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Аннотация 
Изменения в системе образования требуют поиска новых подходов к подготовке 

специалистов. Это в большой мере затрагивает и ведомственные вузы МЧС России. Анализ будущей 
профессиональной деятельности обучающихся образовательных организаций высшего образования 
МЧС России позволил выявить прикладные физические качества, необходимые для успешной 
адаптации обучающихся к экстремальным ситуациям в период стажировки и учебно-служебно-
профессиональной деятельности. Предлагается модель формирования прикладных физических 
качеств обучающихся образовательных организаций высшего образования МЧС России впервые 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в России в целом происходят значительные преобразования. 
Это затрагивает также и высшее образование. Изменения федеральных государственных 
образовательных стандартов требуют пересмотра содержания программ дисциплин, новых 
подходов к подготовке будущих специалистов в вузах. В большей степени это актуально 
для образовательных организаций высшего образования МЧС России, осуществляющих 
подготовку обучающихся психологически и физически готовых к решению служебных за-
дач по предназначению. Среди многочисленных направлений в педагогике одним из таких 
новых подходов, является педагогическая технология. Педагогическая технология пред-
ставляет собой интенсивно развивающуюся область современной дидактики. Об этом сви-
детельствуют специальные периодические издания, научные работы, горячие споры во-
круг этой проблемы [1, 4]. Педагогическая технология в образовательном процессе 
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представляет собой систему принципов, методов, форм организации, способов воспита-
ния, обучения и развития обучающихся с учетом возможностей конкретного вуза. Прове-
денный анализ литературных источников показывает, что на сегодняшний день вопрос раз-
работки педагогических технологий формирования прикладных физических качеств обу-
чающихся образовательных организаций высшего образования МЧС России в период ста-
жировки недостаточно разработан и требует дальнейшего изучения. Ранее нами проводи-
лось исследование по изучению влияния физической культуры и спорта на адаптационные 
возможности обучающихся образовательных организаций высшего образования МЧС Рос-
сии в период стажировки. Мы отметили, что психофизическое состояние курсантов, впер-
вые заступающих на стажировку в городскую пожарную часть сходно с состоянием спортс-
мена перед выступлением на соревнованиях, зависит от типа нервной системы и может 
проявляться как: предрабочая (предстартовая) лихорадка, предрабочая (предстартовая) 
апатия, состояние боевой готовности. Полученные нами данные показали, что организм 
спортсмена лучше, успешнее и стойко адаптируется к условиям службы, изменениям ре-
жима дня, увеличению физических нагрузок и др. Необходимо содействовать подбору кон-
кретных средств и методов физической культуры, для обеспечения успешной адаптации 
курсантов в период стажировки, а также их полноценному социальному и профессиональ-
ному становлению. Вышесказанное обусловливает необходимость дальнейшего совершен-
ствования физической подготовки будущих специалистов государственной противопожар-
ной службы МЧС России и ее важнейшей в образовательных организациях высшего обра-
зования МЧС России составляющей – прикладной физической подготовки.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В отечественной педагогике понятие «педагогическая технология» интерпретиру-
ется по-разному, но большинство исследователей сходятся в том, что педагогическая тех-
нология является проектом будущего учебного процесса и гарантирует конечный результат 
[3, 5]. При этом не важно, в каких масштабах реализуется технология, будь то урок или 
система уроков, или методическая система обучения [2]. Мы определили педагогическую 
технологию как совокупность принципов, методов, форм организации и средств, направ-
ленных на адаптацию обучающихся в период стажировки, содействие их социальному и 
профессиональному становлению и обеспечивающих гарантированность прогнозируе-
мого результата. Немаловажную роль в успешности адаптации к условиям служебно-учеб-
ной деятельности при обучении в вузе будущего специалиста и служебной деятельности в 
подразделениях играют процессы тренировки, функциональное, психическое и моральное 
состояние индивида [6]. Проанализировав профессиональную деятельность будущего спе-
циалиста, мы получили характеристику основных физических качеств, определили при-
кладные физические качества, обеспечивающие содействие успешному прохождению ста-
жировки и деятельности в чрезвычайных ситуациях будущего специалиста. С учетом вы-
шесказанного, нами была разработана педагогическая технология формирования приклад-
ных физических качеств обучающихся образовательных организаций высшего образова-
ния МЧС России в период стажировки, представленная в виде модели на рисунке. 

