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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Возникновение в Российской 

Федерации техногенных чрезвычайных ситуаций приводит к разностороннему 

негативному воздействию на человека, объекты экономики и окружающую среду. 

Так, по данным центра пожарной статистики Международной ассоциации 

пожарно-спасательных служб (CTIF) за 2017 год в Российской Федерации 

произошло 133077 пожаров, в которых погибло 7824 человек, получили травмы 

9361 человек, материальный ущерб составил 14217273 тысячи рублей, количество 

уничтоженных строений составило 34200 единиц, а техники 6600 единиц [106]. 

От общего количества произошедших пожаров 52 % являются крупными. Для их 

ликвидации привлекаются силы и средства пожарной охраны по повышенному 

рангу пожара. Во время таких пожаров происходит групповая гибель и 

травмирование людей. Убыток от одного такого пожара может составлять свыше 

3420 минимальных размеров оплаты труда [110]. 

Данные показатели обуславливают заинтересованность государства в 

повышении уровня техносферной безопасности, который заключается в создании 

условий, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций и их 

качественной ликвидации. Предметом особого внимания выступает 

оперативность и успешность ликвидации чрезвычайной ситуации. Неслучайно 

данный факт нашел отражение в нормативных документах МЧС России. Так, в 

п. 31 Боевого устава подразделений пожарной охраны выделяется, что спасение 

людей, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки 

обеспечивается своевременным привлечением участников боевых действий по 

тушению пожаров [149]. Это позволило подчеркнуть, что успешность ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивается кадрами (далее – сотрудник 

МЧС России). 

Деятельность, направленная на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

определяется уровнем подготовленности сотрудников МЧС России. При этом 

успешность самореализации выпускника по профессиональному назначению во 
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многом определяется сформированностью у него профессионально значимых 

качеств. Данный факт диктует необходимость обеспечить их формирование на 

этапе профессионального становления бакалавров в вузах МЧС России. 

Учитывая важность сферы пожарной безопасности в государстве, 

отдельные проблемы формирования личностных качеств обучающихся в процессе 

обеспечения становления выпускника вуза нашли отражение в научной 

литературе. В частности: характеристика деятельности (И.Т. Касавин [47], 

А.Н. Леонтьев [69]); профессиональной деятельности (В.М. Крук [59], 

В.Д. Шадриков [168; 169]); профессиональной деятельности пожарного и 

спасателя (М.И. Богданов [11], Е.В. Ковтун [50], Л.А. Королева [56], 

И.П. Литвинов [73], А.М. Матвейкин [105], Я.С. Повзик [105], В.В. Теребнев 

[150], Rogaume T. [187], Duhamel P. [188] и др.); учение о личности, как субъекте 

деятельности (К.А. Абульханова-Славская [1], C.Л. Рубинштейн [123], 

В.А. Петровский [100] и др.); место и роль профессионально значимых качеств 

личности в деятельности (Б.Г. Ананьев [3], И.А. Зимняя [39], Е.А. Климов [48; 

49], Л.Н. Коренеева [55], О.К. Мартенс [81], Ю.С. Мигунова [84], В.А. Сластенин 

[136], Ю.А. Цагарелли [162] и др.); вопросы понимания сущности и содержания 

личностных качеств (Л.И. Божович [13], Б.А. Душков [35], Е.П. Ильин [42], 

А.В. Карпов [45; 46], Ю.В. Котелова [57], В.Л. Марищук [79], К.К. Платонов 

[103], Ю.П. Поваренков [103], Н.С. Пряжников [113], Е.В. Шорохова [180] и др.); 

формирование профессионально значимых качеств специалистов технических 

вузов (Е.С. Дьячкова [36], В.В. Кузнецов [62], В.В. Михайлова [88], 

А.И. Муровицкий [90], Е.М. Николаева [92], В.Н. Правдюк [108], 

Е.И. Пустовалова [114], Н.П. Пучков [115], И.Ю. Стригельская [145], 

В.И. Томаков [152], П.С. Чубик [167] и другие); представителей различных 

профессий связанных с экстремальными видами деятельности (Л.К. Бобикова 

[10], A.A. Деркач [32], Э.Ф. Зеер [38], A.К. Маркова [80] и др.); силовых 

структурах министерства внутренних дел (В.В. Вахнина [61], Л.Я. Драпкин [33], 

О.В. Евтихов [37], В.М. Крук [61], А.В. Мельников [83], О.Ф. Розенберг [120], 

В.В. Серебряк [129], М.В. Сидорова [134], И.С. Скляренко [135], А.Ю. Федотов 
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[156], Г.С. Човдырова [166] и др.); военных вузов (Н.Т. Волков [24], А.В. Кутузов 

[64], В.Н. Ламырев [74], И.Ю. Лепешинский [71], С.Н. Островский [99], 

А.А. Петрусевич [101], А.Н. Сивак [133], С.Н. Филипченко [157], Б.Я. Шведин 

[173] и др.); место и роль вузов в профессиональной подготовке курсантов МЧС 

России (Т.Н. Антошина [4], М.А. Балабанов [7], В.В. Булгаков [16; 89], 

А.В. Волков [23], С.В. Волкова [25], П.Н. Коноваленко [53], Д.В. Конорев [54], 

О.А. Ланге [65], В.О. Солнцев [139], О.В. Стрельцов [144], Р.М. Шипилов [176], 

А.В. Шленков [178], И.И. Чейда [91] и др.); профессионально значимые качества 

необходимые пожарному и спасателю (В.И. Дутов [34], М.Г. Ковтунович [51], 

М.А. Крюкова [60], И.М. Марьин [82], А.В. Осипов [98], А.А. Федосеев [155], 

Hansen C. [185], Counson I. [189] и др.). 

В тоже время анализ специальной литературы показал, что в исследованиях 

не получили достаточное отражение вопросы формирования профессионально 

значимых качеств обучающихся в вузе МЧС России.Изложенное выше, позволило 

выявить сложившееся противоречие, которое заключается между 

необходимостью формирования профессионально значимых качеств у бакалавров 

и недостаточным вниманием к теоретико-методическим основам ее реализации в 

профессиональной подготовке вуза МЧС России. Выявленное противоречие 

определило проблему исследования, сущность которой заключается в 

необходимости разработки теоретико-методических основ формирования 

профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС России. Эта проблема 

определила тему исследования: «Формирование профессионально значимых 

качеств бакалавров в вузах МЧС России». 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить модель 

формирования профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС 

России, а также выявить педагогические условия, необходимые для ее 

реализации. 

Объект исследования – профессиональная подготовка бакалавров в вузе 

МЧС России. 
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Предмет исследования – основные группы профессионально значимых 

качеств бакалавров и технология их формирования в вузе МЧС России. 

Гипотеза исследования. Эффективность формирования профессионально 

значимых качеств у бакалавров в вузе МЧС России может быть обеспечена, если: 

1) обеспечивается единство теоретической и практической подготовки, с 

постепенным приближением практики к реальным условиям профессиональной 

деятельности в ситуации риска и накоплением опыта, способствующего 

формированию у курсантов профессионально значимых качеств; 

2) практическая составляющая учебного процесса максимально 

приближена к профессиональной деятельности сотрудника МЧС России и 

побуждает курсантов, с учетом индивидуальных возможностей каждого и 

решаемых учебных задач, наиболее полному овладению практическими навыками 

и проявлению профессионально значимых качеств; 

3) материальная база вуза МЧС России позволяет преподавателям 

создавать дифференцированные ситуации различного уровня риска, необходимые 

для формирования профессионально значимых качеств курсантов по 

профессиональному назначению; 

4) созданы необходимые условия для формирования профессионально 

значимых качеств в вузе МЧС России. 

На основании цели исследования и выдвинутых гипотез были поставлены 

следующие задачи: 

1. Уточнить понятие «профессионально значимые качества бакалавра МЧС 

России», раскрыть их сущность и содержание. 

2. Разработать модель формирования профессионально значимых качеств 

бакалавров в вузе МЧС России. 

3. Экспериментально проверить содержательно-технологическое 

обеспечение модели формирования профессионально значимых качеств 

бакалавров в вузе МЧС России. 
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4. Выявить и обосновать педагогические условия, необходимые для 

реализации модели формирования профессионально значимых качеств 

бакалавров в вузе МЧС России. 

Методологической основой исследования являются: философское учение 

о личности (И.С. Кон [52], А.Н. Леонтьев [69; 70], Л.В. Мардахаев [77; 78], 

А.В. Петровский [100], К.К. Платонов [103], И.Т. Фролов [159] и др.) и 

деятельности (А.Г. Асмолов [5], А.В. Брушлинский [16], Л.С. Выготский [26], 

П.Я. Гальперин [27], А.Н. Леонтьев [69; 70], В.А. Лекторский [67], 

С.Л. Рубинштейн [123] и др.) определившие базовые подходы: личностно 

ориентированный подход (Н.А. Алексеев [2], Е.И. Бондаревская [14], 

М.Е. Кузнецов [63], А.Н. Леонтьев [69; 70], С.В. Митрохина [121], В.А. Романов 

[121], Е.Н. Селиверстова [128], В.В. Сериков [130], И.С. Якиманская [182], 

Ф.В. Шарипов [171] и др.): деятельностно ориентированный подход (Б.Г. Ананьев 

[3], Л.С. Выготский [26], И.А. Зимняя [39], А.Б. Орлов [97], и др.): практико-

ориентированный подход (Ю.П. Ветров [19], М.Я. Виленский [20], П.И. Образцов 

[20; 94], Н.П. Клушина [72] и др.); средовой подход (А.В. Иванов [40], 

Я.С. Мануйлов, Л.В. Мардахаев [77; 78], А.В. Мудрик [89], Н.В. Ходякова [161] и 

др.); компетентностный подход (М.И. Алдошина [184], В.И. Байденко [6], 

А.А. Вербицкий [18], О.И. Воленко [22], Н.А. Селезнева [127], А.И. Субетто [146], 

О.А. Ульянина [153] и др.). 

Теоретической основой исследования послужила: концепция поэтапного 

формирования умственных действий (В.С. Библер [9], П.Я. Гальперин [27], 

В.И. Горбачев [30], Е.Н. Кабанова-Меллер [43], З.И. Калмыкова [44] и др.); 

развитие личности в обучении (И.И. Игнатенко [41] и др.); учение об основах 

профессионального самосовершенствования (А.К. Абульханова-Славская [1], 

В.А. Бодров [12], Е.М. Борисова [15], А.А. Деркач [32], Е.А. Климов [48; 49], 

А.К. Маркова [80], Л.М. Митина [85] и др.); моделирование в обучении 

(С.В. Беленев [118], А.Н. Глушко [29], В.П. Кочнев [58], Л.Н. Ланда [66], 

Ю.Н. Лапыгин [67], А.И. Митин [86], Ю.Ф. Михайлов [87], С.А. Новоселов [82], 

М.Ю. Олешков [95], А.В. Пешков [102], Е.А. Рассолова [118], А.Ю. Федотов 
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[156], Л.М. Фридман [158], М.В. Ядровкая [181], L. Sauvé [186] и др.); сущность 

профессионального образования и воспитания (Э.Ф. Зеер [38], Е.А. Леванова 

[131], Т.В. Пушкарева [116], Е.И. Рогов [119], С.Б. Серякова [131; 132], 

Г.Ф. Шафранов-Куцев [172] и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

следующие методы: теоретические – анализ и синтез, обобщение, сравнение, 

классификация, проектирование, прогнозирование, моделирование; эмпирические 

– анкетирование, наблюдение, тестирование, опрос, беседа, педагогический 

эксперимент, а также методы математической статистики. Оценка достоверности 

исследования производилась на основе критерия Стьюдента, получение 

показателя оценки уровней проявления профессионально значимых качеств 

осуществлялось на основе метода линейной нормализации. 

Базой исследования являлись: Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, Академия ГПС МЧС и Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России, а также практический опыт профессиональной подготовки 

Ивановского местного пожарно–спасательного гарнизона. 

Исследование проводилось в три этапа с 2013 по 2018 гг. 

