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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для улучшения процесса профессиональной подготовки 
специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в вузе, с использованием служебной деятель-
ности студентов в добровольных пожарных командах. В качестве основных психолого-
педагогических условий авторы выделяют выявление наиболее слабых мест в подготовленности 
студентов в процессе деятельности в добровольных пожарных командах, а также преимуществен-
ное применение на занятиях по физическому воспитанию студентов профессионально-прикладных 
упражнений, моделирующих разные стороны профессиональной деятельности. При этом большое 
внимание должно уделяться участию в тактико-специальных учениях, организованных в учебных 
центрах ГПС МЧС России, а также преимущественному развитию у студентов скоростной вынос-
ливости, силы и ловкости. Большое значение в процессе подготовки студентов должно уделяться 
включению в содержание занятий по специальной и физической подготовке упражнений, требую-
щих проявления смелости, решительности и других морально-волевых качеств, а также подбору 
наиболее объективных критериев оценки уровня готовности студентов, к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Важными психолого-педагогическими условиями являются: наличие современной 
аварийно-спасательной техники и оборудования для отработки практических действий и использо-
вание тренировочных комплексов, раскрывающих содержание профессиональной деятельности 
выпускников вуза в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; добровольные пожарные команды; 
специалисты по защите в чрезвычайных ситуациях; профессиональная подготовка. 
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Annotation 
The results of researches of authors on identification of the psychology and pedagogical conditions 

necessary for improvement of process of vocational training of experts in protection in emergency situa-
tions in higher education institution have been presented in the article, with use of office activity of stu-
dents in voluntary fire brigades. The authors allocate the identification of the weakest places in readiness 
of students in the course of activity in voluntary fire brigades as the main psychology and pedagogical 
conditions, and also the primary application during the classes in physical training of students of the pro-
fessional and applied exercises modeling the different aspects of professional activity. Thus, much atten-
tion has to be paid to participation in the tactical and special doctrines organized in training centers of GPS 
of Emercom of Russia, and also primary development of high-speed endurance, force and dexterity at 
students. The great value in the course of training of students has to be given to inclusion in the content of 
classes on special and physical preparation of the exercises demanding manifestation of courage, determi-
nation and other moral and strong-willed qualities, and also to selection of the most objective criteria of an 
assessment of level of readiness of students to actions in emergency situations. Important psychology and 
pedagogical conditions are: existence of modern rescue equipment and the equipment for working off of 
the practical actions and use of the training complexes revealing the content of professional activity of the 
university graduates in emergency situations. 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, voluntary fire brigades, specialists in protec-
tion in emergency situations, vocational training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пожары продолжают оставаться одной из главных причин возникновения опасно-
сти для людей. На территории России по статистике каждые 5 минут вспыхивает пожар. 
В результате пожаров наблюдается обрушение конструкций, дистанционное воздействие 
высоких температур на пожарных, а также гибель людей. Кроме того, возникают и дру-
гие чрезвычайные ситуации природного происхождения. Это происходит в результате 
низкой достоверности прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного происхож-
дения, а также недостаточного объема мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. [2, 3, 6-10]. 

Профилактика чрезвычайных ситуаций достигается проведением специальных ме-
роприятий, предотвращением образования источников зажигания и пожарной защитой 
объектов. Важное место в обеспечении пожарной безопасности принадлежит студенче-
ским добровольным пожарным командам (ДПК). Учебные центры ГПС МЧС России по 
согласованию с вузами составляют и утверждают расписание занятий с членами добро-
вольных пожарных команд, предоставляют учебную базу, необходимые спасательные 
инструменты и оборудование. Вместе с тем такая деятельность по подготовке студенче-
ских добровольных пожарных команд требует современных подходов к обучению [2, 3]. 

Основная цель профессионального образования в вузах системы МЧС России, за-
ключается в подготовке высококвалифицированных, компетентных, способных к реше-
нию сложных задач специалистов по защите при чрезвычайных ситуациях. На этих спе-
циалистов возлагаются серьезные функции по защите населения при чрезвычайных ситу-
ациях. Поэтому на вузы России, в которых организуется профессиональная подготовка 
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специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях, возлагается большая ответствен-
ность за их качественную подготовку. 

Для решения вышеперечисленных задач в подготовке специалистов по защите при 
чрезвычайных ситуациях необходима коренная перестройка системы обучения. Основ-
ным направлением повышения эффективности профессионального образования специа-
листов по защите при чрезвычайных ситуациях в вузе должна стать практическая трени-
ровка студентов. [1-10]. 

