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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований автора по обоснованию педагогической 

технологии формирования профессиональной направленности у обучающихся в вузах ГПС МЧС 
России и результаты педагогического эксперимента по проверке ее эффективности. Разработанная 
педагогическая технология формирования профессиональной направленности у обучающихся в 
вузах ГПС МЧС России показала высокую эффективность и может быть рекомендована для широ-
кого внедрения в процесс профессиональной подготовки данной категории специалистов. 
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The article presents the materials of author’s researches on the substantiation of pedagogical tech-

nology of formation of the professional orientation among trained at higher schools of the State fire ser-
vice of the Ministry of Emergency Situations of Russia and results of pedagogical experiment on check of 
its efficiency. The developed pedagogical technology for formation of the professional orientation among 
studing at the universities of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia has 
shown high efficiency and can be recommended for wide introduction in process of vocational training of 
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Практика службы в пожарных частях ГПС МЧС России требует решения задачи 
формирования специалистов нового типа, стремящихся к непрерывному повышению 
профессионального мастерства и обладающих высоким уровнем профессиональной на-
правленности. Основным источником комплектования кадров для государственной про-
тивопожарной службы являются вузы ГПС МЧС России. Анализ системы профессио-
нальной подготовки курсантов и студентов в вузах ГПС МЧС России свидетельствует о 
недостаточной эффективности образовательного процесса. Многие из выпускников вузов 
ГПС МЧС России не могут самостоятельно принимать правильные решения и нести от-
ветственность за их реализацию. В соответствии с этими фактами объективно возрастает 
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потребность в повышении эффективности процесса профессиональной подготовки спе-
циалистов в вузах ГПС МЧС России.  

Служба в пожарных частях требует от сотрудников ГПС МЧС России не только 
знаний, но и проявления личностных качеств, без которых невозможна эффективная 
профессиональная деятельность. Уровень развития этих качеств характеризует устойчи-
вость профессиональной направленности личности [1-3]. 

Педагогическая практика в вузах ГПС МЧС России показывает, что преподаватели 
и командиры учебных подразделений основные успехи в развитии личности обучаемых 
связывают лишь с высокими результатами в учебе и выполнении служебных обязанно-
стей. 

Крайне редко в процессе учебной деятельности курсантов, студентов ставятся за-
дачи, направленные на формирование навыков коллективного труда и сотрудничества, 
совместного преодоления трудностей и переживания радости от успешно проделанной 
работы. Это, безусловно, замедляет процесс формирования профессиональной направ-
ленности у курсантов и студентов вузов ГПС МЧС России в ходе учебной деятельности. 

Такое состояние педагогической практики обуславливается тем, что и в теории 
профессионального образования проблема формирования профессиональной направлен-
ности личности будущего сотрудника ГПС МЧС России недостаточно разработана.  

В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с определе-
нием и созданием педагогических условий для эффективного формирования профессио-
нальной направленности у будущих сотрудников ГПС МЧС России. Слабо изучены спе-
цифические особенности самого процесса формирования профессиональной направлен-
ности. 

В процессе предварительного исследования выявлялись уровни развития профес-
сиональной направленности у обучающихся в Белгородском государственном техноло-
гическом институте им. В.Г. Шухова по специальности «Пожарная безопасность» (Объ-
ем выборки 168 чел. – 1-4 курсы). Установлено, что «низкий» уровень, характеризуется 
отсутствием осознания значимости для обучаемого взаимопонимания, знания отрывоч-
ны, доминирует негативная установка (5,3% обучаемых);  

− уровень «ниже среднего», характеризуется наличием у обучаемых ограничен-
ных знаний, слабой мотивации к обучению, ситуативной зависимости поведения от 
внешних обстоятельств (11,2% обучаемых);  

− «средний» уровень, характеризуется осознанным отношением к будущей про-
фессиональной деятельности, согласованностью в проявлениях мыслей, чувств, поведе-
ния, достаточной мотивацией к обучению (54,5% обучаемых); 

− уровень «выше среднего», характеризуется появлением согласованности мыс-
лей, чувств, поступков в отношении к окружающим людям, недостаточной устойчиво-
стью поведения, умением отстоять свою точку зрения и высокой мотивацией к учебе 
(27,2% обучаемых); 

− «высокий» (эталонный) уровень, характеризуется гармонией и устойчивостью 
согласованности мыслей, чувств и действий. Обучаемым присущи основательность зна-
ний, самостоятельность, активность, сопереживание, содействие окружающим людям 
(1,8% обучаемых). 