На первом этапе (2013 по 2015 гг.) определялась тема исследования, 

разрабатывался научный аппарат, изучалась психолого-педагогическая, пожарно-

техническая и нормативная литература, определялись профессионально значимые 

качества необходимые для обеспечения технологии функциональной 

деятельности бакалавра в условиях риска, производился анализ опыта вузов МЧС 

России по их формированию у курсантов в процессе профессиональной 

подготовки, разрабатывалась модель формирования профессионально значимых 

качеств бакалавров в вузе МЧС России. 

На втором этапе (2015 по 2017 гг.) проверялась работоспособность модели 

формирования профессионально значимых качеств бакалавра на базе ФГБОУ ВО 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и выделялись 

педагогические условия необходимые для обеспечения ее реализации в вузе. 
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На третьем этапе (2017 по 2018 гг.) производился анализ полученных 

результатов исследования, делались соответствующие обоснованные выводы, 

оформлялись теоретические и практические материалы диссертации. 

Научная новизна исследования: 

1. Уточнено понимание профессионально значимых качеств бакалавра МЧС 

России, определяющих направленность учебно-воспитательного процесса по их 

формированию в вузе. Определены уровни проявления профессионально 

значимых качеств (адаптивный, средний, высокий), что позволяет разрабатывать 

инструментарий их оценки, а также создает предпосылки для учета в процессе 

индивидуализации подготовки в вузе МЧС России. 

2. Разработана модель формирования профессионально значимых качеств 

бакалавров в вузе МЧС России. Содержательное обеспечение модели включает в 

себя группы качеств личности, существенно влияющих на выполнение 

конкретных технологий функциональной деятельности по профессиональному 

назначению выпускника. К таким группам качеств относятся: универсальные; 

определяющие предрасположенность к работе с личным составом; 

обеспечивающие осуществление управленческой деятельности и устойчивость в 

выполнении задач по профессиональному назначению в ситуации риска; 

позволяющие сохранять устойчивость в профессиональной деятельности. 

3. Охарактеризована технология, обусловленная потребностями 

содержательного компонента модели формирования профессионально значимых 

качеств бакалавров в вузе МЧС России. Технология представляет собой 

поэтапное овладение курсантами операциональными действиями и самой 

технологией функциональной деятельности по профессиональному назначению, с 

последующим их погружением в ситуации риска различного уровня с учетом 

индивидуальных предрасположенностей каждого. Такая технология позволяет 

курсантам проявлять профессионально значимые качества, обеспечивая 

реализацию определенных операциональных действий, формируя их до 

потребностей выполнения функциональной деятельности с учетом ситуаций 

риска. 
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4. Выявлены педагогические условия необходимые для реализации модели 

формирования профессионально значимых качеств бакалавра в вузе МЧС России. 

Теоретическая значимость исследования: заключается в том, что 

полученные в ходе исследования результаты дополняют теорию высшего 

образования в разделе формирования профессионально значимых качеств 

курсантов направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», а 

именно: 

1. Уточнены понимание, сущность и содержание профессионально 

значимых качеств личности бакалавра МЧС России, которые дифференцированы 

по группам их проявления в ситуации риска, и выступающие базовым 

ориентиром для их формирования по профессиональному назначению в процессе 

подготовки в вузе. 

2. Разработана модель формирования профессионально значимых качеств 

бакалавров, как основа обеспечения качества подготовки курсантов в вузе МЧС 

России по профессиональному назначению. 

3. Выделено, охарактеризовано и экспериментально проверено 

содержательно-технологическое обеспечение модели формирования 

профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС России, с учетом 

индивидуальных возможностей каждого, а также особенностей учебно-

воспитательного процесса. 

Практическая значимость исследования: разработано и внедрено в 

учебный процесс ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 

МЧС России следующее: 

1. Модели профессиональных ситуаций с различным уровнем риска при 

изучении факультатива «Пожаротушение»; дифференцированные компьютерные 

модели практико-ориентированных задач по тушению пожаров на объектах 

экономики при изучении учебной дисциплины «Организация пожаротушения», а 

также для организации профессиональной подготовки действующих сотрудников 

Ивановского местного пожарно-спасательного гарнизона при решении ими 
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пожарно-тактических задач на местности и проведении пожарно-тактических 

учений. 

2. Разработана оценочная методика уровня проявления профессионально 

значимых качеств (смелость при взаимодействии с подчиненным личным 

составом и выполнении операциональных действий в ситуации риска, лидерство, 

быстрота оценки оперативной обстановки, стрессоустойчивость). 

3. Материалы исследования нашли отражение в учебных пособиях: 

«Подготовка личного состава на базе ФГКУ «Ногинский спасательный центр», 

«Организация пожаротушения: практикум», «Пожарная тактика. Решение 

пожарно-тактических задач на местности». 

Достоверность и объективность результатов полученных научных 

результатов определяются методологической обоснованностью исходных 

позиций, адекватностью комплекса используемых методов задачам исследования, 

репрезентативностью выборки обследованных. Достоверность разработанных 

рекомендаций, представленных в диссертации, обеспечивается 

непротиворечивостью и доказательностью выводов, подтверждением гипотезы, 

апробацией, длительностью экспериментальной проверки, возможностью 

воспроизведения модели формирования профессионально значимых качеств 

бакалавра МЧС в вузах России. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения и результаты исследования обсуждались и получили одобрение на 

заседаниях Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и на конференциях: 

– Международных научных и научно-практических конференциях: 

«Личность профессионала: развитие, образование, здоровье» (Омск, 2018 г.), 

«Пожарная и аварийная безопасность» (Иваново, 2014, 2015, 2017, 2018 гг.), 

I Международная научно-практическая конференция «Шаг в науку» (Махачкала, 

2018 г.), XXIII Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире» (СПб, 

2018 г.). 
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– VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» (Воронеж, 2017 г.). 

Материалы исследования использовались при написании учебных пособий 

для подготовки специалистов техносферной безопасности: 

- «Подготовка личного состава на базе ФГКУ «Ногинский спасательный 

центр»; 

- «Организация пожаротушения: практикум»; 

- «Пожарная тактика. Решение пожарно-тактических задач на местности». 

Разработанные научно-методические материалы используются: 

- в педагогическом процессе ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России»; 

- в профессиональной подготовке сотрудников МЧС России Ивановского 

местного пожарно-спасательного гарнизона. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессионально значимые качества бакалавра МЧС России – это 

качества, определяющие способность и готовность бакалавра выполнять 

деятельность по профессиональному назначению при ликвидации сложившейся 

чрезвычайной ситуации, обеспечивая управление личным составом и собой в 

ситуации риска, проявляя верность профессиональному долгу, решительность и 

самоотверженность. Такие качества носят дифференцированный характер в 

зависимости от сфер проявления и включают: универсальные, составляющие 

основу личности бакалавра (смелость в ситуации риска, дисциплинированность 

(управляемость), ответственность в сложных ситуациях и др.); определяющие 

предрасположенность к работе с личным составом (лидерство, быстрота принятия 

решений в условиях отвлекающих воздействий и дефицита времени, 

рациональная требовательность); обеспечивающие управленческую деятельность 

и устойчивость в выполнении задач по профессиональному назначению в 

ситуации риска (быстрота оценки оперативной обстановки, профессиональная 

наблюдательность, сообразительность и др.); позволяющие сохранять 
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устойчивость в профессиональной деятельности (стрессоустойчивость, верность 

профессиональному долгу, решительность, самоотверженность и др.). 

2. Модель формирования профессионально значимых качеств бакалавра в 

вузе МЧС России построена на основе личностно и деятельностно 

ориентированного, практико-ориентированного, средового и компетентностного 

подходов. Она включает в себя следующие компоненты: целевой; 

организационный; содержательный; технологический; мониторинговый; 

результативный. Принципами реализации модели являются: принцип 

целенаправленности; принцип сознательности; принцип индивидуальности в 

обучении; принцип рациональности риска и безопасности обучаемого; принцип 

средовой обусловленности; принцип связи теории и практики; принцип единства 

слова и дела. 

3. Содержательное и технологическое обеспечение определяют базовые 

компоненты модели формирования профессионально значимых качеств бакалавра 

МЧС России. Содержательный компонент определяет выделенные группы 

профессионально значимых качеств, формируемые в соответствии с учебным 

процессом вуза МЧС России. Технологический – поэтапное формирование 

выделенных групп качеств, обеспечивающий овладение курсантами 

операциональными действиями и самой технологией функциональной 

деятельности, а также способность реализовывать ее при ликвидации 

чрезвычайной ситуаций с учетом индивидуальных возможностей обучаемых и 

потребностей деятельности по профессиональному назначению. Технологический 

компонент является частью учебно-воспитательного процесса вуза МЧС России. 

4. Педагогическими условиями необходимыми для реализации модели 

формирования профессионально значимых качеств бакалавра в вузе МЧС России 

выступают: ориентированность учебно-воспитательного процесса в вузе МЧС 

России на поэтапное формирование качеств личности курсантов с учетом 

потребностей профессиональной деятельности; профессионализм и личная 

примерность преподавателей в процессе учебной деятельности ограниченной 

профессиональным содержанием; мотивированность курсантов в осознанном 
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проявлении профессионально значимых качеств и активность в ситуациях 

учебной деятельности, обусловленной их профессиональным становлением. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА БАКАЛАВРОВ 

МЧС РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

1.1. Сущность и содержание профессионально значимых качеств бакалавра 

МЧС России 

 

Профессиональная деятельность сотрудника МЧС России регламентируется 

нормативными документами, основной из них Боевой устав подразделений 

пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ [149]. Анализ данного документа 

показал, что выпускник вуза МЧС России приступая к самостоятельному 

исполнению служебных обязанностей должен быть готов к осуществлению 

профессиональной деятельности заключающейся в обеспечении безопасности 

людей и самое главное, спасении их жизни и здоровья с использованием 

актуальных технических средств. 

В классическом понимании деятельность представляет собой форму 

активного отношения к действительности, направленного на достижение 

результата через поставленные цели, связанные с появлением мотива его 

достижения, реализуемого через средства, заключающиеся в отношениях и 

действиях. Исторически первым видом человеческой деятельности является труд. 

К. Маркс характеризует труд как сознательную целенаправленную деятельность, 

которая направляется на осуществление результата и регулируется волей в 

соответствии с ее сознательной целью. 

Деятельность, по мнению И.А. Зимней характеризуется с одной стороны 

субъектностью, предметностью, активностью, целенаправленностью, 

мотивированностью, осознанностью, а с другой за счет психологического 

содержания играет большую роль в объяснении в предметах, средствах, способах 

и внешней структуры, включающей действия [39]. 

По мнению таких авторов, как К.А. Абульханова-Славская [1], 

А.Г. Асмолов [5], А.В. Брушлинский [16], В.А. Лекторский [47], С.Л. Рубинштейн 
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[123] и других, субъектность является одной из важнейших характеристик 

деятельности. По определению А.Г. Асмолова, деятельность представляет собой 

динамическую систему взаимодействий субъекта с внешней средой, в процессе 

которых порождается и воплощается в объекте психический образ, 

преобразовывающий отношения субъекта в предметной действительности [5]. 

В философской литературе понятие «деятельность» рассматривали 

Г.В.Ф. Гегель, Э.В. Ильенков, Э.Г. Юдин и другие. По мнению авторов, 

деятельность имеет такие функции, как опредмечивание и распредмечивание, 

которые представляют собой противоположность, единство и 

взаимопроникновение разных сторон человеческой предметной деятельности. 

При опредмечивании человеческие способности переходят в предмет и 

воплощаются в нем. Затем в процессе осуществления дальнейшей деятельности 

происходит распредмечивание способностей или раскрытие сущностных 

человеческих сил через предметы, явления и объекты самой деятельности. 