В качестве такой тренировки может служить служебная деятельность студентов в 
составе добровольных пожарных команд вуза. В процессе такой деятельности студенты 
как будущие специалисты по защите при чрезвычайных ситуациях реально участвуют в 
тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время профессиональная подготовка специалистов по защите при 
чрезвычайных ситуациях, во время обучения в вузе, слабо ориентирована на выработку 
навыков практической деятельности. Результатом такой подготовки является недоста-
точное развитие способностей, умений и навыков, необходимых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Для решения такой задачи требуются не традиционные формы подго-
товки – следует использовать абсолютно новые средства и методы подготовки специали-
стов, во время обучения в вузе.  

Навыки практической деятельности у будущих специалистов по защите в чрезвы-
чайных ситуациях формируются на основе умений. Это происходит на основе автомати-
зации умений. Вместе с тем существуют две концепции автоматизации умений – анали-
тическая и синтетическая. При использовании аналитической концепции формирования 
автоматизации умений происходит постоянный анализ действий под контролем соб-
ственного сознания студента. Синтетическая концепция формирования автоматизации 
умений используется в основном при освоении новых простых двигательных действий. 
Методика подготовки специалистов по защите при чрезвычайных ситуациях, во время 
обучения в вузе должна предусматривать использование той и другой концепции. Это 
возможно при выполнении деятельности студентов в составе добровольных пожарных 
команд. В процессе такой деятельности можно успешно формировать необходимые 
практические навыки у студентов. Для реализации такой методики профессиональной 
подготовки специалистов необходимо было выявить соответствующие психолого-
педагогические условия. 

С целью определения ранговой структуры психолого-педагогических условий, не-
обходимых для повышения эффективности профессиональной подготовки специалистов, 
был проведен опрос 118 респондентов, имеющих опыт работы в данной сфере более 10 
лет. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Одним из важнейших психолого-педагогических условий является выявление 
наиболее слабых мест подготовленности студентов в процессе деятельности в добро-
вольных пожарных командах. 

Далее респонденты выделили преимущественное применение на занятиях по фи-
зическому воспитанию студентов профессионально-прикладных упражнений, модели-
рующих разные стороны профессиональной деятельности, а также участие в тактико-
специальных учениях, организованных в учебных центрах ГПС МЧС России. Кроме то-
го, по их мнению, следует обратить внимание на преимущественное развитие у студен-
тов скоростной выносливости, силы и ловкости, а также включение в содержание заня-
тий по специальной и физической подготовке упражнений, требующих проявления сме-
лости, решительности и других морально-волевых качеств. Сюда же можно отнести 
наличие объективных критериев оценки уровня готовности студентов, к действиям при 
чрезвычайных ситуациях, а также использование тренировочных комплексов, раскрыва-
ющих содержание профессиональной деятельности выпускников вуза при чрезвычайных 
ситуациях. 
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Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для улучше-
ния процесса профессиональной подготовки специалистов по защите в чрезвычай-

ных ситуациях в вузе, с использованием служебной деятельности студентов  
в добровольных пожарных командах (n=118) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

в % 

1 
Выявление наиболее слабых мест подготовленности студентов в процессе 
деятельности в добровольных пожарных командах 

20,2 

2 
Преимущественное применение на занятиях по физическому воспитанию 
студентов профессионально-прикладных упражнений, моделирующих 
разные стороны профессиональной деятельности 

18,5 

3 
Участие в тактико-специальных учениях, организованных в учебных цен-
трах ГПС МЧС России 

15,7 

4 
Преимущественное развитие у студентов скоростной выносливости, силы 
и ловкости 

13,1 

5 
Включение в содержание занятий по специальной физической подготовке 
упражнений, требующих проявления смелости, решительности и других 
морально-волевых качеств 

11,9 

6 
Наличие объективных критериев оценки уровня готовности студентов, к 
действиям при чрезвычайных ситуациях 

9,3 

7 
Наличие современной аварийно-спасательной техники и оборудования 
для отработки практических действий 

6,5 

8 
Использование тренировочных комплексов, раскрывающих содержание 
профессиональной деятельности выпускников вуза при чрезвычайных 
ситуациях 

4,8 

Очень важным в процессе формирования навыков действий у будущих специали-
стов по защите в чрезвычайных ситуациях является объективная оценка степени их раз-
вития. Это особенно важно при сдаче зачета студентами на допуск к самостоятельному 
несению дежурства в составе добровольных пожарных команд. Деятельность студентов в 
составе добровольных пожарных команд формирует практические навыки правильных 
действий при тушении пожаров разной категории сложности. В результате такой дея-
тельности студенты овладевают общими схемами устройства пожарной техники, рабо-
чими процессами при различных режимах ее эксплуатации для локализации пожаров в 
конкретных условиях. Такая деятельность является важной частью общей подготовки 
будущих специалистов по защите объектов при чрезвычайных ситуациях во время обу-
чения в вузе. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что использование в обучении студен-
тов практической деятельности в составе добровольных пожарных команд способствует 
более быстрому приобретению необходимых знаний, умений и навыков.  
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