
                                     

    Задание по «Трудоустройству» на 06.04.2020 для группы ШМ - 18-1 

1. Время выполнения – 2 часа 

2. Задание ( скан тетради) направить на эл. адрес: natal.frants@mail.ru  или               

вайбер  8-951-942-8886 

до 07.04.2020 до 16.00.  

3. Задание выполнить в тетради в виде конспекта.  

4. Ссылка на электронный учебник  (приложена лекция) 

 

 

Тема 5.  «Образование и самообразование» 

Тема урока: «Требования профессии к человеку. Профпригодность». 

 

             Выписать и ответить на вопросы: 

1. Основные требования профессии к человеку. 

2. Требования к профессиям «человек – человек», «человек – 

техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», 

«человек – художественный образ». 

3. Что такое «профессиональная  пригодность»? 
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Требования профессии к человеку 
  

 

 

 



 

 

Профессиональная пригодность — совокупность психологических и психофизических 

свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

достижения приемлемой эффективности труда. В понятие профпригодности также 

входит удовлетворение, переживаемое человеком в процессе самого труда и при оценке 

его результатов. 

Профессиональная пригодность — не врожденное качество человека. Она 

формируется в ходе длительного профессионального труда, протекающего в 

определенных социально-экономических условиях. Со временем формируются не только 

отдельные функциональные системы и психические процессы человека 

(профессиональное восприятие, память, мышление и пр.), но и его личность. 

Складывается социально-профессиональный тип личности с определенными 

ценностными ориентациями, характером, особенностями общения и т. п. Нередко 

профессия накладывает свой отпечаток даже на внешний облик (габитус) человека 

(Профессиональная деформация). 

Время, необходимое для формирования профессиональной пригодности, зависит от 

природных данных человека, уровня его мотивации и полученной подготовки 

(знаний, умений, навыков).В разных профессиях и при разных условиях каждый из этих 

факторов имеет различный удельный вес в общей картине профпригодности человека. 

Это означает, что формирование профпригодности — всегда индивидуальный 

процесс. Далеко не каждый человек может в приемлемые сроки овладеть некоторыми 

профессиями, даже при обеспечении высокого уровня его профессиональной подготовки 

и мотивации. Профессиональная пригодность к этим профессиям может 

сформироваться лишь при определенных природных данных. 

Профессиональная пригодность для конкретной деятельности базируется на 

определенных психологических, психофизиологических, антропологических, 

медицинских и др. критериях. Для определения уровня профпригодности используется 

разнообразный арсенал диагностических средств: психологические тесты достижений, 

тестирование профессионально важных психофизиологических и психических функций, 

методики изучения мотивации, ценностных ориентаций и др. 

Человеку приходится постоянно работать над профпригодностью, поскольку 

требования со стороны профессии вследствие ее обновления постоянно меняются. 

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА 

По мере совершенствования работник превращается из простого исполнителя в 

специалиста, а позднее в профессионала. А иногда человек развивается и дальше 

становится новатором, суперпрофессионалом и обогащает профессию. 

  

Одно из направлений психологии труда — разработка модели специалиста, которая 

должна отразить объем и структуру профессиональных и социально-



психологических качеств, знаний и умений, в совокупности представляющих 

специалиста как члена общества. 

Модель специалиста может включать: 

•   Профессиограмму — описание психологических норм и требований к деятельности 

специалиста; 

•   Профессионально-должностные требования, которые содержат минимум 

профессиональных умений, которыми должен владеть специалист; 

•   Квалификационный профиль — сочетание видов профессиональной деятельности и 

степени их квалификации и оплаты. Профессиограммавключает психограмму — 

описание психологических качеств, желательных для эффективного выполнения 

профессиональной деятельности и трудограмму— описание труда. 

 

  