В научных трудах таких авторов, как А.Н. Леонтьев [69; 70] и 

С.Л. Рубинштейн [123] деятельность занимает важное место в развитии психики 

человека и лежит в основе его активности. В трудах С.Л. Рубинштейна 

деятельность представляет форму определенного предметного и чувственного 

взаимодействия человека с окружающим миром и отвечает вызвавшей это 

взаимодействие потребности в чем-либо, поэтому существует единство сознания 

и деятельности [123, с. 87]. На основе данного принципа личность развивается в 

неразрывном единстве с деятельностью, представляющую собой сложную форму 

целенаправленной активности, поэтому сознание человека проявляется и 

формируется в деятельности. Так, А.Н. Леонтьев подчеркивает, что вид 

деятельности определяет именно ее предмет, а не сама потребность, выступающая 

как предпосылка для ее осуществления. Следовательно, потребность получает 

свою определенность только в предмете деятельности [70, с. 251]. 

Деятельность основана на мотиве и направлена на достижение цели. 

Потребность, нашедшая себя в предмете, принадлежит к значимой составляющей 

деятельности, так как способна оказывать влияние на ее мотив. По мнению 
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А.Н. Леонтьева потребность находит в предмете свою определенность или 

опредмечивается в ней, то есть данный предмет становится мотивом деятельности 

[70, с. 251]. Таким образом, понятия «деятельность» и «мотив» тесно связаны и не 

могут существовать отдельно друг от друга. Под мотивами трудовой 

деятельности понимаются внутренние причины, побуждающие человека к данной 

деятельности. Так, А.Н. Леонтьев в своих трудах раскрывал, что внешние мотивы 

при особых условиях способны становиться действенными, соответственно 

деятельностью являются процессы, психологически характеризующиеся тем, что 

предмет, на который направлен конкретный процесс, совпадает с мотивом 

субъекта к конкретной деятельности [70, с. 288]. По мнению В.Д. Шадрикова в 

качестве таких причин могут выступать потребности, мировоззрение, убеждения, 

идеалы и интересы личности, социальные роли и установки [168]. 

Целенаправленность деятельности заключается в волевом представлении, 

которое реализуется через инструменты тела человека. Вектор «мотив – цель» 

выступает в роли своеобразного «стержня», организующего всю систему 

психических процессов и состояний, которые в эту деятельность включаются. По 

мнению А.Н. Леонтьева, человек для анализа деятельности осознает конкретное 

содержание, которое является предметом целенаправленной активности субъекта 

и имеет место в цели, какой-либо деятельности. 

Рассмотрев роль деятельности в развитии личности необходимо раскрыть 

сущность профессии выпускника вуза МЧС России и выделить технологии 

деятельности, которые находятся в ее основе. С целью определения наиболее 

перспективных должностей, на которые назначаются курсанты по завершению 

обучения в вузе МЧС России, произведен анализ отзывов на выпускников из 

комплектующих органов. Анализ показал, что распределение бакалавров в 

комплектующих органах Российской Федерации в большей степени (83,8%) 

осуществляется на должности, связанные с организацией службы в пожарно-

спасательной части. Причем подавляющее число выпускников распределяется на 

должность начальника караула (Таблица 1). Полный перечень должностей 

представлен в приложении 1. 
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Таблица 1 – Распределение бакалавров по должностям в комплектующих органах 

Должность % 

1. Начальник караула пожарно-спасательной части (руководитель смены 

специализированной части) 
64,9 

2. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 10,9 

3. Заместитель начальника пожарно-спасательной части (специализированной 

пожарно-спасательной части) 
4,0 

4. Начальник пожарно-спасательной части (специализированной пожарно-

спасательной части) 
4,0 

5. Другие должности 16,2 

 

Данный факт позволил ориентироваться на профессионально значимые 

качества необходимые для обеспечения деятельности начальника караула 

пожарно-спасательной части. М.И. Марьин, И.Н. Ефанова и М.И. Поляков в своих 

трудах подчеркивали, что должность начальника караула является одной из 

наиболее распространенных в государственной противопожарной службе, а его 

деятельность схожа с другими категориями сотрудников МЧС России, 

отвечающих за оперативно-тактическую деятельность [82, с. 30]. Таким образом, 

для должностей инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы, заместителя начальника и начальника пожарно-спасательной части по 

своему назначению также характерны профессионально значимые качества 

близкие к должности начальника караула. 

Профессиональная деятельность сотрудника МЧС России предъявляет к 

выпускникам вузов МЧС России повышенный ряд требований, что нашло свое 

отражение в нормативных документах МЧС России. Так, при определении 

максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до 

ближайшей пожарно-спасательной части первым критерием оценки является 

ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую 

может потушить один дежурный караул [142, п. 2.11]. Следовательно, для 

успешного осуществления профессиональной деятельности у выпускника вуза 

МЧС России должны быть развиты не только знания, умения, навыки, но и 

способности, направленные на выполнение данного условия. 
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Опираясь на нормативно-правовые акты Министерства образования 

Российской Федерации можно подчеркнуть, что подготовка в вузе МЧС России 

направлена на приобретение курсантами-бакалаврами компетенций, 

составляющей которых являются способности, необходимые для осуществления 

деятельности при ликвидации чрезвычайной ситуации [109]. 

Общекультурные компетенции бакалавра содержат компетенции 

самосовершенствования и социального взаимодействия. К перечню способностей 

общекультурных компетенций относится: 

1. Способности применения эмоциональных и волевых особенностей 

психологии личности, социальной адаптации (ОК-5). 

2. Способность выполнять служебные обязанности самостоятельно (ОК-8). 

3. Способностью к абстрактному и критическому мышлению, к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11). 

4. Способность применения основных программных средств для решения 

профессиональных задач (ОК-12). 

5. Способность использования организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14). 

К перечню способностей общепрофессиональных компетенций относится: 

1. Способность ориентироваться в нормативно-правовых актах МЧС 

России (ОПК-3). 

2. Способность осуществлять профессиональную деятельность при работе 

в коллективе используя базовые теоретические знания (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции бакалавра проявляются в проектно-

конструкторской, сервисно-эксплуатационной и организационно-управленческой 

деятельности. 

К перечню способностей проектно-конструкторской деятельности 

относится: 

1. Способность разрабатывать графическую документацию в области 

тушения пожаров и пользоваться ей при выполнении основной задачи на месте 

вызова (ПК-2). 
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2. Способность оценивать риск (ПК-3). 

К перечню способностей сервисно-эксплуатационной деятельности 

относится: 

1. Способность выбирать устройства и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей (ПК-5). 

2. Способность организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт средств защиты, контролировать состояние используемых средств 

защиты, принимать решения по замене средств защиты (ПК-7). 

3. Способность осуществлять работу по одной или нескольким 

должностям (ПК-8). 

К перечню способностей организационно-управленческой деятельности 

относится: 

1. Способность организовывать, планировать и реализовывать работу 

подразделения пожарной охраны по решению практических задач тушения 

пожаров и осуществления аварийно-спасательных работ с применением сил и 

средств, в том числе и газодымозащитной службы (ПК-11). 

2. Способностью составлять прогнозы возможного развития ситуации  

(ПК-15). 

В психолого-педагогической литературе способности рассматривались 

такими авторами, как Л.И. Божович [13], А.К. Маркова [80], В.Д. Шадриков [168; 

169] и другие. Так, В.Д. Шадриков в своих трудах определял к способностям 

свойства функциональных систем человека, которые реализуют определенные 

психические функции, проявляющиеся в успешности, качественном освоении и 

реализации деятельности [168, с. 166]. По мнению А.К. Марковой, 

профессиональные способности, представляют собой индивидуально-

психологические свойства личности, соответствующие требованиям 

определенной профессиональной деятельности и выступающие критерием ее 

успешного выполнения, но не являющимися при этом знаниями, умениями и 

навыками [80, с. 79]. Авторы подчеркивали, что к общим профессиональным 

способностям относятся свойства личности, необходимые для выполнения 
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конкретной деятельности, а к специальным способностям свойства 

определяющиеся условиями труда (дефицит времени, перегрузки и другие). 

Таким образом, каждая способность содержит в себе общие качества, 

удовлетворяющие условиям осуществления различных видов деятельности, и 

специальные качества, обеспечивающие успех только в определенном виде 

деятельности. 

Также В.Д. Шадриков указывал, что профессиональные способности тесно 

связаны с понятием «компетенции» [169, с. 11]. Под компетентностью автор 

понимал новообразование субъекта деятельности, формирующееся в процессе 

профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно 

решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности [169, c. 208]. При определенных условиях знания, умения, 

способности и личностные качества человека могут рассматриваться с позиций 

профессиональной компетентности. В исследовании О.В. Евтихова, под 

профессиональной компетентностью пронимается обобщенное личностное 

образование, объединяющее владение специалистом компетенциями, обладание 

развитыми профессионально важными качествами и профессиональным 

служебным опытом, обеспечивающих результативность самостоятельной 

деятельности [37, с. 23]. 

В трудах В.Д. Шадрикова, Б.М. Теплова и К.К. Платонова указывается, что 

качественное формирование профессиональных способностей возможно за счет 

психологических процессов, способностей и качеств личности [103]. Данный 

аспект в своем исследовании подтверждает А.В. Кутузов. Автор рассматривает 

формирование профессиональных компетенций, как процесс овладения 

курсантами способностями, обеспечивающими служебно-профессиональную 

деятельность, за счет формирования у них совокупности профессионально 

важных качеств личности, а также опыта решения конкретных задач в процессе 

профессиональной деятельности [64, с. 10]. 
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Таким образом, необходимо рассмотреть сущность понимания качеств 

личности значимых для профессиональной деятельности в психолого-

педагогической литературе, необходимых для обеспечения формирования 

компетентности у курсанта в вузе МЧС России. 

Человек в процессе своего индивидуального развития испытывает 

изменения характеристик его личности. Данные характеристики, по мнению 

Б.Г. Ананьева, оказывают влияние на развитие личности, определяют систему ее 

свойств, отношения к обществу и другим людям, а главное, необходимы для 

продуктивного выполнения тех или иных видов деятельности [3, c. 263]. Автор 

указывал, что любая деятельность, особенно связанная с наличием экстремальных 

условий при ее выполнении, требует наличия специальных качеств, которые 

влияют на эффективность и успешность ее освоения. 

Так, Ю.П. Поваренков в своих трудах выделял, что процесс воздействия 

индивидуальных качеств человека на эффективность формирования и 

функционирования субъекта труда различен, поэтому является профессионально 

ориентированным [104, с. 106]. По мнению автора профессионально 

ориентированные качества, в зависимости от влияния на эффективность 

деятельности и развития субъекта труда, подразделяются на профессионально 

важные и профессионально значимые. Однако для того чтобы получить наиболее 

полное представление о роли профессионально значимых качеств в 

профессиональной деятельности бакалавра МЧС России, необходимо рассмотреть 

содержательный аспект данных понятий. 

Сущность профессионально важных качеств рассматривается в трудах 

таких ученых, как А.В. Карпов [46], Е.А. Климов [48; 49], Ю.В. Котелова [57], 

Н.С. Пряжников [113], В.Д. Шадриков [168] и другие. В определении 

А.В. Карпова к профессионально важным относятся необходимые и достаточные 

для реализации деятельности, на оптимальном уровне, индивидуальные свойства 

личности, которые могут вступать в положительную взаимосвязь с ее 

результативными параметрами, такими, как качество, производительность и 

надежность [46]. По мнению автора, в основе структуры профессиональной 
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пригодности человека лежат абсолютные, относительные и анти-качества, а также 

мотивационная готовность к реализации любой деятельности. Абсолютные 

качества представляют собой необходимые качества для выполнения 

профессиональной деятельности на минимально допустимом или заданном 

уровне. Относительные качества влияют на достижение высоких количественных 

и качественных показателей деятельности. Анти качества представляют 

минимальный уровень их развития или отсутствия в структуре профессиональной 

пригодности. При этом выполнение любой деятельности зависит от совокупности 

ведущих и базовых качеств, которые представляют собой систему, включающую 

в себя подсистемы, объединяющие качества и создающие условия для их 

взаимодействия. В этой системе базовые профессионально важные качества 

образуют основание структуры для определенной деятельности. 

