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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Психологопедагогический подход к профессиональному отбору
для профессий экстремального профиля деятельности
является методологически оправданным, потому что
подготовка специалистов оперативно-спасательной
службы предусматривает не только формирование профессионально важных знаний и умений, но и физической подготовки, волевых качеств человека, которые
позволили бы выполнять поставленные задания.
Подготовка специалистов, способных предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций, гарантировать безопасную жизнедеятельности населению и
минимизировать экономические убытки от стихийных
бедствий, катастроф, прежде всего основывается на грамотном подходе к проблеме профессионального отбора.
Для анализа психолого-педагогических принципов
профессионального отбора специалистов экстремального профиля деятельности, необходимо изучить понятие
«профессиональный отбор».
Анализ последних исследований и публикаций.
Изучению разных аспектов профессионального отбора посвящены исследования В. Бодрова, В. Бута,
Е. Климова, А. Марковой, Г. Павловой, В. Шадрикова,
Ю. Шойгу и др., анализ которых показал, что достаточно широкое понятие «профессиональный отбор» заключается в обеспечении максимального соответствия личностных качеств и характеристик человека критериям,
которые требует тот или иной вид профессиональной
деятельности [2].
Существует множество определений понятия «профессиональный отбор», но в общем виде — это принятие решения о готовности и пригодности будущих специалистов к профессиональной деятельности учитывая
результаты психологических и психофизиологических
тестов [7].
В психологическом словаре профессиональный отбор определяется как процедура изучения и вероятной
оценки пригодности людей к овладению специальностью, достижению необходимого уровня мастерства и
правильному выполнению профессиональных обязанностей в типичных и специфически усложнённых условиях. По своей сути и критериям, профессиональный
отбор — это социально-экономический процесс, а по
методам — психолого-педагогический и медико-биологический [1, С.377].
Ю. Шойгу рассматривает профессиональный отбор
как комплекс мероприятий по усовершенствования процесса принятия кадровых решений, с помощью которых
можно определить степень пригодности кандидата для
профессиональной деятельности на основании данных,
полученных в результате использования психологических методов диагностики [7].
Целью статьи является анализ психолого-педагогических принципов профессионального отбора для профессий экстремального профиля деятельности.
Изложение основного материала исследования.
Основным заданием профессионального отбора является определение пригодности человека к учёбе, а позже
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профессиональной деятельности. Профессиональный
отбор происходит на основе психологических и других
(медицинских, социальных) показателей, полученных в
результате обследования, собеседования, конкурсных
экзаменов, наблюдения за поведением и др. чаще всего оцениваются такие психологические показатели как
внимание, мышление, память, интеллектуальные способности, эмоциональная стойкость, целеустремлённость, дисциплинированность, честность, коммуникабельность, принципиальность и др. [3, С.83].
На наш взгляд, профессиональный отбор — это определение пригодности человека к профессиональной или
учебной деятельности за оценками личностных или психодиагностических методик.
Один из важнейших элементов профотбора является сознательный выбор профессии. Выбор профессии
рассматривается не только как получение профессиональных навыков, а как целостный процесс становления
личности путём определения, развития и использования
умений, реализацию личностной активности, раскрытия
мотивационной сферы и жизненную ориентацию [5, С.
10].
Часто профессиональный отбор продолжается на этапе профессиональной адаптации, как процесса становления равновесия в системе «человек-профессиональная
среда» и проявляется в качестве труда, удовлетворении
человеком процессом деятельности и её результатом,
собой как профессионалом [6].
Рассматривая этапы включения специалиста в профессиональную деятельность, Г. Павлова выделяет психофизиологическую (привыкание специалиста к новым
физическим условиям профессиональной среды), функциональную (приспособление личности к условиям профессиональной деятельности), социально-психологическую (приспособление к социальным компонентам профессиональной среды) адаптации [6].
Проанализируем структуру профессиональной пригодности, в состав которой входят достаточно разные
особенности человека:
- гражданские качества (мировоззрение, моральный
облик, отношение к окружающим);
- отношение к труду, профессии, отношение к конкретной области работы. Незаинтересованность специалиста в деятельности приводит к профессиональной
непригодности;
- дееспособность (физическая и умственная), которая
заключается в самодисциплине, активности, умственной
инициативе;
- частичные, специальные способности, то есть качества, которые очень необходимы в определённых видах
деятельности;
навыки, опыт, выучка — необходимая и важная составляющая профессиональной пригодности, и заключается в принципе: научишься, тогда и будешь пригоден
[4, С. 107-108].
