и сферах, смеЖНЪiх с нею; 

• активная включенность личности в инфосферу предмета избранного 
вида профессиональной деятельности; 

•овладение обобщенными навыками технологии мыслительной дея

тельности . 

Под инфосферой предмета профессиональной деятельности мы пони

маем систему информационных связей различной природы между множест

вом субъектов - носителей комплекса отношений в данной области профес

сиональной деятельности . 

В ходе исследования процесс формирования призвания к профессии 

рассматрива.r1ся как композиция следующих составляющих: 

• формирование у студентов знаний о сущностных аспектах, пред
ставлениях профессию; 

• формирование положигельной оценки сущностных аспектов дея
тельности инженера и потенциальной удовлетворенности будущей профес

сией; 

• формирование желания продолжать работу в избранной профессии 
после окончания образования в учебном заведении; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства или иных по
добных мероприятиях; достигаемые при этом высокие результаты; личност

ное отношение к самому факту участия в подобном мероприятии и достиг

нугым при этом результатам; 

• участие в дополнительных видах образования по смежным профес
сиональным областям с целью расширения сферы своей · будущей профес

сиональной компетенции и личносmое положительное оmошение к· допол

нительной образовательной нагрузке; 

• работа в свободное от учебы время в сфере профессиональной дея
тельности, по которой получает образование в данном учебном заведении. 

Исследование проводилось на выборке студентов приемов 1990 - 1996 

rr. Осуществленная выборка, отобранная из студентов факультета техноло-
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гии легкой промышленности КГТУ, по социальным и демографическим дан

ным в среднем адекватна генеральной совокупности. 

В 1995 и 1996 годах в контрольных и экспериментальных группах сту -
дентов (135 чел.), изучалась степень сформированности компонентов при
звания к профессии с использованием соответствующих критериев, разрабо

танных нами для этапа довузовской профессиональной ориентации. Уровни 

сформироваиности: были определены как очень низкий, низкий, средний, и 

высокий. Существенной разmщы в ответах студентов полученных в 1995, 
в1996 годах, не наблюдалось. Только 8.7 % студентов - первокурсников хо

рошо представляют себе все аспекты будущей трудовой деятельности; 69.4 
% - в общих чертах и 21.9 % - совершенно не представляют. В каждой из 

групп имелись студенты с различными уровнями сформированности компо

нентов профессионального призвания. 

Одна из задач формирующего эксперимепrа заключалась в определении 

основных этапов формирования у студентов компонентов призвания к про

фессии инженера. Такими этапами являются следующие: 

• развитие профессионального и познавательного интереса к науч
ным и производственно-техническим проблемам в процессе преподавания 

общетех.нических и специальных днсциIUiин и орrаюtзация специальных ме

роприятий; активное ознакомление студентов с избранной профессией и 

профессиональНЪ1МИ требованиями к качествам личности специалиста 

(первый - второй курсы); 
• постановка специальных задач, связанных с темой исследования в 

ходе производственной практики и организация целенаправленных меро

приятий для всестороннего знакомства с будущей профессиональной дея

тельностью (ее содержанием, производственными функциями, условиями 

труда и быта, . профессиональной этикой); вовлечение студентов в научно
исследователъскую деятельность с целью формирования профессионального 

интереса и раскрытия творческих возможностей профессии (третий - четвер

тый курсы); 

• максимальное приближение производственной прак:rикв к реаль
ным условиям qудущей деятельности; психологическая подготовка студен

тов к принятию и выполнению различных ролевых функций специалиста, к 

преодолению возможных трудностей в профессиональной деятельности 

(четвертый- пятый курсы). 

В ходе формирующего эксперимента в экспериментальных группах в 

учебный IUiaн были включены факультативные дисциплины, целью которых 

было целенаправленное формирование у студентов знания особенностях 

деятельности инженера в отечественной легкой промышленности. 
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В частности, факультативный курс «Введение в специальность» был 

ориентирован на формирование у студентов знаний о видах труда в легкой 

промышленности, средствах, предмете и содержании труда (тех.нико

организационное, социально-экономическое), характере труда, отношениях 

в процессе труда (технико-технологические, межличностные). 