По мнению В.Д. Шадрикова, к профессионально важным качествам в 

большей степени относятся индивидуальные качества субъекта деятельности и в 

меньшей степени его способности. Автор пришел к выводу, что под влиянием 

требований деятельности происходит увеличение эффективности способностей, а 

их развитие при освоении профессии происходит неравномерно, то есть 

различные качества имеют максимальный или минимальный уровень развития на 

любых стадиях профессионализации. Как отмечает автор, профессионально 

важные качества выступают в роли тех внутренних условий, через которые 

преломляются внешние воздействия и требования деятельности, и являются 

узловым моментом формирования психологической системы деятельности [168, 

с. 87]. 

Ю.В. Котелова под профессионально важными качествами понимала 

психологические особенности сенсорной, мыслительной, моторной 

деятельностей, а также особенности внимания, мышления, памяти и 

эмоционально-волевой сферы [57, с. 99]. 

А.В. Карпов и Н.С. Пряжников выделяли, что профессионально важные 

качества необходимы для успешного выполнения трудовой деятельности. 

А.В. Карпов, особый акцент делает на наличие у личности качеств, с одной 
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стороны, способных проявляться в нормальных условиях выполнения 

деятельности, с другой стороны, в сложных (экстремальных) условиях с наличием 

различных стресс факторов. В этом случае автор подчеркивает, что такие 

ситуации должны сопровождаться повышенной опасностью для жизни и здоровья 

человека. Данный аспект меняет способы реализации деятельности, поэтому 

требует от него формирования иных профессиональных качеств и их систем, 

которые будут опираться на подсистемы качеств, соответствующих содержанию 

деятельности. Н.С. Пряжников, пришел к выводу, что представитель любой 

профессии обязан иметь не просто набор качеств, а что-то гораздо более важное, 

чем просто необходимые качества, например, мировоззренческую позицию, 

готовность совершить в деятельности личностный поступок и другие [113, с. 72]. 

Е.А. Климов определяет профессионально важные качества как качества 

личности, которые помогают человеку быстро обучаться выбранной профессии, 

быстро адаптироваться к рабочему месту и эффективно выполнять 

профессиональные функции [49]. Согласно исследований автора, существуют 

типы профессий сферы профессиональной деятельности, которые требуют 

наличия различных сочетаний профессионально важных качеств. Для типа 

профессии «человек-человек», характерна эмоциональная устойчивость, 

самообладание, выдержка, организаторские способности и другие. Для типа 

профессии «человек – техника» техническое и образное мышление, концентрация 

и переключение внимания, время реакции, физическая выносливость и другие. 

Для типа профессии «человек – знак» характерно вербальное мышление (умение 

анализировать) и другие. Для типа профессии «человек – художественный образ» 

характерно образное мышление, образная память и другие [49, с. 179-196]. 

Таким образом, в структуре личности профессионально важные качества 

служат профессиональными знаниями и способностями, а также тесно связаны с 

понятием «профессионально значимые качества». В психолого-педагогической 

литературе понятие «профессионально значимые качества» широко раскрывается 

такими учеными, как Л.К. Бобикова [10], Б.А. Душков [35], Е.П. Ильин [42], 

В.Л. Марищук [79], Ю.П. Поваренков [104], В.А. Сластенин [136] и другие. В 
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трудах авторов выделяется, что становление личности происходит за счет 

последовательного движения человека к более высоким результатам. Одной из 

ступеней становления личности является приобретение профессиональной 

компетентности, связанной с формированием профессионально значимых 

качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в 

конкретных видах трудовой деятельности, соответствующих общественно 

необходимому разделению труда и рыночным механизмам стимулирования 

наиболее продуктивного и конкурентоспособного функционирования работника 

той или иной квалификации и профиля. 

Л.К. Бобикова понимала под профессионально значимыми качествами 

инженера индивидуальны способности, которые способствуют формированию 

положительного отношения к своей профессии, людям, с которыми работает 

человек, стремления к личностному росту, профессиональному 

совершенствованию, закрепленные в системе мотивов [10]. 

В.Л. Марищук под профессионально значимыми качествами понимал 

отдельные динамические черты личности, психические и психомоторные 

свойства, а также физические качества, соответствующие требованиям к человеку 

какой-либо определенной профессии, способствующие успешному овладению 

этой профессией [79, с. 17]. 

Е.П. Ильин, рассматривая понятие «профессионально значимые качества» 

пришел к выводу, что эффективность профессиональной деятельности, с одной 

стороны, зависит от способностей и одаренности, а, с другой стороны, зависит от 

опыта человека. По мнению автора, под профессионально значимыми качествами 

понимаются функциональные качества, представляющие собой возможности 

человека, базирующиеся на его способностях, и личностные особенности, 

способствующие эффективному выполнению любой профессиональной 

деятельности, при этом функциональные качества не зависят от уровня развития 

способностей, знаний и умений, то есть опыта субъекта деятельности [42, с. 37]. В 

процессе профессионального развития способности человека адаптируются к 
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деятельности и улучшаются, при этом переходят в состояние профессионально 

важных (значимых) качеств. 

В трудах таких авторов, как Б.А. Душков, А.В. Королев и Б.А. Смирнов 

подчеркивается, что любая профессия требует наличия у субъекта деятельности 

конкретных профессионально значимых качеств и достаточного уровня их 

сформированности. К данным качествам авторы относят физические свойства 

субъекта деятельности, а также отдельные динамические, влияющие на 

темперамент, психические и психомоторные свойства личности [35, с. 471]. По 

мнению авторов профессионально значимые качества являются одной из 

первостепенных сторон профессиональной пригодности, они не только косвенно 

характеризуют определенные способности, но и входят в их структуру, 

развиваясь в процессе обучения и деятельности. Качества, определяемые 

профессиональными способностями, называют профессионально значимыми 

[55, с. 469]. 

В трудах Е.П. Ильина выделяется, что субъект деятельности, работающий в 

особых условиях, способен проявлять три типа познавательной деятельности для 

каждого из которых требуется наличие определенных профессионально значимых 

качеств [42]. Для объективно-продуктивного стиля деятельности необходимы 

такие качества как: качественная реализация указаний, самостоятельность и 

инициативность. Для субъективно-продуктивного стиля познавательной 

деятельности необходимы качества связанные с анализом информации и 

принятием решений. Для субъективно-непродуктивного стиля познавательной 

деятельности характерны такие качества как: шаблонность в мышлении, 

стереотипность в действиях, мелочность, излишняя тревожность, 

несамостоятельность, зависимость от других. Авторы подчеркивали, что 

профессионально значимые качества, которые определяют объективно-

продуктивный стиль, показывают успешность реализации человеком 

деятельности в особых условиях. 

В исследованиях Б.Г. Ананьева раскрывается, что несмотря на 

неповторимую совокупность профессионально значимых качеств для каждой 
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деятельности, возможно выделение личностных качеств, относящихся к любой 

профессии. К данным качествам относятся профессиональная самооценка, 

самоконтроль, ответственность и более отличительные, такие, как отношение к 

риску, тревожность и эмоциональная устойчивость. Автор подчеркивал, что 

перечисленные качества не состоят в списке личностных свойств, а 

рассматриваются обычно как индивидуальные и образуют характер человека 

[3, с. 260]. 

Таким образом, в структуре личности профессионально значимые качества 

являются профессиональными интересами, установками, эмоциональными, 

волевыми, моральными и интеллектуальными чертами характера. Также 

представляет интерес то, что профессионально значимые качества являются 

системными качествами, которые строятся на основе индивидуальных качеств 

человека, в качественном и количественном отношении соответствуют 

требованиям социально-профессиональных ситуаций реализации субъекта труда. 

Сущность профессионально значимых качеств сотрудников МЧС России 

широко и детально рассмотрена в трудах таких исследователей, как В.И. Дутов 

[34], М.А. Крюкова [60], М.И. Марьин [82], Е.М. Николаева [92], А.П. Самонов 

[125], А.В. Шленков [178], Ю.С. Шойгу [179] и других. 

В.И. Дутовым и И.Г. Чурсиным определены четыре группы значимости 

навыков и способностей, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности сотрудников МЧС России [34]. К абсолютно значимым навыкам 

авторы относят технические знания. К наиболее значимым – лидерство, 

способность к организации и планированию своей деятельности, восприятие и 

анализ, принятие решений, решительность, толерантность к стрессу и 

адаптивность. Весьма значимыми навыками, по мнению автора, являются: 

межличностные навыки, вербальная коммуникация. Значимые навыки – навыки 

сбора информации и индивидуальные рабочие особенности. 

Особенности адаптации личности к экстремальным условиям деятельности 

и особенности формирования профессионально значимых качеств у рядового и 

младшего начальствующего состава в период их профессионального становления 
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в пожарно-спасательной части исследовались такими учеными, как И.В. Лаухина 

[68], А.В. Осипов [98] и другие. 

По мнению И.В. Лаухиной у вновь принятого на службу рядового и 

младшего состава для успешного выполнения профессиональной деятельности 

должны быть сформированы пять групп личностных качеств [67]. Первая группа 

(отношение к обществу): профессиональный долг, патриотизм, 

самоотверженность, ответственность, честь. Вторая группа (отношение к 

профессиональной деятельности): трудолюбие, дисциплинированность, 

мужество, самообладание, выдержка, настойчивость, стойкость, смелость, 

решительность, принципиальность, бескорыстие, рискованность. Третья группа 

(отношение к членам коллектива пожарной части): коллективизм, общительность, 

доброжелательность, терпимость, справедливость, вежливость, чуткость, 

отзывчивость. Четвертая группа (отношение к жизни): оптимизм, 

жизнерадостность, увлеченность, разносторонность, активность. Пятая группа 

(отношение к себе): самостоятельность, скромность, аккуратность, 

взыскательность, организованность, гордость. 

В исследованиях А.В. Осипова делается вывод, что профессиональная 

деятельность сотрудников пожарно-спасательных формирований предъявляет 

повышенные требования к психологическим качествам личности, 

характеризующим индивидуально-психологические (темп, социальная 

эргичность, эргичность, социальный темп) и личностные качества (склонность к 

риску и стрессоустойчивость, активность позиции, высокий уровень жизнелюбия, 

уверенность в себе, позитивная самооценка, высокая мотивация достижения, 

высокая поисковая мотивация, уверенность и быстрота в принятии решений) [98]. 

И.Н. Ефановой, М.А. Крюковой, М.Г. Ковтунович, М.И. Марьиным, 

Ю.С. Шойгу сформулирован ряд требований к наличию качеств и свойств 

личности пожарного, спасателя и начальника караула пожарно-спасательной 

части. М.А. Крюкова выделяет свойства восприятия: устойчивость функций 

анализаторов и качества восприятия (зрительного, слухового, восприятия формы, 

размеров, удаленности, скорости и т.п.) [60]. Ю.С. Шойгу Особенности высших 
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психических функций: хорошо развитое пространственное мышление; 

значительный объем внимания, способность быстрого переключения и 

распределения внимания в условиях отвлекающих воздействий и дефицита 

времени; способность быстро ориентироваться в новой и незнакомой обстановке, 

оценивать степень важности поступающей информации [179, с. 258-260]. 

Психомоторные свойства и физические качества: физическая выносливость, 

устойчивость к физической усталости; хорошая координация движений, 

устойчивость к тремору; способность использовать мускульную силу как 

взрывного, так и статического характера. Личностные особенности: высокий 

уровень субъективного контроля; эмоциональная стабильность; толерантность к 

стрессу и фрустрации; средний уровень личностной и ситуативной тревожности; 

стеничность реакций на сложности и опасность; умеренная склонность к риску; 

уверенность в себе; формирование основных задач и индивидуальных планов 

профессионального развития. Социально-психологические качества: умение 

работать в команде. М.Г. Ковтунович была определена структура 

профессионально важных качеств спасателей, которая состоит из пяти групп, 

таких как: психологические качества; медицинские (физиологические) качества; 

эргономические качества; социально-психологические качества; инженерно-

психологические качества [51]. 

В исследовании Е.М. Николаевой выделяется термин «профессиональная 

устойчивость сотрудников ГПС МЧС России». Под профессиональной 

устойчивостью автор понимал готовность физиологических, эмоционально-

волевых и психологических функций организма к воздействию экстремальных 

факторов, быструю адаптацию к экстремальной обстановке, а также надежность 

при осуществлении профессиональной деятельности [92, с. 8]. 

