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Современная система высшего профессио�
нального образования требует существенного
изменения качества подготовки студентов – бу�
дущих инженеров�строителей, что предполага�
ет поиск новых подходов к формированию их
готовности к решению профессиональных задач.

Анализ педагогической и психологической
литературы показал, что проблема готовности
к профессиональной деятельности широко ис�
следуется на различных уровнях.

На личностном уровне (Абульханова�
Славская К.А., Ананьев Б.Г., Кон И.С., Леонть�
ев А.Н., Михайлов Ф.Т., Столин В.В. и др.)
[1, 112] готовность рассматривается как прояв�
ление индивидуально�личностных качеств, как
процесс формирования морально�психологи�
ческих качеств личности, определяющих отно�
шение к профессиональной деятельности, обес�
печивающих ее успешное осуществление.

На функциональном уровне А.Б. Леонова
рассматривает готовность как адекватное от�
ражение специальности, профессиональное ма�
стерство, умение мобилизовать необходимые
физические и психические ресурсы для реали�
зации деятельности.

Профессиональная готовность как катего�
рия теории деятельности рассматривается
такими учеными, как В.Т. Мышкина, В.Д. Шад�
рикова, как результат процесса.

На личностно�деятельностном уровне (Дер�
кач А.А., Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. и др.)
[3] профессиональная готовность рассматривает�
ся как целостное проявление всех сторон личнос�
ти, как система мотивов, отношений, установок,
черт личности, накопление знаний, умений, навы�
ков, которые обеспечивают возможность эффектив�
но выполнять профессиональные функции.

В современной научной и педагогической
литературе имеются различные толкования
готовности к какой�либо деятельности.
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В психологии «готовность» определяется
как «активно�действенное состояние личности,
установка на определенное поведение, мобили�
зованность сил для выполнения задачи» [9: 17];
как психическое состояние личности, которое
достигается установкой на решение професси�
ональных ситуаций и задач (Д.П. Узнадзе,
К.К. Платонов и др.).

Группа авторов (В.С. Ильин, Н.Г. Ковалев�
ская, В.И. Селиванов, Б.Ф. Райский и др.) рас�
сматривает «профессиональную готовность»
как взаимосвязь побудительного (мотивацион�
ного) и исполнительского (процессуального)
компонентов.

Несмотря на различные позиции, исследо�
ватели едины в том, что готовность – необходи�
мое условие успешной деятельности личности,
в том числе и профессиональной.

Готовность – интегральное качество лич�
ности, которое характеризуется определенным
уровнем ее развития и определяет возможность
личности участвовать в каком�либо процессе.

Мы разделяем мнение Л.Г. Семушиной [10],
понимающей готовность к профессиональ�
ной деятельности как психическое состояние
человека, которое предполагает осознание че�
ловеком своих профессиональных целей, спо�
собность осуществлять анализ и оценку имею�
щихся условий, определять наиболее вероятные
способы действия, предвидеть мотивационные,
волевые и интеллектуальные усилия, вероят�
ность достижения результатов. Автор рассмат�
ривает профессиональную готовность как ин�
тегративное качество личности специалиста,
которое основывается на владении знаниями и
умениями в области профессиональной дея�
тельности, накоплении первоначального про�
фессионального опыта [11]. Наиболее общую
позицию в рассмотрении профессиональной де�
ятельности, на наш взгляд, представляет Э.Ф.
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Зеер. Он считает, что профессиональная дея�
тельность – это социально значимая деятель�
ность, выполнение которой требует специаль�
ных знаний, умений и навыков, а также профес�
сионально обусловленных качеств личности [6].
В зависимости от содержания труда различа�
ют виды профессиональной деятельности. Со�
отнесение этих видов с требованиями, предъяв�
ляемыми к человеку, образует профессию [5].

В третьем поколении ГОС ВПО требования
к готовности специалистов усилены квалифи�
кационной характеристикой, которая жестко и
определенно формулирует содержание основ�
ных видов профессиональной деятельности, к
выполнению которых готовится специалист.

По виду профессиональной деятельнос�
ти ГОС ВПО по направлению «Строитель�
ство» определяет конкретные виды деятельно�
сти выпускника:

1) проектно�изыскательская;
2) производственно�технологическая и

производственно�управленческая;
3) экспериментально�исследовательская;
4) монтажно�наладочная и эксплуатационная.
В соответствии с видами деятельности бу�

дущий инженер�строитель должен быть подго�
товлен к решению профессиональных задач
(таблица 1).

В интегрированном виде требования к со�
временному инженеру и результатам его про�
фессиональной деятельности могут быть сфор�
мулированы следующим образом: способность
и готовность творческого решения профессио�
нальных задач, умение ориентироваться в не�
стандартных условиях, владение системой не�
обходимых фундаментальных и специальных
знаний и практических навыков, необходимых
для создания и внедрения конкурентоспособных
объектов; методологическая подготовка; стрем�
ление к постоянному личностному и професси�
ональному совершенствованию; высокая ком�
муникационная готовность, в том числе в меж�
профессиональной команде; профессиональная
ответственность и этика [2; 4].

В этой связи формирование готовности бу�
дущих инженеров�строителей к решению про�
фессиональных задач выступает как актуаль�
ная педагогическая проблема.

