
сматриваемой проблемы является моделирование профессиональной дея
тельности.

Имитационные обучающие модели предполагают выход обучающе
гося за рамки собственно текстов путем соотнесения содержащейся в них 
информации с ситуациями будущей профессиональной деятельности. 
Именно поэтому особый интерес для нас представляют те исследования, 
связанные с моделированием, которые направлены на моделирование про
фессиональной деятельности в учебном процессе. Суть его состоит в том, 
что студенты воспроизводят профессиональную деятельность в процессе 
обучения в специально созданных условиях, когда деятельность носит ус
ловно-профессиональный характер, а при выполнении действий и опера
ций отражаются лишь наиболее существенные ее черты. А. А. Вербицкий 
называет эту деятельность «квазипрофессиональной». Она является пере
ходной от учебной деятельности к профессиональной, курсанты не выпол
няют собственно профессиональную деятельность, а имитируют ее. Ими
тация студентами профессиональной деятельности в ходе решения учебно
производственных задач обеспечивает овладение необходимыми профес
сиональными умениями и навыками и создает условия для развития про
фессиональной мотивации.

В заключение отметим, что необходимость построения модели про
фессиональной деятельности, на наш взгляд, диктуется рядом обстоя
тельств. Модель, во-первых, формирует умение решать учебно-произ
водственные задачи, отвечающие профессиональным функциям специали
ста; во-вторых, обеспечивает мотивационный компонент профессиональ
ной деятельности; в-третьих, дает курсантам представление о содержании 
профессиональной деятельности, ее внутренней структуре.

С. В. Семенов

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗА

Происходящие в России преобразования в сфере экономики и зако
нодательства требуют высокого профессионализма специалистов различ
ных служб и ведомств. Это касается и системы отбора кадров для Государ
ственной противопожарной службы (ГПС). Перед ГГ1С стоят сложные за
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дачи, которые необходимо решать в рамках действующего законодатель
ства в тесном взаимодействии с другими службами, органами законода
тельной и исполнительной власти.

Активизация человеческого фактора в системе профессиональной 
подготовки специалистов для ГПС прежде всего связана с выявлением 
и максимально полным использованием в процессе профессиональной 
деятельности индивидуальных особенностей человека, обеспечением не
обходимого соответствия его личных возможностей требованиям будущей 
профессии.

Анализ современного состояния исследуемой проблемы в педагоги
ческой теории и практике показывает, что в новых социально-экономичес
ких условиях появляются трудности, связанные не только с решением за
дач реформирования образования, но и с поиском новых подходов к подго
товке специалистов ГПС.

Практика учебных заведений МЧС РФ показывает, что не в полной 
мере проводится работа по индивидуализации профессиональной подго
товки личности, определению ее профессиональной пригодности.

Создавшаяся неблагоприятная социально-экономическая ситуация 
в России требует пересмотра и корректировки подходов к профессиональ
ной подготовке курсантов учебных заведений МЧС РФ, глубокого осозна
ния ими мотивов выбора профессии.

Среди проблем педагогики высшей школы, связанных с совершенст
вованием подготовки в вузах будущих специалистов ГПС, особое место 
занимают вопросы повышения эффективности профессионального станов
ления курсантов высших специальных учебных заведений. В условиях ре
формирования системы противопожарной службы с учетом их профессио
нализации эта задача приобретает особую значимость. Качественно меня
ется характер требований к уровню подготовленности и профессиональной 
деятельности будущих специалистов ГПС. Повышаются ответственность 
и роль личности в вопросах самосовершенствования и самообразования.

Индивидуализация предстает не только в виде ближайшей перспек
тивы развития специального образования, но и в качестве важнейшего 
средства, способствующего уже сегодня осуществлению поворота всей 
системы обучения в вузе к человеку, и дает возможность обучаемому са
мореализоваться в процессе профессиональной подготовки в вузе, побуж
дая его к самообразованию.
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Индивидуализация профессиональной подготовки курсантов вуза за
ключается в удовлетворении профессионально-личностных образователь
ных потребностей каждого курсанта на основе построения индивидуаль
ной траектории его подготовки.

Комплекс педагогических условий индивидуализации профессио
нальной подготовки курсантов вуза включает:

•  педагогическое взаимодействие (преподаватель -  курсант) на осно
ве сотрудничества и гуманизма;

• диагностику индивидуальных особенностей обучаемых;
•  мониторинг индивидуальных достижений курсантов;
•  сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм учеб

но-воспитательной работы;
• комплексное применение активных форм и методов обучения;
•  установку преподавателей на реализацию индивидуализации про

фессиональной подготовки курсантов и умение ее осуществлять.

С. Л. Семенова

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФЕНОМЕН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ПЕДАГОГА

Psychological culture is examined as a phenomenon o f  professional
conciousness.

В философской, психологической и педагогической литературе при 
рассмотрении понятия «профессиональная культура» как личностного фе
номена сложились различные подходы. Одни исследователи используют 
эго понятие при раскрытии механизмов социализации личности, другие 
противопоставляю! понятию «общая культура личности», третьи, наобо
рот, видят в психологической культуре часть общей культуры личности.

При рассмотрении педагога как «человека культуры» его личност
ные характеристики как профессионала, следовательно, должны рассмат
риваться через призму культуры. Образ «человека культуры», намеченный 
в философской литературе, дает представление о человеке-профессионале 
не в функциональных, аспектных характеристиках, а целостно, в гой ду
ховно-практической полноте, которую человек приобретает, будучи орга
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