А.П. Самонов распределил для каждого участника тушения пожара 

наиболее подходящие для него профессионально значимые качества при 

выполнении основной задачи [125, с. 274-293, 300-311]. По мнению автора, для 

начальника караула или руководителя тушения пожара, командира отделения, 

начальника пожарного расчета, начальника аварийно-спасательного расчета 
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необходимы волевые, коммуникативные, мыслительные качества и 

наблюдательность. В эти группы входят следующие личностные качества: 

смелость, способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях, 

уверенность в себе, способность принять правильное решение при недостатке 

необходимой информации, при отсутствии времени на ее осмысление, 

профессиональная наблюдательность, способность к быстродействию в условиях 

дефицита времени, умение давать четкие, ясные формулировки при сжатом 

изложении мысли (при ответах и постановке вопроса), способность объективно 

оценивать свои достижения, силы и возможности, способность к длительному 

сохранению высокой активности, умение распределять внимание при выполнении 

нескольких действий, функций, задач, умение выбирать при наблюдении данные 

(информацию), необходимые для решения поставленной задачи, склонность к 

риску, умение дать объективную оценку действиям других людей, быстрая 

реакция на неожиданное слуховое впечатление посредством определенных 

действий, способность к разрешению проблем (своих и чужих), умение делать 

выводы из противоречивой информации. Постовым на посту безопасности, 

командиром звена ГДЗС, газодымозащитником должны быть лица, склонные к 

риску, с сильной нервной системой, нетревожные, уравновешенные. Для 

ствольщика (подствольщика), пожарного, спасателя являются определяющими 

индивидуально-личностными качествами профессиональной успешности: сила 

нервной системы, нетревожность, склонность к риску, эмоциональная 

устойчивость и наличие качеств, способствующих психологической 

совместимости (коллективизма), оперативность в принятии решений и быстрота 

реакции для управления приданным личным составом. 

В трудах А.В. Шленкова выделены ведущие группы психологических 

свойств начальников караулов, к которым относятся волевые, коммуникативные, 

мыслительные качества и наблюдательность [178]. В эти группы входят 

следующие профессионально важные психологические качества необходимые в 

профессиональной деятельности, распределяющиеся в следующем порядке по 

степени их значимости: смелость и уверенность в себе, способность принять 



31 

 

правильное, решение при недостатке необходимой информации при отсутствии 

времени на ее осмысление; способность брать на себя ответственность в сложных 

ситуациях; умение давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении 

мысли (при ответах и постановке вопроса); способность к длительному 

сохранению высокой активности; умение распределять внимание при выполнении 

нескольких действий, функций, задач; способность к обдуманному 

(необходимому) профессиональному риску и др. 

Профессионально значимые качества курсантов исследовались такими 

учеными, как С.В. Волкова [25], Д.В. Конорев [54], В.В. Михайлова [88], 

Е.И. Пустовалова [114], В.О. Солнцев [139], И.Ю. Стригельская [145], И.И. Чейда 

[91] и другими. В.В. Михайлова указывала, что готовность курсантов к служебной 

деятельности в ситуациях риска обеспечивается профессиональными знаниями, 

навыками, умениями, настроенностью на выполнение поставленных задач, 

уверенностью в себе, стабильностью психических реакций, эмоциональной 

устойчивостью к риску и опасности, высокой степенью саморегуляции и 

самоуправления [88, с. 11]. 

И.И. Чейдой были разработаны направления, которые позволили выделить 

основные профессиональные качества, способности и мыслительные процессы, 

необходимые курсанту МЧС России для осуществления его будущей 

профессиональной деятельности [91]. К данному перечню относятся: 

ответственность к служебному долгу, ответственность; направленность на 

овладение специальностью (мотивация); моральная устойчивость и 

дисциплинированность; командно-организаторские способности; навыки 

межличностного общения; объективность и принципиальность; аналитические 

способности и письменная речь; взаимовыручка и коллективизм; оперативность в 

принятии решений и быстрота реакции; способность брать на себя 

ответственность; физическая выносливость и способность к длительному 

сохранению высокой мыслительной активности; способность адекватно 

оценивать обстановку; стрессоустойчивость и эмоционально-волевая зрелость; 
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смелость и способность к разумному риску; способность работать в 

экстремальных условиях (темноты, огня, высоты, замкнутого пространства). 

Изложенный материал позволил подчеркнуть, что в специальной 

литературе существует множество подходов при раскрытии и понимании 

профессиональных качеств сотрудника МЧС России. При этом данное понятие 

недостаточно раскрыто для курсантов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01. «Техносферная безопасность», у которых сущность профессиональной 

деятельности в основном связана с ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому 

для дальнейшего рассмотрения поставленной проблемы предлагается следующие 

понятие «профессионально значимые качества бакалавра МЧС России». 

Профессионально значимые качества бакалавра МЧС России – это качества, 

определяющие способность и готовность бакалавра выполнять деятельность по 

профессиональному назначению при ликвидации сложившейся чрезвычайной 

ситуации, обеспечивая управление личным составом и собой в ситуации риска, 

проявляя верность профессиональному долгу, решительность и 

самоотверженность. Для построения необходимой совокупности 

профессионально значимых качеств у бакалавра при завершении обучения в вузе 

МЧС России выделялись черты характера, которые являются частью 

профессиональных способностей (Приложение 2). 

С целью определения влияния выделенных профессионально значимых 

качеств на профессиональную деятельность бакалавра МЧС России 

проанализированы должностные обязанности начальника караула и 

характеристика особенности реализации его операциональных действий при 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Должностные обязанности начальника караула определяются рамками 

требований нормативно-правовых актов МЧС России. По виду осуществляемой 

профессиональной деятельности обязанности можно разделить на две 

составляющие. С одной стороны, начальник караула организовывает и 

обеспечивает несение караульной службы в пожарно-спасательной части, а 

именно: ее организацию, готовность подчиненного личного состава к ликвидации 
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чрезвычайной ситуации, проведение профессиональной подготовки с личным 

составом, контроль за состоянием дисциплины, моральным и психологическим 

климатом в дежурной смене и другое. С другой стороны, начальник караула 

обеспечивает успешность и быстроту ликвидации чрезвычайной ситуации, в 

процессе которой спасает людей в случае угрозы их жизни и здоровью, управляет 

личным составом и выполняет ряд других действий. 

Содержание профессиональной деятельности предполагает наличие у 

начальника караула сформированной управленческой компетентности, которая 

оказывает непосредственное влияние на эффективность несения караульной 

службы. Рассмотрением управленческой компетентности руководителей 

пожарно-спасательных подразделений занимались такие ученые, как 

И.П. Литвинов, М.И. Марьин и Ю.И. Панков. В своих трудах авторы раскрыли, 

что в пожарно-спасательной части начальник караула является прямым 

начальниками личного состава дежурной смены и осуществляет управление ими в 

системе человек-человек [73, с. 3]. При несении службы начальник караула 

общается с различными категориями должностных лиц, таких как командир 

отделения, пожарный, помощник начальника караула, водитель, диспетчер. 

Общаясь с людьми, начальник караула выступает в нескольких ролях [73, с. 4]. 

Первая роль отвечает за прием, передачу и обработку оперативной информации. 

А вторая роль обеспечивает принятие управленческих решений и осуществляет 

контрольные функции. Данный аспект приводит к тому, что успешность 

профессиональной деятельности в пожарно-спасательной части основывается на 

владении информацией о подчиненных, умении производить анализ ситуаций, 

предвидеть последствия своих действий. Кроме того, Выступая как субъект 

управленческой деятельности, начальник караула должен быть активным и 

раскрываться как целостная личность, и творческая индивидуальность. 

Особую сторону профессиональной деятельности начальника караула 

занимает процесс ликвидации чрезвычайной ситуации, так как при этом 

возможно возникновение большого количества экстремальных ситуаций. В 

пожарно-технической литературе процесс ликвидации чрезвычайной ситуации 
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подробно раскрывается в исследованиях таких авторов, как М.И. Богданов [11], 

В.Ю. Кокарев [11], П.П. Клюс [105], А.М. Матвейкин [105], Я.С. Повзик [105], 

В.В. Теребнев [150] и другие. Так, Я.С. Повзик, П.П. Клюс и А.М. Матвейкин в 

своих трудах представляли процесс выполнения основной боевой задачи в виде 

совокупности общих, выполняющихся в строгой последовательности, и частных, 

выполняющихся параллельно общим, действий по тушению пожара [105, с. 54]. 

Авторы подчеркивали, что к общим действиям относятся разведка пожара, выезд 

и следование к месту вызова, развертывание сил и средств, ликвидация пожара, а 

также сбор и возвращение к месту постоянного расположения, а к частным 

действиям выполнение аварийно-спасательных и специальных работ. 

В психолого-педагогической литературе представляют интерес труды 

ученых, рассматривающих виды профессиональной деятельности сотрудника 

МЧС России при выполнении основной боевой задачи на месте вызова, таких как 

Е.В. Ковтун [50], М.И. Марьин [82], А.П. Самонов [125] и другие. Так, 

А.П. Самонов разделял процесс ликвидации чрезвычайной ситуации на 

подготовительный этап, этап выполнения основной задачи и заключительный 

этап в зависимости вида стресс-факторов, воздействующих на личность 

[125, с. 55]. 

На подготовительном этапе происходят такие действия, как: сбор личного 

состава дежурного караула по сигналу «Тревога», следование к месту вызова с 

использованием световых и звуковых сигналов, а также приведение сил и средств 

в состояние готовности для выполнения основной задачи. Сигнал тревоги может 

застать сотрудников МЧС России в любое время несения караульной службы и 

является внезапным сигналом, сообщающим о начале основных действий. По 

этому сигналу личный состав одевает за время, не превышающее нормативное, 

боевую одежду и снаряжение пожарного, занимает свое место в кабине 

пожарного автомобиля и следует к месту вызова. 

Вследствие необходимости прибытия пожарно-спасательного 

подразделения на место вызова в короткий срок, основным стресс-фактором 

является – дефицит времени. Особенно, это сказывается на личности начальника 



35 

 

караула, так как он должен обработать оперативную информацию при изучении 

документов предварительного планирования и планшета водоисточников в 

кабине боевого расчета до прибытия на место вызова. 

На основе полученной оперативной информации начальник караула отдает 

предварительные распоряжения подчиненному личному составу по установке 

пожарных автомобилей на водоисточники и развертыванию сил и средств. 

Данный этап усложняется неизвестностью предстоящих событий, что вызывает у 

личного состава нервное напряжение, особенно когда дежурный караул в пути 

следования сталкивается с поломкой пожарного автомобиля, другим пожаром или 

до прибытия на место вызова поступают сообщения о том, что в горящих или 

задымленных помещениях имеется угроза жизни людей. 

Прибывая к месту вызова, начальник караула становится руководителем 

тушения пожара, который отвечает за успешное выполнение основной боевой 

задачи за счет отдельной, имеющей юридический смысл функции управления 

личным составом, в том числе взаимодействия с различными службами 

жизнеобеспечения и организациями. На месте вызова у начальника караула 

появляются дополнительные способы получения оперативной информации такие, 

как визуальный осмотр объекта пожара и опрос осведомленных лиц. С помощью 

опроса определяется степень угрозы людям от воздействия огня, дыма и 

температуры, а также место их нахождения. Путем визуального осмотра объекта 

пожара – место возникновения и возможные пути распространения пожара, 

местонахождение ближайших водоисточников, состояние и поведение 

строительных конструкций объекта пожара, достаточность сил и средств 

пожарно-спасательных подразделений. 