На основе дифференцированного учета профессионально-личностных 

установок студентов экспериментальных группах проводилась целенаправ

ленная работа по привлечению их к занятиям в тех или иных группах на фа

культете дополнительного образования по специальностям «280800», 
«280900»,«260800». 

В экспериментальных группах студенты под руководством куратора 

осуществляли также проектирование и реализацию индивидуально

личностной программы развития, являясь при этом активными субъектами 

процесса познания и освоения профессионального опыта. Перед выходом на 

учебную практику студенты на занятиях моделировали различные производ

ственные ситуации. При этом формирование соответствующих умений осу -
ществлялось в ходе деловых игр по кумулятивному принципу, т.е. первона

чально отрабатываются отдельные элементы профессиональной деятельно

сти, а затем на основе отработанных навыков моделируются достаточно 

сложные виды предметной профессиональной деятельности. В ходе учебной 

праkТИки также планировалось постепенное усложнение заданий студентам, 

которые сопровождались соответствующими дневниковыми записями. При 

э-том кураторы обращали внимание не только на вьrполяение содержатель

ной стороны задания, но и на личностное отношение студента к его выпол

нению. 

Для замера уровня сформированности компонентов призвания к про

фессии использовались критерии (1-5) в их интерпретации для этапа про-

фессионального образования личности. 

В контрольных группах с увеличением курса наблюдалась значительная 

дифференциация студентов по их отношению к профессии, причем увеличи

вается группа с негативным или не определившимся отношением к профес

сии. Выявлено три группы студентов: в первую, наиболее значительную, 

группу входят студенты (73 %), которые, поступая в вуз, руководствовались 
мотивами, связанными с ценностями конкретной профессии (интерес к со

держанию профессии, к проблемам данной научной области, соответствие 

профессии своим способностям) и большей части из них и средний общий 

индекс отношения к профессии равен 0,699. Вторую группу составляют сту
деmы (15.4 %), которые, поступая в вуз, руководствовались скорее интере
сом к сфере профессий умственного труда, безотносительно к конкретному 

их содержанию, или необходимостью высшего образования. Треть из них к 
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концу обучения либо не может определить своего отношения к профессии, 

либо имеет негативное оmошение к ней (средний общий индекс отношения 

к профессии - 0,305). Третья группа (11.6 %) состоит из студентов, мотиви
рующих поступление в вуз только желанием получить высшее образование 

или стремлением <<ЛИШЬ бы продолжать учиться», а также следует настояни

ем родителей. Половина из них либо не определила своего отношения, либо 

имеет негативное отношение к профессии (средний общий индекс отноше

ния к профессии - 0,196). 
В то же время в эксперименталъНЪIХ группах произошло уменьшение 

части студентов с негативным или не определившимся отношением к про

фессии . Представления о профессии у студентов корректируются под воз

действием учебного процесса. Or курса к курсу у студе~пов меняется пред
ставление о профессиональной деятельности. Or 18 % до 25 % старшекурс
ников считают, что их представление в целом о профессии изменилось в 

худшую сторону, у 40 % - в лучшую. В худшую сторону меняется представ

ление о содержании труда у 5.8 % студентов, о его творческих возможностях 
у 12.5 %, о необходимых способностях у 4.5 %, о возможностях использова
ния специалистов по назначению у 31.9 %. 

В процессе исследования изучена динамика отношения студентов к из

бранной профессии. Выявлено, что в процессе обучения все ярче проявляет

ся дифференциация студентов по их оmошению к профессии, причем увели

чивается количество обучающихся с не определившимся или негативным 

отношением к ней. Установлено, что в сложном комплексе субъективных 

факторов, формирующих отношение к профессии, важное место занимают 

моти11ационная сфера и представления о профессии и профессиональной 

деятельности, которые могут корректироваться воздействием учебного про

цесса и окружающей среды. Оrношение к избранной профессии явля,ется 

важным фактором всей учебной деятельности студента, организует направ

ление и уровень его учебной активности. ВЫJlВЛена связь между отношением 

к профессии и систематичностью учебной работы студентов, их стремлени

ем к рациональной организации своего труда. Выделены основные внутрен

ние факторы, содействующие формированию призвания и качеств личности, 

определяющих характер отношения к профессии и учебной деятельности. 

