
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 29

4. Burnyashev A.A. (2011), “Pedagogical technology of application of training com-
plexes in the course of vocational training of experts of fire safety of water vessels”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 80, No. 10 pp. 45-49. 

5.  Pashuta, V.L. (2010) “Problemy of legal training of teachers of higher education in-
stitutions of MO Russian Federation”, Actual problems of physical and special preparation of 
power structures, Vol. 9, No. 5 pp. 224-230. 

Контактная информация: a_sdd@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.06.2013. 

УДК 378 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
Александр Эдуардович Болотин, доктор педагогических наук, профессор, 

Валерия Сергеевна Васильева, соискатель,  
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию требований, 

предъявляемых к специалистам по защите в чрезвычайных ситуациях. Проведенные авторами ис-
следования свидетельствуют, что профессиональная деятельность при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций предъявляет высокие требования к уровню подготовленности студентов. Они должны 
обладать: необходимыми знаниями, умениями и навыками действий при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; смелостью, решительностью; хорошим здоровьем; высоким уровнем развития ско-
ростной выносливости, силы, ловкости; самоотверженностью; устойчивостью к воздействию не-
благоприятных факторов профессиональной деятельности; развитыми умениями действовать сла-
женно и эффективно в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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professional activity at elimination of emergency situations demands much to the level of readiness of the 
students. They have to possess: necessary knowledge, learning skills for the actions at elimination of the 
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durance, force, dexterity; dedication; resistance to influence of adverse factors of professional activity; the 
developed abilities to work harmoniously and effectively in the conditions of emergency situations. 
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Пожары продолжают оставаться одной из главных причин возникновения опасно-
сти для людей, а также значительных материальных убытков в результате выполнения 
большого объема восстановительных работ [1]. 

Признание высокой степени опасности профессиональной деятельности специали-
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стов по защите в чрезвычайных ситуациях, значительного физического, психического и 
эмоционального напряжения при ликвидации пожаров, выдвигает на первый план иссле-
дования, направленные на совершенствование принципов и методов научного обоснова-
ния организации их профессиональной подготовки в вузе. 

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость выявления требований, 
предъявляемых к специалистам по защите в чрезвычайных ситуациях. Как показал ана-
лиз литературы, высокая эффективность профессиональной деятельности специалистов 
по защите в чрезвычайных ситуациях достигается на занятиях по специальной и физиче-
ской подготовке [1-10]. Отбор физических упражнений и их элементов для воспитания и 
развития профессионально важных качеств наиболее целесообразно проводить на основе 
сопоставления элементов профессиограммы, составленной на основании тщательного 
изучения условий труда специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях и отдельных 
физических упражнений. Полное или преимущественное совпадение направленности 
воздействия физического упражнения с основными требованиями специальности к орга-
низму обеспечивает высокий профессионально-прикладной эффект данного физического 
упражнения, который сказывается и после прекращения занятий физическими упражне-
ниями. Основываясь на данных теоретических положениях, нами было проведено специ-
альное исследование по оценке взаимосвязи между результатами в отдельных физиче-
ских упражнениях и уровнем развития профессионально важных качеств у будущих спе-
циалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. 

Исследования проводились на студентах Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета факультета комплексной безопасности, специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуациях». Корреляционная матрица взаимосвязи между ре-
зультатами выполнения отдельных физических упражнений и результатами тестов, ха-
рактеризующих уровень развития профессиональных навыков у специалистов по защите 
в чрезвычайных ситуациях, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Корреляционная матрица взаимосвязи между отдельными физическими упражне-
ниями и тестами, характеризующими уровень развития профессиональных навы-

ков у будущих специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях (n=121) 
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Профессиональная работоспособ-
ность 

0,71 0,65 0,67 0,74 0,70 0,47 0,41 0,52 0,78 0,82 

Развертывание пожарных рукавов 0,64 0,47 0,38 0,32 0,29 0,67 0,48 0,61 0,39 0,59 
Приемы тушения пожаров с ис-
пользованием стволов 

0,43 0,51 0,71 0,48 0,28 0,45 0,60 0,53 0,42 0,61 

Выполнение специальных действий 
в СИЗОД 

0,80 0,32 0,18 0,53 0,74 0,25 0,43 0,47 0,44 0,57 

Штурм  фасада здания 0,35 0,54 0,41 0,75 0,19 0,61 0,37 0,38 0,42 0,64 
Приемы спасения людей разными 
способами 

0,61 0,58 0,63 0,57 0,34 0,54 0,51 0,42 0,73 0,78 

Развертывание автолестницы 0,37 0,65 0,22 0,54 0,28 0,41 0,43 0,39 0,67 0,61 
Эмоциональная устойчивость 0,20 0,21 0,17 0,19 0,15 0,27 0,45 0,31 0,59 0,25 
Использование приемов объемного 
тушения пожара 

0,27 0,19 0,17 0,14 0,27 0,31 0,35 0,27 0,22 0,23 

Слаженность коллективных дей-
ствий 

0,27 0,23 0,27 0,23 0,21 0,33 0,51 0,59 0,21 0,48 
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Профессиональная работоспособность является наиболее ценным качеством, не-
обходимым специалисту по защите в чрезвычайных ситуациях в его профессиональной 
деятельности. Все физические упражнения имеют довольно сильную связь с этим каче-
ством. Наиболее высокие показатели отмечаются в беге на 3000 м (r=0,71); беге на 400 м 
и упражнении на скалодроме (соответственно r=0,74, r=0,78); уровне общей физической 
подготовленности (r=0,82). 

Достаточно сильная взаимосвязь отмечается в показателях, характеризующих вы-
полнение специальных действий в СИЗОД и результатах в беге на 3000 м (r=0,80), мини-
футболе (r=0,47) и уровне общей физической подготовленности (r=0,57). 

Как показали наши исследования, профессиональная деятельность специалистов 
по защите в чрезвычайных ситуациях предъявляет высокие требования к состоянию ды-
хательной системы. Поэтому нас интересовали физические упражнения, которые оказы-
вают значительной влияние на состояние дыхательной системы. Довольно значительное 
положительное влияние оказывают средства физической культуры и на другие профес-
сионально важные навыки специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что средства физической культуры оказывают положительное влияние на уровень разви-
тия профессионально важных навыков у специалистов по защите в чрезвычайных ситуа-
циях 

ВЫВОД. Профессиональная деятельность при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций предъявляет высокие требования к уровню подготовленности студентов. Они долж-
ны обладать: необходимыми знаниями, умениями и навыками действий при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; смелостью, решительностью; хорошим здоровьем; высоким 
уровнем развития скоростной выносливости, силы, ловкости; самоотверженностью; 
устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельно-
сти; развитыми умениями действовать слаженно и эффективно в составе студенческих 
добровольных пожарных команд. 
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