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В статье раскрыты понятие профессиональной направленности и особенности её формирова-
ния в условиях морского вуза, рассмотрен  инструментарий сопровождения процесса формиро-
вания профессиональной направленности курсантов морских вузов на основе авторской целевой 
программы.
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The article reveals the notion of professional orientation and the specifics of its formation in the conditions 
of the marine university, the toolkit for supporting the process of developing professional orientation of 
marine universities cadets on the basis of the author’s target program is considered.
Key words: professional orientation, marine universities cadets, marine professional activity, target 
program.

В новых социально-экономических ус-
ловиях особенно остро стоит проблема 
активизации человеческого фактора, мак-
симального использования возможностей 
человека для достижения наивысших ре-
зультатов в профессии. Эта задача цели-
ком и полностью относится и к служеб-
ной деятельности специалистов морского 
транспорта.

Направленность личности курсанта мор-
ского вуза – это важнейшее, значимое каче-
ство, связанное с определенной активно-
стью в учебно-воспитательной, обществен-
ной, спортивной и иных сферах деятельно-
сти, формирующее будущего профессиона-
ла морского транспорта и социально актив-
ного гражданина российского общества.

Исследование специфики морского 
аспекта профессиональной направленности 
различных категорий специалистов мор-
ского транспорта осуществлено в работах, 

касающихся психологической готовности 
к профессиональной деятельности (С. А. 
Данченко), формирования профессиональ-
ной компетенции как условия профессио-
нальной направленности курсантов (Ю. С. 
Котова), развития готовности к лидерской 
деятельности морских специалистов (О. В. 
Фомичева), программного сопровождения 
формирования профессионально-этических 
качеств личности курсантов в вузе (Н. С. Шу-
милина) и др. 

Вместе с тем процесс формирования про-
фессиональной направленности курсантов 
морского вуза в современных условиях за-
труднен изменением акцентов в мировоз-
зрении современной молодежи, снижением 
уровня мотивации к освоению морской про-
фессии, потребительским отношением к жиз-
ни в молодежной среде. Более 24% курсантов 
заявляют об ошибочном выборе профессии и 
нежелании строить карьеру на флоте.
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Профессиональная направленность по-
нимается большинством исследователей 
как системное образование личности, ин-
тегрирующее в себе предметные знания в 
соответствии с государственными общеоб-
разовательными стандартами и выбором 
профессиональной ориентации; мотива-
ционную потребность в непрерывном са-
моразвитии и профессиональном самоо-
пределении; осознание личностью своих 
интересов, способностей, потребностей и 
общественных ценностей, связанных с вы-
бором профессии и своего места в обществе, 
а также необходимости развития професси-
онально-личностных качеств, ценностных 
ориентаций и мотивов профессионального 
самоопределения.

Выполненный анализ понятия «профес-
сиональная направленность» позволяет вы-
разить её основные характеристики:

−	 выступает системообразующим свой-
ством, определяющим весь психологический 
склад профессионала как субъекта деятель-
ности;

−	 проявляется в устойчивом и сильном 
интересе, желании, стремлении, влечении 
заниматься конкретной профессией и совер-
шенствоваться в ней;

−	 состоит из совокупности ведущих мо-
тивов профессиональной деятельности;

−	 выражает отношение личности (уча-
щегося вуза) к целям педагогической систе-
мы на эмоциональном, познавательном и по-
веденческом уровнях;  

−	 это установка на конкретный вид де-
ятельности, проявляемая на основе устойчи-
вых профессиональных мотивов и намере-
ний;

−	 ориентирует современных специали-
стов в профессиональной сфере;

−	 побуждает к активности в професси-
ональной деятельности;

−	 придает деятельности в профессио-
нальной сфере устойчивость к внешним фак-
торам;

−	 отражает и обусловливает цели, мо-
тивы и отношение к действительности, опо-
средованные профессиональной деятельно-
стью.

В качестве важнейшего инструмента 

формирования профессиональной направ-
ленности курсантов-моряков, как показал 
эксперимент, наряду с изучением базовых, 
общетехнических и специальных дисци-
плин, системы учебных, общепрофесси-
ональных и морских практик выступает 
авторская целевая программа «Направлен-
ность и профессионализм», решающая сле-
дующие задачи: 

1. Овладение содержанием процесса фор-
мирования профессиональной направлен-
ности, вооружения курсантов необходимы-
ми знаниями, навыками и умениями соци-
ально значимой деятельности.

2. Развитие профессиональных и творче-
ских способностей курсантов. 