Анализ научной литературы показал, что в основе профессионального отбора находится оценка профессиональной пригодности специалиста [6].
Профессиональная пригодность — совокупность психо-
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логических и психофизических особенностей человека, мендации относительно трудоустройства (обучения). На
необходимых и достаточных для достижения общепри- втором этапе оценивается также социально-психологинятой эффективности труда. Кроме того, это не врож- ческие качества и показатели общего развития. В связи
дённая характеристика: она формируется во время тру- с возможными изменениями состояния здоровья, мотидовой деятельности человека [1].
вации возможны повторные психологические обследоПрофессиональная пригодность является ключевым вания [2, С. 14].
понятием при изучении проблемы профессионального
В процессе профессионального отбора используются
отбора и прогнозировании эффективной профессио- разные методики оценки профессиональной пригоднональной деятельности.
сти, которые дают возможность тщательно оценить проВ зависимости от нормативных характеристик про- фессионально важные качества личности. Некоторые из
фессии, в которых определяется требования к специали- них предусматривают длительное обследование, некосту, в системе профессионального отбора, учёные выде- торые — всесторонние знания про кандидата, его повеляю несколько видов отбора:
дения в реальных, а также экстремальных условиях [7].
- медицинский отбор заключается в выявлении буПсихометрические и интеллектуальные тесты, личдущих специалистов, которые по состоянию здоровья и ностные и психодиагностические методики являются
уровнем физического развития быстро и успешно осваи- экспериментальными и исследуют эмоционально-вовают конкретную профессию;
левые и характерологические особенности человека в
- социальный отбор предназначен для определения специально организованных условиях. Дополнить эти
социально обусловленных, психологических и мораль- методики могут только результаты наблюдения за эксных качеств личности, которые отражают её готовность периментом, экспертная оценка, беседа и изучение док профессиональной деятельности в каких-либо усло- кументов, то есть методы, положенные в основу провиях, даже экстремальных. В процессе такого отбора фессионального отбора специалистов экстремального
проводятся анкетирование, беседы и используются лич- профиля деятельности [2, С. 61].
ностные опросники, методы социометрического исслеПрофессиональный отбор является практической
дования и оценки нервно-психической устойчивости;
реализацией профессиональных требований к специали- образовательный отбор, как вид профессиональ- стам экстремального профиля деятельности.
ного, заключается в выявлении людей с достаточным
Существуют такие проблемы профессионального
уровнем знаний и умений для дальнейшего успешного отбора для специалистов экстремального профиля деяобучения выбранной профессии;
тельности:
- психологический отбор заключается в диагностике
1. Создание единой концепции профессиональной
и прогнозировании способностей человека. Поэтому, ориентации и отбора;
понятия профессиональный отбор и психологический
2. Определение организационных форм и методик
часто отожествляют [2].
профессионального отбора, и законодательной базы, коПсихологический отбор определяет степень разви- торая его регламентирует;
тия тех психологических качеств (психофизиологиче3. Анализ особенностей деятельности специалистов
ских, психологических процессов и состояний) и спо- экстремального профиля деятельности.
собностей человека, которые соответствуют требованиМы считаем, это значительным недостатком для
ям выбранной профессии, способствуют её освоению и определения психолого-педагогических принципов проэффективному выполнению профессиональных обязан- фессионального отбора для профессий экстремального
ностей.
профиля деятельности
Мы считаем, что профессиональный отбор особенно
Профессиональный отбор обеспечивает не только
целесообразно использовать в профессиях, требующих высокую эффективность профессиональной деятельвысокую стрессоустойчивость и оперативность в приня- ности, но и способствует сохранению здоровья и протии решений, связанных с выполнением особо тяжёлых должению трудового долголетия. Для специалистов
заданий в экстремальных условиях, имеющих серьёзные экстремального профиля деятельности, которым припоследствия в результате профессиональной ошибки.
ходится работать в условиях чрезвычайных ситуаций, в
Проведение профессионального отбора заключается состоянии высокого нервно-психического напряжения
в выявлении профессионально важных качеств специ- под воздействием опасных факторов (работа в замкнуалиста, что со временем приводят к повышению эффек- том пространстве, при высокой или низкой температуре
тивности выполнения профессиональных заданий.
окружающей среды, задымленность помещения и др.)
Ежегодная статистика чрезвычайных ситуаций и профессиональный отбор необходим.
