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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению организационно-

педагогических условий, необходимых для успешной адаптации будущих специалистов по защите 
в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности во время обучения в вузе. В качестве 
основных организационно-педагогических условий, для успешной адаптации будущих специали-
стов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности, во время обучения в 
вузе, авторы отмечают необходимость включения в процесс подготовки студентов отдельных пла-
нов, программ по формированию нервно-эмоциональной устойчивости к воздействию неблагопри-
ятных факторов служебной деятельности в МЧС России. При этом большое внимание должно уде-
ляться применению физических упражнений для формирования навыков коллективного взаимо-
действия у студентов, а также средств физической подготовки для развития физических и мораль-
но-волевых качеств у студентов. Большое значение в процессе подготовки студентов должно уде-
ляться направленности на постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у студентов к 
занятиям, а также на формирование у них установки на физическое и профессиональное самораз-
витие. Важными организационно-педагогическими условиями являются: разработка комплекса 
мероприятий по контролю над уровнем развития личностных качеств у студентов; выработка объ-
ективных критериев оценки развития личностных качеств у студентов; разработка педагогических 
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мер для повышения уровня методической подготовленности преподавателей по сокращению сро-
ков адаптации студентов к профессиональной деятельности. 
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Annotation 
Results of researches of authors on identification of the organizational and pedagogical conditions 

necessary for successful adaptation of future experts in protection in emergencies to professional activity 
during training in higher education institution have been presented in the article.  

Among the main organizational and pedagogical conditions for successful adaptation of the future 
experts in protection in emergencies to professional activity, during training in higher education institu-
tion, the authors note the need in separate plans inclusion into the process of preparation of students, both 
with programs on formation of neuroemotional stability to influence of adverse factors of office activity in 
Emercom of Russia. Thus, much attention has to be paid to application of physical exercises for training of 
the skills of collective interaction at students, and also the means of physical preparation for development 
of physical and moral and strong-willed qualities among the students. The great importance in the course 
of preparation of students has to be given to the orientation on continuous search for the ways of increase 
of level of motivation to occupations at students, and to formation among them the focus on physical and 
professional self-development. The important organizational and pedagogical conditions are: development 
of the complex of actions for control over the level of development of personal qualities at students; de-
velopment of objective criteria for the assessment of development of personal qualities at students; devel-
opment of the pedagogical measures for increase in level of the methodical readiness of teachers to reduc-
tion of terms of adaptation to professional activity among the students. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, adaptation, professional activity, higher 
education institutions, students, means of vocational training. 

Важным направлением совершенствования образовательного процесса при подго-
товке специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в вузе, на этапе адаптации к 
профессиональной деятельности является обоснование необходимых для этого организа-
ционно-педагогических условий [1-5]. Процесс адаптации к профессиональной деятель-
ности в вузе, тесно связан с формированием личностных качеств у будущих специали-
стов по защите в чрезвычайных ситуациях. [4-11]. К организационно-педагогическим 
условиям относятся те, которые сознательно создаются в процессе формирования лич-
ностных качеств у будущих специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях на этапе 
адаптации к профессиональной деятельности в вузе и должны обеспечивать наиболее 
эффективное протекание этого процесса. В своем исследовании мы исходили из предпо-
ложения о том, что решение проблемы формирования личностных качеств у специали-
стов по защите в чрезвычайных ситуациях на этапе адаптации к профессиональной дея-
тельности, возможно при обеспечении двух видов условий: 

1) организационных – при организации адаптации студентов к профессиональной 
деятельности в вузе; 

2) педагогических – при взаимодействии субъектов образовательного процесса на 
этапе адаптации студентов к профессиональной деятельности. 
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В связи с этим необходимо создание организационно-педагогических условий для 
успешного протекания процесса адаптации студентов к профессиональной деятельности. 

С целью определения организационно-педагогических условий, необходимых для 
эффективного формирования личностных качеств у специалистов по защите в чрезвы-
чайных ситуациях на этапе адаптации к профессиональной деятельности в вузе был про-
веден опрос опытных преподавателей и специалистов, имеющих стаж службы в МЧС 
России более 10 лет. В опросе приняли участие 78 респондентов. Результаты опроса 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура организационно-педагогических условий, необходимых для 

адаптации специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной 
деятельности во время обучения в вузе (n=78) 

Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Организационно-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Включение в процесс профессиональной подготовки отдельных планов, 

программ по формированию нервно-эмоциональной устойчивости к воз-
действию неблагоприятных факторов служебной деятельности в МЧС 
России 

17,5 

2 Применение физических упражнений для формирования навыков коллек-
тивного взаимодействия  

16,1 

3 Активное применение средств физической подготовки для развития физи-
ческих и морально-волевых качеств  

15,9 

4 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации к занятиям 13,7 
5 Формирование установки на физическое и профессиональное саморазви-

тие 
11,4 

6 Разработка комплекса мероприятий по контролю над уровнем развития 
личностных качеств 

8,8 

7 Выработка объективных критериев оценки развития личностных качеств 7,6 
8 Разработка педагогических мер для повышения уровня методической под-

готовленности преподавателей по сокращению сроков адаптации к про-
фессиональной деятельности 

4,7 

Для повышения эффективности адаптации специалистов по защите в чрезвычай-
ных ситуациях, к профессиональной деятельности в вузе, были намечены следующие 
пути: 

 выявление специфики процесса профессиональной подготовки и формирова-
ния личностных качеств у студентов на этапе адаптации к службе в МЧС России; 

 определение сущности адаптации студентов к профессиональной деятельности; 
 определение системной характеристики процесса формирования личностных 

качеств у студентов на этапе адаптации к профессиональной деятельности; 
 выявление возможностей системного и личностно-профессионального подхо-

дов к формированию необходимых качеств у студентов на этапе адаптации к профессио-
нальной деятельности. 

В качестве основных организационно-педагогических условий, для успешной 
адаптации будущих специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессио-
нальной деятельности во время обучения в вузе необходимо включение в процесс подго-
товки студентов отдельных планов, программ по формированию нервно-эмоциональной 
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности в МЧС 
России. При этом большое внимание должно уделяться применению физических упраж-
нений для формирования навыков коллективного взаимодействия у студентов, а также 
средств физической подготовки для развития физических и морально-волевых качеств у 
студентов. Большое значение в процессе подготовки студентов должно уделяться 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (104) – 2013 год 

 26

направленности на постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у студентов к 
занятиям, а также на формирование у них установки на физическое и профессиональное 
саморазвитие. Важными организационно-педагогическими условиями являются: разра-
ботка комплекса мероприятий по контролю над уровнем развития личностных качеств у 
студентов; выработка объективных критериев оценки развития личностных качеств у 
студентов; разработка педагогических мер для повышения уровня методической подго-
товленности преподавателей по сокращению сроков адаптации студентов к профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, выявленные организационно-педагогические условия жизненно 
необходимы для успешной адаптации будущих специалистов по защите в чрезвычайных 
ситуациях к профессиональной деятельности. Создание этих условий позволит в значи-
тельной степени повысить уровень адаптации будущих специалистов по защите в чрез-
вычайных ситуациях к профессиональной деятельности.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания выявленных организационно-педагогических условий, для успешной адап-
тации будущих специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной 
деятельности во время обучения в вузе. 
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