В ходе дальнейшего исследования выявлялись факторы, определяющие эффектив-
ность процесса формирования профессиональной направленности у будущих сотрудни-
ков ГПС МЧС России. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 

Наши исследования показали, что профессионализация студентов вуза должна 
осуществляться на основе использования вариативных учебных планов и программ, по-
зволяющих организовывать эффективную профессиональную подготовку. Она будет ус-
пешной, если будет осуществляться поэтапно с ярко выраженной практической и про-
фессиональной направленностью. 
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность процесса 

формирования профессиональной направленности  
у обучающихся в вузах ГПС МЧС России (n=78) 

Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Факторы 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Тесная связь изучаемого материала с будущей служебной деятельностью 
сотрудников ГПС МЧС России 19,6 

2 Учет индивидуальных возможностей к обучению в процессе профессио-
нальной подготовки в вузе ГПС МЧС России 17,2 

3 Использование проблемно-деятельностного подхода к обучению 15,3 

4 
Наличие научно обоснованной системы диагностики, определяющей ус-
пешность будущей профессиональной деятельности выпускников вузов 
ГПС МЧС России 

14,2 

5 Конструирование правильного взаимодействия педагогических систем 
«преподаватель - обучаемый» и «учебная группа – обучаемый» 10,8 

6 Наличие объективных методик изучения личности обучаемого, его пове-
дения, мыслей, чувств 9,7 

7 Эмпатичность профессорско-преподавательского состава к проблемам 
обучающихся 7,8 

8 
Наличие научно обоснованной этапности процесса формирования профес-
сиональной направленности у обучаемых со своими целями, задачами и 
содержанием 

5,4 

На завершающем этапе исследования обосновывались психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие успешность формирования профессиональной направленности 
у обучающихся в вузе ГПС МЧС России и экспериментально проверялась их эффектив-
ность. Для этого проводился опрос профессорско-преподавательского состава и опытных 
сотрудников ГПС МЧС России, имеющих стаж работы более 10 лет. Результаты опроса 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, обеспечивающих успеш-
ность формирования профессиональной направленности у обучающихся в вузах 

ГПС МЧС России (n=78) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 Программно-целевая направленность образовательного процесса с 
активным использованием средств воспитания 19,2 

2 Создание обстановки на занятиях для повышения познавательной ак-
тивности обучаемых 18,8 

3 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у обучающих-
ся к занятиям и дальнейшей профессиональной деятельности 17,2 

4 
Стимулирование обучающихся к саморазвитию, обеспечивающему 
самоутверждение и самовыражение личности в разнообразных делах и 
поведении 

14,1 

5 Формирование у обучающихся познавательной самостоятельности в 
процессе профессиональной подготовки 10,7 

6 Насыщенность процесса обучения активными формами профессио-
нальной подготовки 8,0 

7 
Высоконравственное взаимодействие преподавателей и обучающихся, 
комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоционально-
волевую, деятельностную сферы личности в ходе обучения 

6,2 

8 
Выработка объективных критериев оценки уровня сформированности 
профессиональной направленности у обучающихся и контроль над ее 
развитием 

5,8 
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Таким образом, изучение специальных дисциплин должно осуществляться в тес-
ной взаимосвязи между собой. Основываясь на этих положениях, нами была разработана 
комплексная педагогическая технология формирования профессиональной направленно-
сти у будущих специалистов пожарной безопасности (рис. 1). 
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Рис. 1. Педагогическая технология формирования профессиональной направленности у 

обучающихся в вузах ГПС МЧС России 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной педагогической технологии формирования профессиональной на-
правленности у обучающихся в вузах ГПС МЧС России. 

Так, испытуемые экспериментальной группы имели значительно преимущество по 
сравнению с испытуемыми контрольной группы по параметрам характеризующим про-
фессиональную направленность (табл. 3). 
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Таблица 3 
Оценка развития компонентов профессиональной направленности у испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп  
по окончании педагогического эксперимента (по 5-балльной шкале) 

Экспертная 
оценка испы-
туемых ЭГ 

Самооценка 
испытуемых ЭГ

Экспертная 
оценка испы-
туемых КГ 

Самооценка 
испытуемых КГ № 

п/п 

Компоненты 
профессиональ-
ной направлен-

ности ср. балл ср. балл ср. балл ср. балл 

P 

1. Оценочный 4,67±0,05 4,81±0,06 4,18±0,07 4,07±0,04 <0,05 
2. Эмоциональный 4,21±0,11 4,53±0,014 4,01±0,17 4,43±0,15 >0,05 

3. Мотивационно-
оценочный 4,29±0,05 4,34±0,04 4,06±0,06 4,14±0,07 >0,05 

4. По качеству в 
целом 4,31±0,07 4,57±0,05 4,04±0,04 4,21±0,03 <0,05 

Объективным критерием высокой эффективности разработанной педагогической 
технологии формирования профессиональной направленности у испытуемых служили 
отзывы на выпускников вуза ГПС МЧС России. 

Выпускники ЭГ превосходили своих товарищей из КГ по всем показателям, ха-
рактеризующим уровень развития профессиональной направленности. Особенно ощути-
мое преимущество было в таких показателях, как самостоятельность, ответственное от-
ношение к любым поручениям, творчество в процессе служебной деятельности, увлечен-
ность при решении профессиональных задач, взаимопонимание, положительное решение 
конфликтов и др.  

Выпускники экспериментальной группы быстрее адаптировались к сложным ус-
ловиям профессиональной деятельности, профессиональные навыки и умения у них бы-
ли более прочными и долгосрочными по сравнению с выпускниками контрольной груп-
пы. 

Вывод: Разработанная педагогическая технология формирования профессиональ-
ной направленности у обучающихся в вузах ГПС МЧС России показала высокую эффек-
тивность и может быть рекомендована для широкого внедрения в процесс профессио-
нальной подготовки данной категории специалистов. 
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