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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования готовности курсантов вузов ГПС МЧС 
России к профессиональной деятельности, с использованием средств физической подготовки. 

В качестве основных психолого-педагогические условий, необходимых для формирования 
готовности курсантов к профессиональной деятельности, респонденты обратили внимание на ак-
центированное использование в процессе проведения спортивных мероприятий в вузе пожарно-
прикладных видов спорта и упражнений. Респонденты обратили внимание также на такие условия 
как преимущественное развитие у курсантов скоростной выносливости и ловкости, необходимых в 
профессиональной деятельности, а также на создание обстановки на занятиях физическими упраж-
нениями для проявления смелости, решительности, упорства и других морально-волевых качеств. 
Большое значение имеют моделирование на занятиях содержания различных элементов професси-
ональной деятельности по ликвидации пожаров и спасению людей, а также выявление степени 
влияния физической подготовленности на уровень профессиональной готовности курсантов в ву-
зах ГПС МЧС России. Важными условиями являются использование комплексных физических 
упражнений для отработки приемов по локализации и ликвидации пожаров, проведение мероприя-
тий по учету индивидуальных физических и психологических возможностей курсантов к освоению 
программы вуза, а также разработка объективных критериев оценки уровня готовности курсантов, 
к преодолению трудностей профессиональной деятельности. 
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Annotation 
The article presents the results of the authors researches on identification of the psychology and 

pedagogical conditions necessary for formation of readiness of the cadets of higher education institutions 
of GPS of Emercom of Russia for the professional activity, with application of means of the physical 
preparation. 

As the main psychology and pedagogical the conditions necessary for formation of readiness of 
the cadets for the professional activity, respondents paid attention to the accented use in the course of car-
rying out the sporting events in higher education institution of fire applied sports and exercises. Respond-
ents also paid attention to such conditions as primary development among the cadets of high-speed endur-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 7 (125). 
 

 191

ance and dexterity necessary in the professional activity, and also on creation of the situation on occupa-
tions by physical exercises for manifestation of courage, determination, persistence and other moral and 
strong-willed qualities. Great importance is given to the modeling in classes of the content of various ele-
ments of the professional activity in elimination of the fires and rescue of people, and also identification of 
the extent of influence of the physical fitness on the level of the professional readiness of cadets in higher 
education institutions of GPS of Emercom of Russia. Important conditions cover the application of com-
plex physical exercises for working off of skills in localization and elimination of the fires, carrying out 
the actions on the accounting of the individual physical and psychological capacities of the cadets to mas-
ter the program of higher education institution, and also development of the objective criteria for assess-
ment of level of readiness of the cadets to overcoming of the difficulties in the professional activity. 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, cadets of higher education institutions of 
Emercom of Russia, readiness for professional activity, means of physical preparation. 

В современных условиях неизмеримо возрастает потребность в высокопрофессио-
нальных специалистах ГПС МЧС России. Поэтому формирование готовности к профес-
сиональной деятельности у курсантов в вузах ГПС МЧС России приобретает особую 
значимость [1, 2, 3, 5, 8-11]. 

Сложившаяся к настоящему времени система профессиональной подготовки кур-
сантов в вузах ГПС МЧС России не в полной мере обеспечивает эффективное решение 
этой задачи. Анализ литературных источников свидетельствует о недостаточном уровне 
профессиональной готовности выпускников вузов ГПС МЧС России к эффективной 
профессиональной деятельности [1, 2, 3, 5, 8-16].Все вышесказанное требует поиска но-
вых путей оптимизации профессиональной подготовки курсантов в вузах ГПС МЧС Рос-
сии.  

Анализ практической деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России также 
свидетельствует о недостаточном уровне их готовности к решению профессиональных 
задач. Это является следствием недостаточного научного обоснования средств и методов 
организации процесса профессиональной подготовки в вузах ГПС МЧС России с целью 
повышения уровня готовности курсантов к деятельности по ликвидации пожаров и спа-
сению людей. 

Специфика профессиональной подготовки курсантов в вузах ГПС МЧС России за-
ключается в целевом характере обучения специалистов для осуществления особой про-
фессиональной деятельности, связанной с ликвидацией пожаров, риском для жизни и 
спасением людей [12]. При этом большое значение отводится целенаправленному при-
менению средств физической подготовки при формировании готовности к профессио-
нальной деятельности [4, 6, 7, 10, 11, 13-16]. 

Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс вузов 
ГПС МЧС России создает условия для подготовки специалистов новой формации, вла-
деющих современными способами ликвидации пожаров, спасения людей и умеющих 
самостоятельно использовать средства физической подготовки для развития физических 
и профессионально важных качеств. Большое значение эти знания и навыки имеют для 
поддержания высокого уровня собственной работоспособности необходимой для реше-
ния сложных задач профессиональной деятельности. Выпускникам вузов ГПС МЧС Рос-
сии приходится постоянно обновлять свои знания, пересматривать методы работы, овла-
девать новыми умениями по локализации и ликвидации пожаров разной категории слож-
ности. Это требует высокого уровня профессиональной и физической готовности. 

Вместе с тем в процессе обучения курсантов в вузах ГПС МЧС России возникает 
ряд психолого-педагогических проблем. Недостаточный уровень физической подготов-
ленности и успеваемости курсантов, нарушения дисциплины, низкий уровень самоорга-
низации в целом негативно сказываются на формировании у них готовности к професси-
ональной деятельности. Поэтому проблема повышения готовности курсантов к профес-
сиональной деятельности в высших учебных заведениях ГПС МЧС России, с использо-
ванием средств физической подготовки, весьма актуальна. Следует также отметить, что 
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вопросы формирования готовности у курсантов к профессиональной деятельности недо-
статочно изучены. До настоящего времени не обоснованы психолого-педагогические 
условия необходимые для эффективного формирования готовности курсантов к профес-
сиональной деятельности, с использованием средств физической подготовки. Для реше-
ния этой задачи был проведен опрос 88 тренеров и преподавателей вузов ГПС МЧС Рос-
сии, имеющих опыт работы на кафедрах физической подготовки и спорта более 10 лет. 
Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для форми-
рования готовности курсантов вузов ГПС МЧС России к профессиональной дея-

тельности, с использованием средств физической подготовки (n=88) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 
Преимущественное развитие у курсантов скоростной выносливости и ловкости, необ-
ходимых в профессиональной деятельности 

19,1 

2 
Акцентированное использование на спортивных мероприятиях в вузе пожарно-
прикладных видов спорта и упражнений 

18,3 

3 
Создание обстановки на занятиях физическими упражнениями для проявления смелости, ре-
шительности, упорства и других морально-волевых качеств 

15,7 

4 
Моделирование на занятиях содержания различных элементов профессиональной дея-
тельности по ликвидации пожаров и спасению людей 

13,1 

5 
Выявление степени влияния физической подготовленности на уровень профессиональ-
ной готовности курсантов в вузах ГПС МЧС России 

11,9 

6 
Использование комплексных физических упражнений для отработки приемов по лока-
лизации и ликвидации пожаров 

9,3 

7 
Проведение мероприятий по учету индивидуальных физических и психологических 
возможностей курсантов к освоению программы вуза 

6,7 

8 
Разработка объективных критериев оценки уровня готовности курсантов, к преодоле-
нию трудностей профессиональной деятельности 

5,9 

В качестве основных психолого-педагогические условий, необходимых для фор-
мирования готовности курсантов к профессиональной деятельности, респонденты обра-
тили внимание на акцентированное использование в процессе проведения спортивных 
мероприятиях в вузе пожарно-прикладных видов спорта и упражнений. Респонденты об-
ратили внимание также на такие условия как преимущественное развитие у курсантов 
скоростной выносливости и ловкости, необходимых в профессиональной деятельности, а 
также на создание обстановки на занятиях физическими упражнениями для проявления 
смелости, решительности, упорства и других морально-волевых качеств. Большое значе-
ние имеют моделирование на занятиях содержания различных элементов профессио-
нальной деятельности по ликвидации пожаров и спасению людей, а также выявление 
степени влияния физической подготовленности на уровень профессиональной готовно-
сти курсантов в вузах ГПС МЧС России. Важными условиями являются использование 
комплексных физических упражнений для отработки приемов по локализации и ликви-
дации пожаров, проведение мероприятий по учету индивидуальных физических и психо-
логических возможностей курсантов к освоению программы вуза, а также разработка 
объективных критериев оценки уровня готовности курсантов, к преодолению трудностей 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, выявленные психолого-педагогические условия определяют необ-
ходимость формирования готовности курсантов к профессиональной деятельности, с ис-
пользованием средств физической подготовки. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о необходимости учета выявленных психолого-педагогических условий 
для повышения качества образовательного процесса курсантов в вузах ГПС МЧС России. 

ВЫВОД. Учет структуры выявленных психолого-педагогических условий позво-
ляет оптимизировать деятельность преподавательского состава кафедр по физической 
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подготовке и спорту вузов ГПС МЧС России для повышения уровня готовности курсан-
тов к профессиональной деятельности.  
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