Блок мониторинга направлен на изучение первичных показателей, полученных в 
процессе педагогической деятельности. Он позволяет оперативно и своевременно прогно-
зировать изменения в подготовленности обучающихся, а также оценивать характер и дина-
мику данных изменений. Составляющие педагогического мониторинга: функциональная и 
физическая подготовленность (общая и специальная выносливость, скоростно-силовые ка-
чества, быстрота); психическое состояние. Уровни данных параметров – высокий (соот-
ветствует оценке «отлично»), средний (соответствует оценке «хорошо»), низкий (соответ-
ствует оценке «удовлетворительно»). Периодичность тестирования – октябрь, июнь.  
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Рисунок – Модель формирования прикладных физических качеств обучающихся образовательных организаций 

высшего образования МЧС России в период стажировки 

Этапы исследований:  
1. Индивидуальный – каждый обучающийся; 
2. Групповой – группы 2 курса, впервые заступающие на стажировку в городские 

пожарные части; 
3. Курсовой – по каждому курсу в отдельности; 
4. Вузовский – в целом по образовательной организации высшего образования 

МЧС России; 
5. Межвузовский – среди образовательных организаций высшего образования 

МЧС России. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой блок 
Цель: адаптация обучающихся в период стажировки, содействие их социальному и 

профессиональному становлению 

Блок мониторинга 

Параметры: психофизическая и функциональная подготовленность. 
Уровни: высокий, средний, низкий.  
Этапы: индивидуальный, групповой, курсовой, вузовский, 
межвузовский. 

Анализ полученных результатов 

Анализ профессиональной деятельности будущего специалиста 

Содержательный блок 

Управленческий блок 

Мониторинг педагогической деятельности  

Занятия по физической подготовке 

Спортивно-массовая работа в подразделении в период стажировки 

Самостоятельная работа в период стажировки 

Мероприятия профессионально-прикладной направленности 

Результативный блок 
Результат: прикладные физические качества на уровне, обеспечивающем 
успешную адаптацию обучающихся к экстремальным ситуациям в период 

стажировки и учебно-служебно-профессиональной деятельности 
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Методический совет образовательной организации: рассматривает и 
утверждает нововведения в образовательной программе 

Медико-психологическая служба: определяет уровень психического и 
функционального состояния 

Профессорско-преподавательский состав: решает образовательные, 
воспитательные, оздоровительные задачи 

Руководство курса, факультета: осуществляет контроль 
самостоятельной, профессионально-прикладной работы 
обучающихся 
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Мониторинговые обследования и их результаты обсуждаются в образовательной ор-
ганизации на методическом совете и принимаются решения по корректировке педагогиче-
ского процесса с планированием последующей работы. 

Содержательный блок включает работу с обучающимися образовательных органи-
заций высшего образования МЧС России и систематизирован как медико-психолого-педа-
гогические воздействия повышения адаптации обучающихся к условиям служебной дея-
тельности в период стажировки, содействие их социальному и профессиональному станов-
лению. Выявленные проблемные вопросы, позволят рекомендовать необходимые меропри-
ятия профессионально-прикладной направленности, которые будут способствовать повы-
шению адаптации обучающихся к условиям несения службы в период стажировки и со-
действовать оптимизации выполнения служебных задач. 

Содержание и методы обучения подбираются с учетом общей характеристики про-
фессиональной деятельности будущих сотрудников МЧС, а также на основе полученных 
сведений блока мониторинга. Своевременное использование системы физической подго-
товки как эффективного средства воспитания прикладных физических качеств, на наш 
взгляд позволит предупредить появление дезадаптации будущих специалистов МЧС Рос-
сии.  

Целью физической подготовки будущих специалистов МЧС России в период стажи-
ровки является формирование общекультурных и профессиональных компетенций путем 
овладения обучающимися специальными знаниями, практическими умениями и владени-
ями, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, воспитание прикладных пси-
хофизических качеств, позволяющих успешно адаптироваться обучающимся к экстремаль-
ным ситуациям в период стажировки и учебно-профессиональной деятельности. 

Управленческий блок представлен как иерархия взаимоотношений между методи-
ческим советом образовательной организации, медико-психологической службой, профес-
сорско-преподавательским составом, руководством курса, факультета в рамках нашей тех-
нологии.  

Результативный блок позволит сопоставить заданную цель с полученными резуль-
татами и сделать вывод об уровне ее эффективности. 

Мы полагаем, что внедрение данной технологии будет содействовать профессио-
нальному становлению, повышению конкурентоспособности, уверенности в своих силах, 
улучшению общей и специальной физической подготовленности у обучающихся образо-
вательных организаций высшего образования МЧС России, т.е. успешной профессиональ-
ной и социальной адаптации. 
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