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Аннотация. В работе рассматриваются педагогические условия 

формирования профессиональной направленности будущих специалистов. 

Автором обозначены целостный подход к педагогическому процессу, 

обосновывающий единство сознания, поведения и отношений; уровневый 

подход к формированию профессиональной направленности личности. 

Выявлены факторы, определяющие эффективность формирования 

профессиональной направленности будущих специалистов. 
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Abstract. The paper deals with pedagogical conditions of formation of a 

professional orientation of future specialists. Author designated a holistic approach 

to the pedagogical process, justifying the unity of consciousness, behavior and 

attitudes; level approach to the formation of a professional orientation of the 

individual. The factors that determine the efficiency of formation of a professional 

orientation of future specialists. 



Key words: professional orientation, pedagogical conditions, professionals, self-

control training. 

Формирование профессиональной направленности личности будущего 

специалиста осуществляется в русле: целостного подхода к педагогическому 

процессу, обусловливающему единство сознания, поведения и взаимодействий; 

уровневого подхода, предполагающего формирование профессиональной 

компетентности личности; применения в учебном процессе разнообразных 

видов познавательной деятельности, проявления творческой инициативы 

учащихся; формирования их ценностных профессиональных ориентаций, а 

также интересов, потребностей, мотивов, установок, убеждений. 

Тенденции информационного роста информации, преобразование науки в 

производительную силу определяет постановку перед системой среднего 

профессионального образования серьезных задач – формирования у будущих 

специалистов таких личностных качеств, как: владение способами и приемами 

познания и самопознания, постоянного самообразования, творческого подхода 

к профессионально-познавательной деятельности [2],[5], [6], [7], [10].  

Профессиональная подготовка специалистов не будет соответствовать 

современным требованиям, если он усвоил только знания и умения, но не 

сформировал потребности в творческой познавательной и профессиональной 

деятельности.  

Обоснование педагогических условий, влияющих влияют на процесс 

формирования положительных установок и приобретение профессиональных 

знаний, умений и навыков учащимися, основано на следующих факторах: 1) 

престижность профессии; 2) личные интересы и потребности учащихся; 3) 

организация образовательного процесса [1]. 

На повышение эффективности формирования профессиональной 

направленности будущих специалистов оказывают влияние следующие 

педагогические условия: 

1. Применение личностно-ориентированного подхода к учащимся в ходе 

профессиональной подготовки [4]. Процесс обучения отличается 



индивидуальностью, и подразумевает применение различных форм, методов 

обучения и способов деятельности учащихся, исходя из их личностных 

особенностей. Основной задачей реализации данного условия служит 

формирование личности и ее способной к саморазвитию. Для реализации этой 

цели следует отказаться от такой организации процесса обучения, при которой 

учебная деятельность ограничивается лишь процессом репродуктивного 

усвоения знаний (присвоение и потребление знаний), а не его генерацией [9]. 

Данное условие предъявляет свои требования к проектированию задач 

профессионального обучения, и предполагает предвидение возможных 

результатов, к которым должны стремиться педагоги в своей 

профессиональной деятельности. Положительного эффекта можно достигнуть в 

том случае, если существует единая ориентация на конкретный результат, 

существует взаимное принятие путей его достижения. 

2. Выработка положительных эмоций в процессе самоконтроля [3]. 

Высокие показатели успеваемости, создавая ситуацию успешности обучения, 

способствуют положительному настрою, а низкие часто приводят к 

разочарованию в своих способностях. Этого можно избежать, если педагог 

будет отслеживать эмоциональное состояние обучаемых и влиять на него в 

процессе коррекционной работы.  

3. Активная когнитивная деятельность учащихся по усвоению 

профессиональных знаний и умений также влияет на процесс 

профессионального самоопределения [8]. В том случае, когда познавательный 

интерес и профессиональные интересы становятся устойчиво доминирующими 

мотивами, активизирующими овладение необходимых для успешной 

профессиональной деятельности знаний, умений и навыков, то итогом их 

взаимодействия выступает формирование профессиональной направленности 

личности. 

Таким образом, важнейшими факторами формирования профессиональной 

направленности будущего специалиста будут являться следующие 

педагогические условия: личностно-ориентированный  подход; соответствие 



мультимедийного сопровождения лекционного курса психолого-

педагогическим, эргономическим и эстетическим требованиям к современным 

наглядным демонстрационным пособиям; визуализация предъявляемой 

информации и возможности включения в структуру мультимедийного курса 

программ имитационного моделирования; осуществление обратной связи и 

самоконтроля учащихся благодаря комплексному использованию 

дидактических интерактивных компонентов мультимедийного лекционного 

курса; организация образовательного процесса с помощью интерактивных 

технологий; создание благоприятного психологического климата 

познавательной деятельности. 
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