Обращаясь к понятию «задача», мы опи�
раемся на деятельностные теории учения: «дей�
ствие» и «задача». Действие предполагает пре�
образование субъектом того или иного объекта.
Задача включает в себя цель, представленную
в конкретных условиях своего достижения. Ре�

шение задачи состоит в поиске субъектом того
действия, с помощью которого можно так пре�
образовать условия задачи, чтобы достигнуть
требуемой цели. Учение в этом случае тракту�
ется с деятельностных позиций, когда усвоение
того или иного материала раскрывается путем
его преобразования в ситуации некоторой за�
дачи (Г.Д. Бухарова, С.А. Дружилов, Э.Ф. Зеер,
В.И. Земцова, Л.Ф.Спирин, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина, А.Ф. Эсаулов).
Мы принимаем утверждение А.Н. Леонтьева:
«действием называем процесс, подчиненный
представлению о том результате, который дол�
жен быть достигнут, то есть процесс, подчинен�
ный сознательной цели». Задача – это и есть
цель, данная в определенных условиях.

Исходя из определения задачи как логико�
психологической категории [7], решение профес�
сиональной задачи может быть определено как
вид деятельности, возникающей в ответ на
предъявленные требования той или иной профес�
сии и направленной на разрешение проблемной
профессиональной ситуации [8].

В нашем исследовании мы полагаем, что про�
фессиональная задача – это формализованное опи�
сание проблемной профессиональной ситуации.

 Используя базовое определение професси�
ональной готовности специалиста (Л.Г. Семуши�
на), установим, что готовность будущего инже�
нера�строителя к решению профессиональных за�
дач представляет профессионально�личностное
качество, которое включает совокупность про�
фессиональных знаний, умений и ценностных от�
ношений, определяющих результативность про�
фессиональной деятельности и приводящих к раз�
решению проблемной профессиональной ситуации.

Исходя из сущности готовности к решению
профессиональных задач, можно выявить ее
структурные компоненты и характеризующие
их признаки.

Когнитивный компонент включает в себя
общепрофессиональные знания, умения и на�
выки решения профессиональных задач.

В рамках нашего исследования мы полага�
ем, что когнитивный компонент представлен
совокупностью знаний, необходимых для реше�
ния задач в инженерной деятельности будуще�
го строителя, обеспеченной опережающим ха�
рактером профессиональных образовательных
программ в сопоставлении с реальностью мира
инженерного труда, и включает определенную
совокупность общих и специальных знаний сту�
дентов, необходимых для решения разнотипных
профессиональных задач. Конкретная совокуп�
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Таблица 1. Характеристика профессиональных задач инженера�строителя
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Таблица 2. Характеристика компонентов и уровней готовности будущих инженеров�строителей
к решению профессиональных задач
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ность этих знаний частично отражена в образо�
вательном стандарте специалиста.

Ценностный компонент включает развитие
ценностных отношений в непрерывном усовер�
шенствовании знаний и умений, а также вклю�
чает высокую степень ответственности за ре�
зультат своей деятельности, за последствия при�
нимаемых решений.

В контексте нашего исследования ценност�
ный компонент ориентирован на проектную
деятельность инженера строительных специ�
альностей, предполагает ответственность ин�
женера перед обществом за принимаемые в про�
фессиональной деятельности решения.

Деятельностный компонент выражает от�
ношение к предстоящей профессиональной де�
ятельности, к процессу решения поставленных
задач.

В нашем исследовании деятельностный
компонент реализуется в ситуациях целенап�
равленного формирования профессиональных
умений студентов строительных специальнос�
тей в ходе решения профессиональных задач.

Готовность будущих инженеров как целос�
тное свойство личности имеет качественно раз�
личные состояния (уровни) (таблица 2).

Первый уровень готовности студентов к ре�
шению профессиональных задач характеризу�
ется умениями решать задачи по образцу, осно�
ванному на репродуктивном мышлении, содер�
жит начальные навыки анализа расчетно�гра�
фических задач.

Второй уровень готовности студента к ре�
шению профессиональных задач характеризу�
ется умениями решать отдельные технические
задачи.

На третьем уровне готовности осуществля�
ется дальнейшее расширение и углубление роли
общепрофессионального технического знания,
характеризующегося умениями решать комп�
лексные инженерные задачи.

Стержнем инженерной деятельности, пока�
зателем профессиональной готовности будуще�
го инженера�строителя является умение решать
профессиональные задачи и проблемы на вы�
соком уровне качества.

Наше исследование позволяет сделать вы�
вод, что качественная подготовка будущих ин�
женеров�строителей требует формирования у
них готовности к решению профессиональных
задач как необходимого условия профессио�
нальной готовности специалиста.
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Pakhomova O.I.
READINESS OF THE FUTURE CONSTRUCTION ENGINEER TO SOLVE PROFESSIONAL PROBLEMS AS A

PEDAGOGICAL PROBLEM
The article addresses the definition of ‘readiness for professional activities’, formulates the definition of ‘readi�

ness to solve professional challenges of future Construction Engineers’, proposes structural components and
levels of preparedness.

Key words: professional readiness, professional activity, professional task, a willingness to solve professional
problems, readiness components.
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