3. Вырабатывание профессиональных ка-
честв, необходимых для последующей про-
фессиональной деятельности.

4. Содействие курсантам морского вуза 
в изучении тематики модулей целевой про-
граммы.

С учетом вышеизложенного и ориенти-
руясь на цель и задачи нашего исследова-
ния, полагаем, что структура целевой про-
граммы «Направленность и профессиона-
лизм» должна включать следующие компо-
ненты: пояснительная записка, содержащая 
цель и задачи обучения курсантов-моряков; 
содержание целевой программы, представ-
ленное в виде модулей; методические указа-
ния, определяющие алгоритм деятельности 
преподавателя по проектированию целевой 
программы и её реализации.

Структурная модель Целевой програм-
мы «Направленность и профессионализм» 
представлена в виде схемы на Рис. 1.

Авторская целевая программа «Направ-
ленность и профессионализм» состоит из 
четырех взаимосвязанных структурно-со-
держательных модулей: установочного 
(установки на изучение целевой програм-
мы, формирование высокого уровня про-
фессиональной направленности); теорети-
ческого (изучение теории общей и профес-
сиональной направленности личности);      
профессионального (изучение особенно-
стей деятельности специалистов морского 
транспорта, сущности профессиональной 
карьеры, специфики профессионального 
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роста); самовоспитания и саморазвития 
(установки на самовоспитание и дальнейшее 
развитие профессионального потенциала, го-
товности к профессиональному росту).

Рассмотрим наполнение модулей автор-
ской целевой программы «Направленность 
и профессионализм».

Установочный модуль включает теоре-
тические занятия «Профессиональная на-
правленность личности: ключевые понятия 
и категории», «Роль профессиональной на-
правленности в становлении профессиона-
ла морского транспорта», «Методы изуче-
ния мотивов морской профессиональной 
деятельности», «Усвоение целевой програм-
мы – основной путь формирования и раз-
вития профессиональной направленности 
личности», семинары «Представление о мо-
тивах и мотивации деятельности современ-
ного специалиста морского транспорта», 
«Проявления основных мотивационных 
новообразований у членов экипажа судна», 
«Пути коррекции смысловых и мотивацион-
ных установок на различных этапах учебы в 
морском вузе», практикумы-тренинги «Вы-
явление и анализ причинно-следственных 
отношений в структуре мотивированного 
поведения», «Профессионализм и карьера 
морского специалиста».

Психолого-аналитический модуль состо-
ит из лекционных занятий «Общая харак-
теристика представлений о личности», «По-
требности личности и их классификация. 

Индивидуальные особенности потребно-
стей», практикумов «Способности и выбор 
профессии моряка», «Сущность и содержа-
ние общей и профессиональной направ-
ленности личности специалистов морского 
транспорта», «Интерес к морской профес-
сии», тренингов «Мотивация и самомотива-
ция», «Изучение профессиональных свойств 
личности».

Профессионально-деятельностный мо-
дуль начинается с деловой игры «Компе-
тентность специалиста морского транспор-
та» и продолжается тренингами «Приемы 
адаптации и становления специалиста мор-
ского транспорта». Отработка практических 
навыков происходит на семинаре-практи-
куме «Развитые навыки общения и умение 
организовать совместную деятельность – 
важнейшие характеристики офицера мор-
ского транспорта» и закрепляется в процес-
се дискуссии «Профессиональное мастер-
ство специалиста морского транспорта». 
Во время реализации данного модуля орга-
низуются вечера-встречи с выпускниками 
морского вуза – действующими офицерами 
судов морского транспорта и с капитанами 
судов морского транспорта для использо-
вания потенциала их опыта и традиций в 
формировании профессиональной направ-
ленности.

Для успешной реализации курсантов в 
будущей профессии введен модуль «Само-
воспитание и саморазвитие». В ходе лекций 

Рис. 1. Структурная модель Целевой программы «Направленность и профессионализм».
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«Воспитание и самовоспитание личности», 
«Самовоспитание как основа саморазвития 
профессиональной направленности буду-
щего специалиста морского транспорта» 
курсантам дается теоретическая основа для 
формирования компетенций саморазвития. 
В ходе групповых дискуссий и бесед «Само-
воспитание: как я его понимаю», «Субъек-
тивные и объективные причины самовоспи-
тания», «Особенности самовоспитания как 
целенаправленной деятельности курсанта, 
направленной на совершенствование своей 
личности и профессиональной направлен-
ности», «Трудолюбие и самоконтроль – ос-
нова результативности самовоспитания и 
саморазвития» вырабатываются основные 
принципы, приемы и навыки саморазвития 
курсантов-моряков. Этому помогают семи-
нары-практикумы «Опыт курсантов стар-
ших курсов по организации процесса само-
воспитания и саморазвития», когда стар-
шие товарищи делятся своими находками и 
трудностями, с которыми они сталкиваются 
при прохождении практики на судне. Завер-
шается модуль круглым столом «Система 
самовоспитания курсанта морского вуза».