В пожарно-технической литературе подчеркивается, что результатом 

разведки пожара должен стать разработанный начальником караула «у себя в 

голове» тактический замысел действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Тактический замысел содержит в себе места расстановки пожарных автомобилей, 

ввода сил и средств, позиции ствольщиков, количество и состав групп разведки 

[11, с. 35]. От правильного разработанного тактического замысла зависит 
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успешность и оперативность ликвидации чрезвычайной ситуации. По этому 

поводу М.И. Богданов в своих трудах указывал, что при построении 

последовательности действий по ее ликвидации необходимо отталкивался не от 

этапов тушения пожара, а обязанностей руководителя тушения пожара, который 

определяет решающее направление, разрабатывает тактический замысел и 

отдает распоряжения подчиненному личному составу [11, с. 34-40]. В трудах 

В.В. Теребнева был сделан вывод, что показатель качества тушения пожара будет 

выше у начальника караула, который знает оперативную обстановку на месте 

вызова, умеет мысленно предвидеть дальнейшее развитие пожара, и может 

реагировать на внезапное возникновение экстремальных ситуаций [150]. При этом 

особое внимание автор акцентирует на развитом мышлении, проявляющемся в 

способности принимать в короткие сроки, обоснованные и рациональные 

решения. Чтобы составить тактический замысел начальник караула обязан 

проводить логическую цепь рассуждений, обращаться к ассоциациям и 

аналогиям, вспоминать профессиональные ситуации из практической 

деятельности. 

Е.В. Ковтун подчеркивал, что деятельность руководителя тушения пожара в 

экстремальных условиях по стилю составления тактического замысла может быть 

поделена на три типа [50]. К первому типу относятся начальники караула с 

рационально-оценочным стилем деятельности использующие оценку обстановки 

при разведке на пожаре, точно выбирающие решающее направление действий по 

тушению пожара и грамотно расстанавливающие силы и средства. Ко второму 

типу относятся начальники караула с аналитико-прогностическим стилем 

деятельности использующие анализ деятельности, хорошо прогнозирующие и 

планирующие действия при подготовке к тушению, проявляющие оперативность 

в принятии решений. К третьему типу относятся начальники караула с 

контрольно-практическим стилем деятельности, осуществляющие быстрое 

развертывание сил и средств, лично производящие разведку пожара, 

прогнозирующие и планирующие действия при подготовке к тушению и 

проявляющие оперативность в принятии решений. 
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В данном случае представляют интерес труды Л.Я. Драпкина [33, с. 97]. 

Автор, рассматривая процесс осуществления профессиональных действий в 

конфликтных ситуациях, пришел к выводу, что выбор и осуществление 

тактических решений может осуществляться двумя способами. В первом способе 

решения принимаются, только на основе фактической информации сложившейся 

обстановки. Во втором способе решения принимаются на основе фактической 

информации сложившейся обстановки и дополнительно итогах рассуждений. 

Таким образом, начальник караула в большинстве случаев проведения 

разведки вынужден организовывать составление тактического замысла опираясь 

на реальные данные полученные с учетом конкретной обстановки 

складывающейся на месте вызова, а также имеющийся практический опыт 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данный опыт включает в себя: ценностный 

опыт, опыт рефлексии, опыт первичной активизации, операционный опыт и опыт 

сотрудничества [101, c.81]. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации связана с большим количеством 

стресс-факторов воздействующих на личность сотрудника МЧС России, 

проявляющиеся в чрезмерной физической, психологической и 

психоэмоциональной нагрузке. На личность оказывает влияние необходимость 

осуществления деятельности в ночное время суток, в непригодной для дыхания 

среде с учетом условий и ограничений временных ресурсов. При решении 

профессиональных ситуаций сотрудник МЧС России обязан проявлять разумный 

риск и быть ответственными за подчиненный личный состав при отдаче 

распоряжений. Также, деятельность, осуществляемая в экстремальной среде, 

характеризуется внезапностью, масштабностью чрезвычайной ситуации и 

длительностью влияния факторов риска на личность. За счет отсутствия у 

сотрудника МЧС России необходимого опыта, недостаточного понимания им 

профессиональной ситуации в целом, слабой психологической подготовленности 

и низкого уровня эмоциональной устойчивости нарушается процесс выполнения 

профессиональной деятельности. Одним из основных факторов невыполнения 
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поставленной задачи является возникновение у сотрудника МЧС России стресса 

[140; 143]. 

Т.Н. Шевченко и Н.В. Макарова указывали, что в стрессовой ситуации у 

недостаточного подготовленного человека возникают такие психические 

состояния, как сильное возбуждение, кратковременный или длительный ступор, 

проявляющийся в неподвижности и молчании [174, с. 66]. Растерянность 

приводит к затруднению анализа поступающей информации, реализации 

неверных действий и искажению оценки временных интервалов [175, с. 164]. Это 

влияет на снижение эффективности действий, ошибкам, срывам, росту 

вероятности получения травмы и невыполнения поставленной задачи [163]. 

Также, важно отметить, что длительность ликвидации чрезвычайной ситуации 

требует постоянной мобилизации личностных ресурсов организма. 

Проанализировав результаты исследований таких авторов, как А.В. Осипов 

[98], А.П. Самонов [125], О.В. Стрельцов [144], А.А. Федосеев [155], Ю.С. Шойгу 

[179], А.В. Шленков [178] выделены следующие стресс-факторы оказывающие 

влияние на личность сотрудника МЧС России: 

1. Боязнь за жизнь людей. 

2. Риск для жизни сотрудника МЧС России. 

3. Работа на высоте. 

4. Наличием вредных для дыхания токсичных газов (дым). 

5. Высокая температура в помещении. 

6. Открытый огонь с большой интенсивностью излучения. 

7. Работа в темноте и тесных помещениях. 

8. Быстрое изменение оперативной обстановки. 

9. Быстрый темп работы участников тушения пожара. 

10. Угроза обрушения или деформации строительных конструкций, 

взрыва, вскипания и выброса горючих жидкостей. 

11. Угроза отказа пожарной техники, оборудования и инструмента при 

спасении людей и подаче огнетушащих веществ. 

12. Сложные метеорологические условия. 
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Реализация тактического замысла обеспечивается развитыми командно-

организаторскими способностями начальника караула. Так, В.В. Теребнев в своих 

трудах подчеркивал, что управляя силами и средствами необходимо сплотить и 

организовать подчиненный личный состав на выполнение поставленных задач 

[150, с. 28]. 

Важной особенностью деятельности начальника караула является 

необходимость личного проведения разведки пожара в непригодной для дыхания 

среде, возглавляя звено газодымозащитной службы. В рамках данного аспекта 

начальник караула осуществляет технологию деятельности номера расчета, а 

именно: участвует в развертывании сил и средств, работает с пожарно-

техническим инструментом и оборудованием, спасает людей. Спасая людей 

способом перемещения в безопасное место, в том числе их спуском или подъемом 

с использованием автолестниц или автоколенчатых подъемников, деятельность 

осуществляется на большой высоте. Чтобы спасти людей путем обеспечения их 

защиты их от воздействия опасных факторов пожара личный состав применяет 

средства индивидуальной защиты органов дыхания. В случае обнаружения 

пострадавшего без признаков жизни начальник караула должен организовать 

сохранение вещественных доказательств, и при необходимости вынос его с места 

пожара. 

Заключительный этап выполнения основной задачи может быть разделен на 

два варианта событий. В первом случае, если основная задача выполнена силами 

одного дежурного караула, то осуществляется сбор и возвращение в место 

постоянного расположения. В этом случае начальник караула проверяет наличие 

подчиненного личного состава, контролирует сбор и проверку комплектности 

пожарно-технического оборудования и инструмента на пожарных автомобилях, а 

в пути следования оценивает свои действия. Во втором случае, если 

ликвидировать чрезвычайную ситуацию невозможно силами и средствами одного 

дежурного караула, то происходит сосредоточение дополнительных пожарно-

спасательных частей. Данный факт указывает на возможность управления 

начальником караула большим количество личного состава до прибытия старшего 
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оперативного должностного лица местного пожарно-спасательного гарнизона 

(оперативного дежурного). При прибытии оперативного дежурного на место 

вызова начальник караула может быть назначен на различные должности 

управления, такие как начальник боевого участка тушения пожара, начальник 

тыла и другие. 

Анализ пожарно-технической литературы и нормативно-правовых актов 

МЧС России позволяет сделать общий вывод, что с одной стороны бакалавр МЧС 

России должен знать личный состав, уметь организовывать и обеспечивать 

выполнение поставленной задачи, а с другой стороны уметь самостоятельно 

выполнять определенный круг профессиональных задач в условиях риска. Таким 

образом, можно утверждать, что успешность и оперативность ликвидации 

чрезвычайной ситуации будет обеспечена в том случае, когда бакалавр МЧС 

России в полном объеме освоил технологии функциональной  деятельности на 

уровне начальника караула Т(1), номера расчета Т(2) и по взаимопомощи и 

взаимовыручке в ситуации риска Т(3) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Технологии деятельности бакалавра МЧС России 

 

Каждая выделенная технология деятельности Т(N) содержит в себе 
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1. Принятие решений и обеспечение их выполнения. 

2. Включение в деятельность по ликвидации чрезвычайной ситуации с 

сохранением управленческих функций. 
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3. Осуществление профессиональной деятельности согласно должностным 

обязанностям взаимодействуя с номерами расчета. 

4. Оперативная оценка ситуации и произведение анализа вариантов 

возможных действий. 

5. Обеспечение надежности выполнения поставленных задач в ситуациях 

профессионального риска вплоть до жертвования собственной жизнью. 

Выделенные технологии носят операционально-деятельностный характер, 

выполнение которых определяет место и роль профессионально значимых 

качеств бакалавра (Рисунок 2). 

 

 

 

 

Рисунок 2  Содержание технологии функциональной деятельности бакалавра Т(N) 

 

Анализ операциональных действий, осуществляемых выпускником в 

ситуации риска, позволил выделить группы профессионально значимых качеств 

обеспечивающих устойчивость бакалавра МЧС России при их реализации. 

К группам проявления относятся: 

1. Универсальные качества, составляющие основу личности бакалавра и 

позволяющие ему выполнять действия в соответствии с технологией по 

профессиональному назначению (смелость при взаимодействии с подчиненным 

личным составом и выполнении операциональных действий в ситуации риска, 

дисциплинированность (управляемость), ответственность в сложных ситуациях, 

целеустремленность в условиях отвлекающих трудностей, находчивость, 

уверенность в своих силах и способностях, быстрота реакции на неожиданное 

слуховое впечатление посредством определенных действий). Качественная 

характеристика - предрасположенность к выполнению операциональной 

деятельности по профессиональному назначению. 

ОпД(1) 

Треб. кач. 

Технология(N) 

функциональной 

деятельности бакалавра 

ОпД(2) ОпД(3) ОпД(N) 

Треб. кач. Треб. кач. Треб. кач. 

Технология(N) 

функциональной 

деятельности бакалавра 

Технология 

функциональной 

деятельности бакалавра Т(N) 



42 

 

2. Качества, предрасположенность к работе с личным составом (лидерство, 

быстрота принятия решений в условиях отвлекающих воздействий и дефицита 

времени, рациональная требовательность). Качественная характеристика - 

способность управлять личным составом. 

3. Качества, осуществление управленческой деятельности и устойчивость в 

выполнении задач по профессиональному назначению в ситуации риска 

(быстрота оценки оперативной обстановки, профессиональная наблюдательность, 

сообразительность, самостоятельность, физическая выносливость и устойчивость 

к физической усталости, взаимовыручка, коллективизм). Качественная 

характеристика - устойчивость к действиям в ситуации риска. 

4. Качества, позволяющие сохранять устойчивость в профессиональной 

деятельности (верность профессиональному долгу, решительность, 

самоотверженность, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, 

самооценка). Качественная характеристика - нравственно-психологическая 

устойчивость личности. 

Выделенные профессионально значимые качества распределялись по 

группам их проявления в ситуации риска, в каждой из которых выделялось 

наиболее значимое, осуществлялось на основе анализа экспертных оценок 

(Приложение 3). В качестве экспертов выступал профессорско-преподавательский 

состав ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии и старший 

начальствующий состав Ивановского местного пожарно-спасательного гарнизона. 

