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ПСИХОЛОШЧЕСКЛЕ ОСНОВЫ НШРИЫВНО̂ О 
ИНЖШЕРНО-ПЩГОГМЧЕСКОГО ОЕРАЗОВАШЯ

Перестройка традиционно сложившейся практики подготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров обусловлива : необ
ходимость исследования процесса профессионального становления 
личности с начала формирования професс .ональны намерений до 
полной реализации себя в творческой профессиональной г ятельно- 
сти. Профессиональное становление охватывает длительный период 
жизни человека; его начало относится к подростковому воэоасту. 
Достижение же профессионального мастерства, как правило, проис
ходит в зрелом возрасте. Этот пооцесс сопровождает я изменения
ми личности, протекает неравномарно: имеют mcjto периоды посте
пенного развития, краткс ременные ускоренные периоды, периоды 
смены профессий.

Траектория и темп профессионал! -ого Аоижения личности слож
ны и противоречивы, зависят от многих факторов, в том числе и 
случайных. И тем не менее этому процессу присущи свни особенно
сти и закономерности. Необходимо знание, которое позволит уп
равлять процессом профессионального становления человека. Осо -  
бое значение обсуждаемая проблема приобретает в связи с перехо
дом к системе непрерывного образования и коренным улучшением 
качества подготовки специалиста. ^

Профессиональное становление определяется нами как форми -  
рованиѳ профессиональной направленности» компетентности, соци -  
ально значимых и профессионально важш качеств и их интеграция, 
готовке ть к постоянному профессиона ,ному росту, поиск опти -  
мальньіх приемов качественного и творческого выполнения .еятель- 
ности в соответствии с индивидуально-психологическими особенно
стями человека.

Теоретический анализ показал, что на начальных стадиях 
профессиональное становление детерминировано внешними обстоя -  
тѳдьствами: социальной ситуацией и ведущей деятель ость». Ьло -  
психические свойства влияют лишь на динамику становления лично
сти. Стабилизация внешних условий ^оэдаѳт предпосылки для стаг-



наций профессионального роста специалиста. Поэтому фактором даль- 
нейшвго профессионального развития становится внутренняя среда 
лит юсти, ѳѳ профессиональна активность, потребность в самоосу- 
ществлеьип и самореализации. •

Рассматривая профе счоняльное становление как динамический 
и непрерывный npOL сс проектирования личности, мы считаем цѳлѳ- 
соо разным выделение основных стамй ее становления в зависимо
сти от хзмѳь^ния социеионой ситуации и характера ведуцей деятель
ности:

-  оптаіімя: формирование профессиональна педаг ичѳских на
мерений, осознаний выбор профессии на г-новѳ учета индивидуально- 
психологических особенностей;

- профессиональна» подготовка: формирование педагогической 
направленности и системы инженерно-педагогических знаний, уме
ний и нгзыков. приобретение опыта рѳшѳни* типовых профессиональ
но-! лагогичееких задач;

-  профессионал пая адаптация: вхождение в профессию, осво
ен. з новой социальной роли, профессиональное самоопределение, 
формирование соц.*алі ю и профессионально важных качеств, опыта 
самостоятельного выполнения инженерно- педагогической деятельно
сти;

-  професс. жалиэацкя: формирование профессиональной поэи -  
ции, интеграция сог*алык> и профессионально важных качеств и 
умений в отно тельнс устойчивые профессионально значимые ьин
сталляции, квалифицированное выгюл 'ѳние инженерно-педагогичес -  
кой деятель .ост»;

-  про(^ессиональное мастерство* полная реализация, самоесу- 
ес мнение личности в творческой профессиональной деятельности

ѵ на основе относительно подвижных интегральных психологических 
новообразований.

Выделе ныѳ пя. > стадий профѳс юнального становления лич -  
н о ^ т и  м о г у т  с т а . психо эгической основой дифіфврвнциацйи непре
рывно! j о б р а з о в а н и я  личности.