аварий, связанных с ошибочными действиями специВыводы. Следовательно, в настоящее время проалистов доказывают актуальность проблемы профессио- фессиональный отбор для профессий экстремального
нального отбора специалистов экстремального профиля профиля деятельности является актуальной проблемой.
деятельности.
Суть профессионального отбора специалистов экстреПредпосылкой проведения профессионального от- мального профиля деятельности заключается в комбора специалистов экстремального профиля деятель- плексной оценке их физических и индивидуально-псиности является опасная деятельность в экстремальных хологических качеств с помощью специально организоусловиях чрезвычайных ситуаций, строгие требования ванных мероприятий.
профессии к специалисту; высокий уровень риска и для
Учитывая сложный характер и нервно-эмоциональспециалиста, и для окружающих.
ный фон деятельности специалистов экстремального
Рассмотрим этапы профессионального отбора спе- профиля деятельности, психологическое напряжение,
циалистов экстремального профиля деятельности на текучесть кадров, перенапряжение организма, несоотпримере Государственной службы по чрезвычайным ветствие индивидуальных психологических характеситуациям Украины. Первый этап (предварительный), ристик человека профессионально важным качествам
который проходит в подразделениях оперативно-спаса- специалиста экстремального профиля деятельности,
тельной службы (в высших учебных заведениях) и ме- травматизм и гибель специалистов, возникает проблема
дицинских учреждениях, состоит из медицинского об- профессионального отбора для профессий экстремальследования, анализа имеющихся документов, беседы и ного профиля деятельности.
др. На следующем (основном) этапе отбора используются методики для индивидуального и группового обслеСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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качества химической подготовки студентов: когнитивный, эмоционально-мотивационный и деятельностный, а также обоснованы показатели сформированности каждого критерия. Установлено, что разработанный критериальнооценочный инструментарий позволяет определять уровни подготовки студентов по химии и проводить коррекцию
учебного процесса с целью повышения качества химической подготовки.
Ключевые слова: качество химической подготовки, критериальный подход, рейтинговая система, критерии, показатели, уровни, мотив, рефлексивная позиция.
Введение. В техническом вузе химическая подготовка является составной частью общей профессиональной
подготовки студентов. Высокий уровень подготовки
студентов по химии дает возможность будущим специалистам быстро осваивать современные технологические
процессы, адаптироваться к условиям современного
производства, участвовать в современных научно-технических разработках.
Однако в настоящее время в школах сокращается количество часов, отводимое на изучение химии, а в технических вузах, эта дисциплина изучается, как правило,
в течение одного семестра на первом курсе. Для успешного освоения этой дисциплины необходима объективная система оценки качества подготовки студентов, с
помощью которой можно будет получить достоверную
информацию для принятия обоснованных управленческих решений от преподавателя.
Одним из подходов, способствующих решению задачи повышения качества химической подготовки в сложившейся ситуации, по нашему мнению, является организация процесса обучения с использованием рейтинговой системы, которая стимулирует регулярную работу
студентов в семестре, повышает мотивацию к изучению
предмета, состязательность в учебе, обеспечивает более
высокий уровень планирования учебного процесса [1,
2].
Цель настоящего исследования состоит в разработке
и обосновании критериев для оценки качества химической подготовки студентов на основе рейтинговой системы.
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Изложение основного материала. В настоящее время вопросы качественной подготовки специалистов для
российской экономики являются приоритетными. В
этих условиях проблема разработки критериев оценки
качества образования стала предметом обсуждения широкого круга специалистов и учёных.
Анализ сущности и содержания понятий «качество»,
«качество образования» позволил раскрыть сущность
категории «качество химической подготовки».
В контексте нашего исследовании понятие «качество
химической подготовки» связываем с необходимым
уровнем знаний, умений, навыков по химии, мотивов
изучения химии, способов творческой деятельности,
формированием специальных и общих компетенций,
которыми овладевает студент в процессе изучения дисциплины, что является составной частью формирования
профессиональной компетентности студентов.
Определившись с содержанием понятия «качество
химической подготовки», возникает проблема отбора
четких критериев рейтинговой оценки качества подготовки студентов при изучении химии.
В общепринятом смысле критерий (от греч. Criterion
– средство для суждения) – признак, на основании которого производится оценка, определение и классификация чего-либо; мерило суждения [3]. Оценка качества
подготовки должна осуществляться и оцениваться на
основе определенных критериев.
Под словом «критерий», применительно к педагогическому явлению, подразумевается объективный
признак, на основе которого проводится сравнитель-
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