Общее количество экспертов 71 человек. Результаты тестирования представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Группы профессионально значимых качеств необходимых для 

обеспечения условий выполнения задач по профессиональному назначению 

Сферы проявления ПЗК Группы ПЗК Профессионально значимые качества 

Выполнение 

операциональной 

деятельности по 

профессиональному 

назначению 

Универсальные 

качества 

1. Дисциплинированность (управляемость) 

2. Ответственность в сложных ситуациях 

3. Целеустремленность в условиях 

отвлекающих трудностей 

4. Находчивость 

5. Уверенность в своих силах и способностях 

6. Быстрота реакции на неожиданное слуховое 

впечатление посредством определенных 

действий 

7. Смелость при взаимодействии с личным 

составом и выполнении операциональных 

действий в ситуации риска 

Начальника караула 

Предрасположенность к 

управленческой 

деятельности 

Управление 

личным 

составом  

1. Лидерство. 

2. Быстрота принятия управленческих 

решений в условиях отвлекающих воздействий 

и дефицита времени. 

4. Рациональная требовательность. 

Квалифицированная 

управленческая 

деятельность в ситуации 

риска. 

Управление 

личным 

составом в 

ситуации риска 

1. Быстрота оценки оперативной обстановки 

2. Профессиональная наблюдательность 

3. Сообразительность 

4. Самостоятельность 

5. Физическая выносливость и устойчивость к 

физической усталости 

6. Взаимовыручка 

7. Коллективизм 

Самоуправление в 

ситуации риска 

Сохранение 

устойчивости в 

управленческой 

деятельности 

1. Верность профессиональному долгу 

2. Решительность 

3. Самоотверженность 

5. Эмоциональная устойчивость 

6. Стрессоустойчивость 

7. Самооценка 

Номер расчета 

Квалифицированная 

профессиональная 

деятельность в ситуации 

риска. 

Устойчивость в 

выполнении 

задач по 

профессиональн

ому назначению 

в ситуации риска 

1. Быстрота оценки оперативной обстановки 

2. Профессиональная наблюдательность 

3. Сообразительность 

4. Самостоятельность 

5. Физическая выносливость и устойчивость к 

физической усталости 

6. Взаимовыручка 

7. Коллективизм 

Самоуправление в 

ситуации риска 

Сохранение 

устойчивости в 

профессиональн

ой деятельности 

1. Верность профессиональному долгу 

2. Решительность 

3. Самоотверженность 

5. Эмоциональная устойчивость 

6. Стрессоустойчивость 

7. Самооценка 
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Для осуществления выпускником учебной деятельности приближенной к 

профессиональной необходимы универсальные профессионально значимые 

качества, к которым относится работоспособность при осуществлении 

деятельности в течение длительного времени, самооценка, дисциплинированность 

(управляемость), ответственность в сложных ситуациях, целеустремленность в 

условиях отвлекающих трудностей, эмоциональная устойчивость 

стрессоустойчивость, находчивость, уверенность в своих силах и способностях, 

быстрота реакции на неожиданное слуховое впечатление посредством 

определенных действий, быстрота принятия решений в условиях отвлекающих 

воздействий и дефицита времени. 

Работоспособность при осуществлении деятельности в течение длительного 

времени обеспечивает надежность ее выполнения выпускником путем проявления 

сознательных действий с приложением волевых усилий и преодолением 

трудностей в процессе выполнения поставленных распоряжений в ситуации 

риска. К трудностям могут относиться факторы окружающей среды и 

деятельности, такие как ночное время суток, дефицит сна, условия отрицательных 

температур, сильного ветра, большого снежного покрова, дождя и другие. 

Самооценка представляет собой оценку выпускником самого себя, своих 

возможностей и качеств личности. Так как самооценка является регулятором 

поведения, то она влияет на эффективность деятельности. Важно подчеркнуть, 

что от неадекватности самооценки уменьшается надежность работы выпускника в 

ситуациях риска, во внезапно возникшей сложной обстановке. 

Большую роль в обеспечении профессиональной деятельности в ситуации 

риска играет дисциплинированность, так как определяет способность субъекта 

деятельности регулировать поведение, заставить себя неукоснительно и точно 

выполнять установленные правила, требования и нормы. 

Недисциплинированность выпускника выступающего на месте вызова в роли 

исполнителя или руководителя способна привести к существенному снижению 

готовности эффективности выполнения им поставленных задач. 

Дисциплинированность тесно связана с управляемостью, которая отражает 
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способность субъекта деятельности изменять свои физические и физиологические 

потребности в различных условиях. 

Ответственность, как профессионально значимое качество необходима для 

осуществления контроля над деятельностью человека. В ситуации риска на месте 

вызова ответственность принимает внутреннюю форму саморегуляции, которая 

отражается в чувстве ответственности за подчиненный личный состав и 

отдаваемые распоряжения, чувстве профессионального долга и других. 

Целеустремленность в условиях отвлекающих трудностей проявляется в 

строгой определенности мотивов и целей выпускника. Выпускник должен уметь 

владеет собой, своими мыслями и чувствами, подчинять свои действия 

определенной цели, не смотря на внешние условия их осуществления. Для этого у 

выпускника должны быть развиты такие качества, как стрессоустойчивость и 

эмоциональная устойчивость, которые способны создавать противостояние его 

личности к стресс-факторам на месте вызова. Данные качества оказывают 

влияние на уверенность выпускника в своих силах и способностях при 

осуществлении профессиональной деятельности в условии взрыва, обрушения 

конструкций, темных помещениях с неизвестной планировкой, при работе на 

высоте и других. Если сознание выпускника одолевает чувство страха или 

беспокойства, то это приводит к двум отрицательным направлениям выполнения 

основной задачи. С одной стороны, возникает нерешительность, сомнение в своих 

действиях и как следствие затруднение составления и реализация тактического 

замысла. С другой стороны, выпускник пытается превысить предел 

сосредоточения пожарно-спасательных подразделений на месте вызова или 

использования на позициях одних и тех же участников тушения пожара. 

Находчивость в ситуации риска необходима выпускнику для быстрого 

нахождения выхода из трудных и не предсказуемых профессиональных ситуаций. 

Данное качество оказывает влияние на быстроту реакции на неожиданное 

слуховое впечатление посредством определенных действий и быстроту принятия 

решений в условиях отвлекающих воздействий и дефицита времени. 
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Управление личным составом в ситуации риска обеспечивается такими 

профессионально значимыми качествами, как лидерство и требовательность. 

О.К. Мартенс понимает под лидерством социально-коммуникативное 

образование, представляющее собой процесс взаимодействия личности-лидера и 

членов социальной организации, обеспечивающее достижение общезначимых 

целей [81, с. 13]. В исследовании «лидерство» охарактеризовано, как способность 

сотрудника МЧС России оказывать влияние на личный состав в межличностных 

отношениях, при этом обеспечивая направленность его поведения при 

достижении поставленных целей. В свою очередь рациональная требовательность 

необходима выпускнику как элемент контрольной функции за отданными 

распоряжениями при управлении личным составом. 

Профессиональная деятельность в ситуации риска обеспечивается такими 

качествами, как быстрота оценки оперативной обстановки, профессиональная 

наблюдательность, сообразительность самостоятельность, ловкость, физическая 

выносливость и устойчивость к физической усталости, взаимовыручка и 

коллективизм. 

С помощью быстроты оценки оперативной обстановки, профессиональной 

наблюдательности и сообразительности выпускник выдвигает вероятные 

решения, сопоставляя их правильности и ошибочности. Термин «быстрота» тесно 

связана с термином «оперативность», которая в трудах Т.В. Глазунова 

понимается, как способность принимать требуемые решения и реализовывать 

действия до возникновения неблагоприятных ситуаций [28, с. 56]. В свою очередь 

эффективность принимаемых решений определяется их практической 

реализацией в ситуациях риска. Данные качества обеспечивают правильность 

разработки тактического замысла в ограниченном промежутке времени при 

оценке документа предварительного планирования и оперативной обстановки на 

месте вызова. 

Самостоятельность помогает выпускнику действовать на основе своих 

убеждений, при этом, не уступая посторонним влияниям. 
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У выпускника для выполнения профессиональной деятельности должна 

быть сформирована физическая выносливость и устойчивость к физической 

усталости, так как боевая одежда пожарного и средства индивидуальной защиты 

органов дыхания увеличивают вес пожарного до 27 килограмм. При этом 

выпускник обязан спасать людей и работать с различными видами пожарно-

технического оборудования и инструмента до наступления локализации и 

ликвидации пожара. 

Для того чтобы разработанный тактический замысел становится реальным 

выпускнику необходимы овладеть волевым поведением. В трудах Л.И. Божович 

указывается, что волевое поведение, позволяет человеку почти без колебаний, 

своевременно и организованно выполнить все свои обязанности, часто даже и не 

допуская мысли, что их можно не выполнять [13, с. 306]. К таким качествам 

относятся самоуправление в ситуации риска, готовность выпускника выполнить 

профессиональный долг,  

Самоуправление в ситуации риска осуществляется за счет таких 

профессионально значимых качеств, как верность профессиональному долгу, 

решительность, самоотверженность и смелость, решительность, 

самоотверженность, смелость, 

Готовность выпускника выполнить профессиональный долг обеспечивает 

внутреннюю готовность следовать требованиям Присяги, нормативных 

документов МЧС России и непосредственных руководителей. Готовность 

выполнить профессиональный долг выпускником не по принуждению, а 

добровольно, является высшей степенью ответственности. Сама ответственность 

формируется внутренними побуждениями, которые обеспечивают надежность 

выполнения профессиональной деятельности при негативных условиях, таких как 

необоснованная критика обывателями действий участников тушения пожара, 

эмоциональное состояние личного состава и других. Также, профессиональный 

долг обеспечивается рядом качеств. Так, Д.В. Конорев в своем исследовании 

подчеркивал, что для выполнения профессионального долга, у курсанта помимо 

наличия патриотической направленности и моральной ответственности должны 
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быть сформированы интеллектуальные, эмоциональные и волевые черты 

личности [54, с. 10]. 

Решительность в трудах Ю.Т. Глазунова раскрывается, как способность 

личности своевременно принимать обоснованные решения и без сомнений 

обеспечивать их осуществление [28, с. 56]. 

Самоотверженность должна проявляться в способности субъекта 

деятельности пожертвовать своими благами и интересами ради другого человека, 

в умении заглушить в себе эгоистические побуждения в пользу общего блага. Так, 

одним из ярких примеров проявления самоотверженности пожарных является 

ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на Чернобыльской АЭС в 1986 г 

в плоть до жертвы собственной жизнью. 

Смелость представляет собой положительную нравственно-волевую черту 

личности выпускника, проявляющуюся в виде решительности, бесстрашии и 

храбрости при взаимодействии с подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска. Смелость обеспечивает выпускнику 

ощущение собственного достоинства и чувства ответственности. Смелость 

является частью мужества, которое определяет способность человека подавить 

защитные реакции, возникающие при страхе, и эффективно управлять своими 

действиями и поведением. Страхе, который возникает при «проигрывании» 

воображаемых последствий опасного действия [100]. 

Основываясь на том, что выпускник выполняет операциональные действия 

на месте вызова относящиеся к исполнителю и руководителю, то у него возможно 

наличие различных групп проявления профессионально значимых качеств. Так, 

осуществляя деятельность в ситуации риска в роли исполнителя при спасении 

людей, развертывании сил и средств, подаче огнетушащих веществ, вскрытии 

конструкций ему необходимо минимум две группы проявления качеств 

обеспечивающих профессиональную деятельность в ситуации риска и 

самоуправление в ситуации риска. Когда бакалавр выступает в роли руководителя 

тушения пожара, начальника тыла, начальника боевого участка, командира звена 

газодымозащитной службы ему необходимы три группы проявления 
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профессионально значимых качеств обеспечивающих управление личным 

составом в ситуации риска, профессиональную деятельность в ситуации риска и 

самоуправление в ситуации риска. 

Выделенные качества находят повседневное проявление в служебной 

деятельности, следовательно, от уровня их сформированности зависит 

успешность выполнения выпускником профессиональных задач. Для оценки 

сформированности выделенных качеств необходимы критерии. С этой целью 

проанализирована пожарно-техническая литература и материалы специальных 

исследований, а также проведены беседы с преподавателями выпускающих 

кафедр осуществляющих непосредственную подготовку курсантов для 

выполнения профессиональных задач. Это позволило выделить следующие 

критерии: 

1. Степень выраженности смелости при взаимодействии с подчиненным 

личным составом и выполнении операциональных действий в ситуации риска. 