Каждый этап пр. ^есс энального становления личности детѳр -  
минируется противоречиями две кого рода; мѳвду личностью и вне'п- 
ни*и условиями жизнедеятельности; обусловленными внутриличност- 
ными >разоі анияь.,1. Основном диалектическим противоречием профес
сионального становления івляетсл протиъзрѳчиѳ мѳдг г сложившими- 
ск свойствами личности и объекта <ыми требованиями учебно и



профессионально значимых видов деятельности.
Инженерно-педаг лічеекая деятельность -  этс интегративная 

деятельность, включающая педагогическгі, инженерно-технический 
и произвол твѳнно-тех элогиче .<ий компоненты. Ее осн зной ігям» 
является обучение прецессии и формирование личности рабочего.

Анализ работ, рассмотригтощих профессионалі іую деят^іьность 
инженеров-педагогов (Г.А.Карпова, И.В.Кузьмина, А.Маркелова,
Б,А.Соколов и др .), позволил выделить три уровня обобщения ин
женерно-педагогической деятельности: конкретные виды деяті іьно- 
стй, типовые профессионально-педагогические задачи и проф сси^- 
нальио-педаго.ические умениь.

Психологическая структуре инженерно-педагогической деяте: - 
ностм определялась нами на основе анализа работ К.А.ябул сано -  
вой-Слі ской, Ю.Н.Кулюткина, Н.В.Кузьминой, А.Н.Леонтьева,
Б.Ф.Ломова, В.,г Шадрикова, В.А.Якунина и др. ц итоге мы выдели
ли следующие структурные составляющие деятельности:

-  инженѳрно-педагогическа деятельность, направляемая 
стратегически ..«и целями и мотивами;.

-  педагогическое взаимодействие, направляв эѳ тактическими, 
целям..; ,

-  способы осуществления педагогического і аимодѳйствия в 
конкретных условиях и оценка его рез„ .ьтативносг !.

Эти структурные ком.энен^ч деятельности стали основой для 
ввде зния эфессиональных функций инжене. а-педагога:

-  мотивирующей,
-  целевых: обучающей, воспитывающей и рапивающей;
-  операционных: . іучно-методической, организаторской, кн- 

жеиѳрно-' эхнической, производственно-технологкчес )й и ^агнос
тической.

рофѳссиональное становление представит гг собой динамичес
кий процесс "формирования" личности, втекватный инжемерно-педа- 
гогичес деятельности.

Системообразующим фактором этого процег а на разных стади
ях становления выс.угшет профессиональная напѵ лшяь лость, фор- 
мируемая под влиянием социаль. ей мтуации и комплекса Лаи мои вя
занный, раэвкзаг ихои, профессиональнс энячи к видов дег-сль -  
ности и профессиональной активности личности.

Переход от одной стадж. становления к друг Я жепріируется 
імененияш социальной ситуации, «жой и гтереСт; йкой ведз ;е#



деятельности, что приводит к профессиональному развитию личнос
ти . кризису ее психологической организации, формированию новой 
целостности, которая вменяется дезорганизацией и установлением 
качественно нового уровня функционирования, центром которого 
становятся н вые психологические образования.

Действенность пр. фессионального становления личности зави
сит от следующих у іовий: профессионального отбора учащі.лся ПТУ, 
имеющих склонность к гуманитарным наукам и общественно-организа
ционной работе, формирования у мх лрофессионг"ьно-педагогичес- 
кой Ніл іравлені сти со второго год*- обучения; реабилитации дову
зовской общеобразовательной подготовки, придания содержанию и 
технологии учебно-воспитательного процесса в вузе профессиональ
но-деятельностной направле: :ости; последовательного освоения 
молодым специалистом системы взаимосвязанных видов инженерно-пе
дагогической деятельное';.:; выработки инкенером-ледвгогом ин і -  
видуал -юго стиля де. .ельности.

Обобщение резуль *тов исследования профѳссѵ нального ста
новления субъекта деятельности и динамики развития его подструк
тур легли в основу разработанной нами проспектированноЯ модели 
профессиоі р&мш инженера-иедагога*. Зѳ структура включает ^ас- 
порт профессии, характера *ику инженерно-педагогической деятель
но "и, основные психологические новообразования личности на каж
дой стадии профѳсс .онального становления, прослектирс анную 
психограмму и санитарно-гип нкческие условия труда инженѳра-пе- 
дягога.

Установленные закономерности профессионального становления 
личност* ин>“нера-Пидагога могут стать психологической основой 
проектирования непрерывно и> энерно-лѳдагогич* jxoro образова
ния.
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