В ходе экспериментального исследования выявлено, также что основ

ными личностными компонентами успешности профессионального обучения 

являются: ценностное отношение к достижению творческого уровня дея

тельности, направленность на совершенствование своей собственной дея

тельности, знание психологических механизмов развития личности, стрем

ление к познанию и развитию своих способностей. Результаты анализа само

оценок своих профессиональных способностей студентами пятого курса 
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свидетельствуют о наличии сложных проблем в области профессионального 

воспитания будущих специалистов. Немалое значение для положительного 

развития отношения к профессии имеет учет индивидуально

психологическнх особенностей личносm студентов и специфических усло

вий различных: периодов обучения . Исследование показало, что хотя влияние 

субъективных факторов достаточно существенно сказывается на формирова

нии профессиональных ориентаций личности, однако в вузовский период на 

личность студента воздействует главным образом учебно-воспитательный 

процесс и студенческая среда . Поэтому педагогический мониторинг особен

ностей ориентаций и представлений студентов в профессиональной сфере 

может служить основой для корректировки процесса профессиональной под

готовки и содержания воспитательной работы в соответствующем подразде

лении вуза. 

Сравнительно-уровневый анализ индивидуальных интересов и отноше

ний студентов к изучаемым дисциплинам показал, что ценностное отноше

ние студентов к учебным дисциплинам является ведущим фактором, содей

ствующим формированию у них компонентов профессионального призва

ния. Методом парного сравнения изучено влияние различных учебных дис

циплин на результативность учебной деятельности студентов, которая рас

сматривается как предпосылка формирования призвания к избранной про

фессии. 

В ходе экспериментального исследования было изучено влияние раз

личных учебных дисциплин на формирование у студентов положительного 

отношения к профессии: выявлены высокие коэффициенты корреляции ме

жду экзаменационными оценками по различным дисциплинам обучения (от 

0.319 до О . 757), между общим индексом отношения студентов к профессии и 
успеваемостью по этим дисциплинам (от 0.612 до 0.837). Это позволило сде
лать вывод, что успеваемость студентов можно считать одним из показате

лей успешности формирования у них компонентов профессионального при

звания . 

Необходимо отметить, что для выборки студентов, которые имели вы

сокий уровень сформированности компонентов призвания к профессии уже 

на довузовском этапе (результат профориентационной работы вуза) харак

терно сохранение высокого уровня сформированности компонентов призва

ния и на момент защиты дипломных работ (как для студентов контрольных, 

так и экспериментальных: групп). В то же время, среди этой выборки студен

ты из контрольных групп имели в целом более высокие показатели сформи

рованности компонентов профессионального призвания. 
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Таким образом, эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу о воз

можности формирования призвания к профессии инженера в процессе про

фессионального образования в высшей школе. 

В заключении приведены выводы исследования: 

- сущность профессионального призвания характеризуется как слож

ное психологическое свойство личности, проявляющееся в ее устойчиво по

ложителъном и эмоционально-волевом и избирательно-познавательном от

ношении к профессии как потребность, в сочетании со склонностями и спо

собностями к данному виду профессиональной деятелъности; 

- наличие призвания позволяет констатировать наличие высшей ступе

ни положкrелъного отношения к профессии, к избранной деятельности, пе

реживания состояния профессионального счастья и творческого подъема, 

профессионального удовлетворения и эмоционального состояния своей не

обходимости людям и обществу; 

- в педагогической системе, ориентированной на формирование в бу -
дущем специалисте призвания к профессии, важнейшее внимание должно 

уделяться формированию навыков профессионального самовоспитания лич

ности . Достижение этих целей образования, как показывает наше исследова

ние, возможно в рамках учебного времени, отведенного в учебных rmaнax на 

дополнительные виды подготовки. 

В приложении представлены материалы, отражающие содержание ме

тодики исследования, биографического контент - анализа и карточка - харак
теристика личности студента. 
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