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Низкий уровень профессионально-прикладной физической подготовки сотрудни-
ков ГПС МЧС России обусловлен тем, что профессиональными кадрами для неё являют-
ся выпускники специальности «Пожарная безопасность» гражданских технических ву-
зов. Научно обоснованные технологии профессионально-прикладной физической подго-
товки (ППФП) для этих специалистов отсутствуют. Механический перенос методик из 
специализированных вузов МЧС России не возможен в связи с резко отличающимися 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, содержанием 
учебных планов и программ подготовки таких специалистов, а также условий обучения. 
Это служит причиной низкого уровня ППФП выпускников гражданских вузов по сравне-
нию со специализированными вузами и затрудняет их трудоустройство. В связи с этим 
разработка авторской технологии ППФП студентов гражданских технических вузов 
представляется актуальной. 

Для достижения заданной цели было поставлено несколько задач, одной из кото-
рых стала – определить наиболее эффективные средства и методы физической культуры, 
развивающие и профессионально важные личностные качества, и организаторские спо-
собности специалистов, обучающихся в вузе по направлению подготовки «Пожарная 
безопасность». 
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С целью решения задач исследования были проведены следующие мероприятия:  
 построена профессиограмма специалиста в соответствии с требованиями госу-

дарственного образовательного стандарта;  
 разработаны стандартные тренировочные программы (СТП) ППФП со специа-

лизированными комплексами упражнений, последовательностью их выполнения опти-
мальной величиной физических нагрузок и методические и организационные указания 
для реализации этих программ на учебных занятиях;  

 определены наиболее значимые прикладные умения и навыки, физические спо-
собности, психофизиологические свойства и личностные качества будущего специалиста.  

Арсенал физических упражнений и методы проведения занятий представлены в 
таблице 1.  
Таблица 1 – Основные средства и методы ППФП для развития личностных качеств и ор-
ганизаторских способностей студентов, обучающихся по направлению «Пожарная без-
опасность» 
Направленность 

ППФП 
Основные средства Основные методы 

Развитие качеств личности 
Решительность 
и смелость 

Прыжки в глубину и длину, с обрывов, с крыши строения, из окна, прыж-
ки с места через ручей, яму с водой, прыжки с дерева из положений виса 
и сидя, падение спиной назад, на руки товарища, падение с различной 
высоты на брезент, который держат 6—8 студентов или на руки, пере-
движение на высоте от 1,5 до 5м с сохранением равновесия, передвиже-
ние по бревну, перекинутому через ров, ручей, яму с водой, передвиже-
ние по веревочной лестнице, перекинутой через овраг 

Строго регламенти-
рованного упраж-
нения: интерваль-
ный метод. Игровой 
метод. Круговой 
метод 

Находчивость Выполнение различных упражнений одним из многих способов, но при 
этом его результативность должна быть максимальной. Например, пре-
одоление полосы искусственных препятствий (горизонтальных и верти-
кальных). Спортивные игры 

Игровой и соревно-
вательный методы 

Выдержанность 
и дисциплини-
рованность 

Различные спортивные игры, моделирующие напряженность соревнова-
тельной борьбы (равные по силам команды, или же наоборот, одна ко-
манда заранее дает «фору» другой). Шумовые помехи зрителей и бо-
лельщиков. Специально инсценированные судейские ошибки. Моделиро-
вание конфликтных ситуаций 

Игровой и соревно-
вательный методы 

Целеустрем-
ленность 

Выполнение различных двигательных тестов и функциональных проб на 
достижение максимального результата. Участие в соревнованиях между 
учебными группами, факультетами, курсами, вузами 

Соревновательный 
метод 

Организаторские способности 
Способность 
руководить, 
способность и 
уверенность к 
принятию са-
мостоятельных 
решений, спо-
собность 

управлять со-
бой 

Командные спортивные игры: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол. Ис-
полнять роль капитана команды, разыгрывающего игрока. Инструктор-
ская практика. Педагогическая практика — самостоятельное проведение 
упражнения или частей урока физической культуры со студентами. Ауто-
тренинг и психорегулирующая тренировка 

Игровой и соревно-
вательный метод 

Авторская технология ППФП студентов, обучающихся по направлению «Пожар-
ная безопасность» позволила не только эффективно совершенствовать прикладные уме-
ния и навыки, но и повысить уровень развития физических способностей и психофизио-
логических свойств. В конце обучения значительно изменились показатели личностных 
качеств и организаторских способностей: смелость возросла на 65,3%, находчивость – на 
30,2%, решительность – на 78,5%, выдержанность – на 92,8%, целеустремленность – на 
31,2%. Вдумчивость, компетентность и серьёзное отношение к делу у студентов опытных 
групп повысились на 79,9%, качества лидера и умение руководить коллективом – на 
62,8%. Высокий уровень ППФП и готовность к профессиональной деятельности под-
тверждаются 100% трудоустройством выпускников. 
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