Учебную деятельность дополняет внеу-
чебная, которой посвящен культурно-досу-
говый модуль, открывающийся дискуссией 
«Роль культурно-досуговой работы в фор-
мировании профессиональной направлен-
ности курсанта». После экскурсии на совре-
менное транспортное судно организуется 
Вечер вопросов и ответов «Морская профес-
сия: романтика и реальность (трудовые буд-
ни)», на который приглашаются действую-
щие офицеры судов морского транспорта 
и капитаны судов морского транспорта, 
открывающие курсантам ежедневную мор-
скую реальность. 

Для дальнейшего трудоустройства в рам-
ках данного модуля организуются встречи 
курсантов со специалистами «Центра заня-
тости», посещение выставки «Образование 
и карьера»; презентация судовладельческих 
компаний города и края, встречи «Морские 
династии нашего города» и др. Завершает-
ся модуль диспутом «Почему я выбрал мор-
скую профессию».

Профессионально-психологическое со-
провождение процесса формирования про-

фессиональной направленности у курсан-
тов морского вуза предусматривает реали-
зацию следующих этапов:

1. Исходно-диагностический этап – опре-
деление начального уровня профессиональ-
ной направленности курсантов; готовности 
и(или) неготовности обучающихся к обуче-
нию по авторской целевой программе; изу-
чение подготовленности профессорско-пре-
подавательского состава к организации и 
проведению мероприятий по формирова-
нию высокого уровня профессиональной 
направленности курсантов, установление, 
подбор и привлечение круга лиц из числа 
преподавателей и инициативных курсантов 
для оказания помощи. 

2. Этап целеполагания предусматривает 
формулировку цели, задач и определение 
необходимых педагогических условий для 
их эффективного решения.

3. Этап планирования и разработки целе-
вой программы включает организаторскую 
и методическую деятельность по составле-
нию конкретной и содержательной учеб-
ной программы. На данном этапе решаются 
все вопросы организационной подготовки: 
согласования со всеми заинтересованны-
ми сторонами и утверждение целевой про-
граммы, доведение до всех исполнителей, 
проверки готовности исполнителей и учеб-
ных групп к проведению занятий.  

4. Этап обучения курсантов по целевой 
программе: подготовка и проведение заня-
тий и мероприятий; мониторинг уровня ос-
воения тематики каждого учебного модуля 
курсантами; диагностика процесса форми-
рования у курсантов профессиональной на-
правленности по авторской анкете. Анализ 
полученных результатов после анкетиро-
вания курсантов и корректировка проводи-
мой учебно-воспитательной работы.

5. Этап рефлексии: анализ и оценка ре-
зультатов программно-диагностического 
сопровождения процесса формирования 
профессиональной направленности курсан-
тов морского вуза на основе сопоставления 
результатов анкетирования курсантов по 
авторской анкете с полученными резуль-
татами по применяемым дополнительно 
тестам и методикам; анализ результатов 
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обучения по авторской целевой программе; 
оценка собственной учебной деятельности 
каждым курсантом и самооценка сформиро-
ванного уровня профессиональной направ-
ленности.

Таким образом, знание и понимание сущ-
ности профессиональной направленности 
помогает предвидеть или прогнозировать 
личностное и профессиональное поведение, 
спланировать индивидуальный и диффе-
ренцированный подход в организаторской 
и учебно-воспитательной работе с курсан-
тами, способствует содействию их адапта-
ции к условиям морской службы, успеш-
ности в профессиональном становлении и 

профессиональном росте, результативной 
профессиональной деятельности.

Программно-диагностическое сопрово-
ждение, представляя собой единый процесс 
программно-целевого и диагностического 
сопровождения, осуществляемого на осно-
ве целевой программы и диагностических 
методик уровневой организации формиро-
вания профессиональной направленности, 
способствует результативному формиро-
ванию профессиональной направленности 
курсантов морского вуза, их мотивов, инте-
ресов, целей и возможностей в избранной 
морской сфере профессиональной деятель-
ности.
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