2. Уровень проявления командно-организаторских способностей. 

3. Уровень владения операциональным действием. 

4. Развитость нравственно-психологической устойчивости личности. 

На основании проведенного анализа, было принято решение более 

подробно изучить процесс профессиональной подготовки в вузе МЧС России с 

учетом необходимых требований к профессиональной деятельности бакалавра в 

ситуации риска. 

 

1.2. Организация профессиональной подготовки и формирования 

профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС России 

 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед вузом МЧС России 

является качественное выполнение кадрового заказа на подготовку 

высококвалифицированных кадров с уровнем профессионального развития, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту. 

В исследовании Г.Ф. Шафранов-Куцева, Г.З. Ефимовой выделяется, что 
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первостепенным аспектом готовности выпускника к конкурентному 

взаимодействию является приобретенная во время обучения в вузе 

профессиональная теоретико-прикладная база. По мнению авторов, выпускники 

вуза должны быть ориентированы на конкурентные стратегии в жизни и 

карьерной лестнице, реально оценивать уровень своей компетентности и 

предрасположены к его повышению [172, с. 152]. Однако в рамках современного 

образования, по мнению Е.К. Хеннер, успешность оценки компетенций лишена 

объективности, так как уровень их сформированности возможно проверить 

только на практике [160, с. 19]. В тоже время в вузе данный аспект в основном 

реализуется, через оценку профессиональных знаний и умений [184]. 

Для более основательного анализа учебно-воспитательного процесса и 

выявления проблемы становления курсанта в вузе МЧС России рассмотрены 

отзывы на выпускников Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России из комплектующих органов Российской Федерации за 2013-2014 учебный 

год. 

Отзывы представляли собой анкету, состоящую из двух частей. Первая 

часть анкеты позволяла дать представление о сформированности 

профессиональных способностей выпускников, проявляющихся в их 

повседневной деятельности в соответствии с занимаемой должностью 

(Таблица 3). Вторая часть анкеты оценивала личностные качества, 

проявляющиеся у выпускника при осуществлении профессиональной 

деятельности (Таблица 4). 

Полученные данные позволили выявить пробелы в учебно-воспитательном 

процессе бакалавров в вузе МЧС России. Одними из ярко выраженных 

недостатков сформированности способностей являются такие, как способность 

принимать нестандартные решения и разрешать проблемные ситуации, 

способность планировать профессиональную подготовку пожарно-спасательного 

подразделения, способность принимать управленческие решения на организацию 

и ведение оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ. 
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Таблица 3 – Распределение менее сформированных профессиональных 

способностей 

Профессиональные способности % 

1. Способность принимать нестандартные решения и разрешать проблемные 

ситуации 
13,6 

2. Способность планировать профессиональную подготовку пожарно-спасательного 

подразделения 
12,5 

3. Способность принимать управленческие решения на организацию и ведение 

оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ 

11,1 

4. Способность оценить (подводить анализ) оперативную обстановку в районе 

выезда пожарно-спасательного подразделения (на территории пожарно-спасательного 

гарнизона) 

10,0 

5. Способность составлять план работы подразделения (караула) по направлениям 

деятельности, подводить итоги служебной деятельности в отчетном периоде с выводами 

и постановкой задач по оптимизации их выполнения 

8,6 

6. Способность руководить действиями пожарно-спасательных подразделений по 

тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ 
8,4 

7. Способность организовывать тушение пожаров различными способами и 

методами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при 

ликвидации чрезвычайной ситуации 

7,8 

8. Способность организовать работу подчиненных и направлять их деятельность на 

качественное и своевременное решение поставленных задач 
5,8 

9. Способность организовывать эксплуатацию средств индивидуальной защиты, в 

том числе дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (кислороде), в подразделении 

(карауле) 

5,8 

10. Способность планировать, организовывать и выполнять мероприятия 

гарнизонной и караульной службы 
5,3 

11. Способность организовывать и соблюдать мероприятия по охране труда и мерам 

безопасности при выполнении служебных задач 
4,2 

12. Способность организовывать и проводить занятия в системе профессиональной 

подготовки 
3,6 

13. Способность использовать различные информационные источники для решения 

профессиональных задач 
3,3 

 

Таблица 4 – Распределение менее сформированных личностных качеств 

Личностные качества % 

1. Мотивация к профессии 21,7 

2. Склонность к саморазвитию 11,2 

3. Трудолюбие, желание работать 10,9 

4. Желание работать на результат 9,0 

5. Стрессоустойчивость 8,5 

6. Добросовестное отношение к работе 8,2 

7. Активная жизненная позиция 7,4 

8. Исполнительность 6,4 

9. Самоконтроль 6,4 

10. Сотрудничество при работе в коллективе, команде 5,8 

11. Дисциплинированность 4,5 
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У выпускников вуза МЧС России главным недостатком является отсутствие 

мотивации к овладению профессии, склонности к саморазвитию, трудолюбия, 

желания работать на результат и других. 

Данные показатели сформированности личности выпускника оказывают 

непосредственное влияние не только на успешность осуществления 

профессиональной деятельности в пожарно-спасательной части и в ситуации 

риска, но и на срок адаптации к условиям службы. Так, по мнению 

представителей комплектующих органов 18,7 % выпускников имеют срок 

адаптации более 9 месяцев, 25,5 % имеют срок адаптации от 6 до 9 месяцев, 55,8 

% имеют срок адаптации от 3 до 6 месяцев. 

Таким образом, сущность обучения в вузе МЧС России должна являться 

целенаправленным процессом становления курсанта в профессиональной 

деятельности. Одна из сторон которой заключается в формировании его 

профессионально значимых качеств через процесс проведения учебной 

деятельности. 

В психолого-педагогической литературе под формированием понимается 

комплексное применение приемов и способов воздействия на индивида, под 

воздействием которых у него создается система определенных отношений, 

ценностей и убеждений, а также воспитываются социально и профессионально 

значимые качества, вырабатывается стратегия жизненного поведения и другое. 

Особенности формирования профессионально значимых качеств в 

зависимости от вида деятельности рассматриваются в научных трудах 

отечественных и зарубежных ученых таких, как Л.К. Бобикова [10], Э.Ф. Зеер 

[38], И.А. Зимняя [39], Е.П. Ильин [42], Е.А. Климов [48; 49], И.С. Кон [52], 

А.К. Маркова [80], А.Н. Леонтьев [69;70], Е.И. Рогов [119], С.Л. Рубинштейн 

[123], В.А. Сластенин [136], В.Д. Шадриков [168; 169] и других. Основное 

внимание в исследованиях становления личности в профессии уделяется процессу 

ее развития в профессиональной деятельности. По мнению многих авторов, 

профессионально значимые качества способны влиять на личностные показатели, 

которые являются необходимыми для разнообразных видов профессий. Данный 
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аспект доказывает тесную взаимосвязь профессионального и личностного 

развития, в основе которых находится способность личности перерабатывать 

опыт в собственные схемы жизнедеятельности. 

Проблемы становления личности в профессии отражалась в психолого-

педагогических исследованиях таких авторов, как В.А. Бодров [12], 

Е.М. Борисова [15], А.А. Деркач [32], Е.А. Климов [48; 49], А.К. Маркова [80], 

Л.М. Митина [85] и другие. В исследованиях авторов раскрываются проблемы 

профессиональной адаптации личности, воздействие социально-педагогических 

условий и факторов на личностно-профессиональное развитие, а также периоды 

профессионального становления. 

Так, в трудах Е.М. Борисовой личностно-профессиональное развитие 

представляется в виде развернутого во времени процесса овладения профессией. 

Требования к профессии влияют на профессиональное самоопределение человека. 

Со временем они переходят в знания и навыки, развитые профессиональные 

способности и систему ценностей [15]. А.А. Деркач указывал, что личностно-

профессиональное развитие является процессом актуализации потенциала 

личности и достижения высших форм профессионализма [32]. Л.М. Митина видит 

в профессиональном развитии личности процесс повышения уровня и 

совершенствования структуры направленности, компетентности и гибкости через 

осознанием личностью необходимости самосовершенствования [85, с. 8]. 

Б.А. Сосновский рассматривал данный процесс в виде основы для формирования 

мотивационно-смыслового компонента деятельности человека [141]. 

Ю.П. Поваренков, представлял данный процесс, как структурно-динамическое 

развитие субъекта деятельности [103]. 

В научной литературе профессиональное становление представляет собой 

неразрывно связанный с возрастным развитием и общим становлением личности 

процесс, проходящий через всю жизнь человека. Е.С. Дьячкова, с точки зрения 

процессуального аспекта, рассматривает личностно-профессиональное развитие 

как непрерывный процесс индивидных, личностных, деятельностных и 

социокультурных изменений, происходящих под влиянием обучения, воспитания, 
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социализации и самосовершенствования [36]. А.А. Деркач, с точки зрения 

результативного аспекта, понимает личностно-профессиональное развитие, как 

рост профессионализма в процессе профессиональной деятельности и 

профессиональных взаимодействий [32]. 

Профессиональное и личностное становление рассматриваются как 

постоянно меняющиеся показатели человека. Это происходит за счет изменения 

профессионально значимых качеств, развития функциональных процессов 

психики и приобретения необходимого опыта для осуществления деятельности. 

Так, И.С. Кон, исследуя личность, пришел к важному выводу, что часть 

личностных свойств способна изменяться в пути становления личности в 

зависимости от условий жизни и профессиональной деятельности [52, с. 127]. При 

осуществлении профессиональной деятельности активизируется большинство 

качеств субъекта деятельности, вследствие этого происходит интенсивное 

изменение свойств личности. Формирование профессионально значимых качеств 

прослеживается в индивидуальном развитии человека в ходе профессионального 

становления, то есть личностные качества показывают большую изменчивость в 

ходе профессиональной деятельности. А.К. Маркова отмечает, что становление и 

развитее личности профессионала заключается в накоплении качественных 

изменений в психике человека в процессе его продвижения к профессионализму, 

а именно появление новых профессионально значимых качеств и изменение в их 

соотношении в зависимости от профессиональной и социальной среды [80, с. 4]. 

Е.А. Климов указывал, что качества личности и степень профессиональной 

подготовки формируются у человека поэтапно в процессе обучения и выполнения 

деятельности [49, с. 58]. По мнению автора, профессиональное становление 

человека представляет собой динамичный и многоуровневый процесс, в котором 

возможно выделить три основных этапа профессионально ориентированной 

периодизации. К данным этапам относится стадия оптации, профессиональной 

подготовки и развития профессионала [49, с. 58-61]. 

Стадия оптации (12 – 17 лет) – подготовка к сознательному выбору 

профессионального пути. Вначале профессионального развития важно 
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формирование профессиональных намерений, на развитие которых оказывает 

влияние семья, статус профессии, потребности общества и другие. На данном 

этапе в основном возникают противоречия между выбором профессии и 

отсутствием достаточных представлений учащегося о требованиях к 

осуществлению деятельности в выбранной профессии. Внутриличностное 

противоречие заключается между имеющимися у человека знаниями, умственным 

развитием, уровнем сформированных учебных действий и мотивации к 

продолжению обучения. Данное противоречие исключается методом профотбора. 

Одну и главных ролей в определении выбранной профессии играет 

направленность личности на конкретный предмет труда, что сказывается в 

предпочтении при изучении предметов и факультативов. 

Стадия профессиональной подготовки (15 – 23 года) – овладение знаниями, 

умениями, навыками будущей профессиональной деятельности и приспособление 

к новому коллективу. На адаптацию молодого специалиста в профессии 

оказывают влияние повышенные требования со стороны коллектива, общества, 

профессиональной деятельности и сформированными в учебном заведении 

качествами личности значимыми для профессии. На разрешение данного 

противоречия оказывает влияние такие новообразования у личности, как 

профессиональное самоопределение, опыт и профессионально-ценностные 

ориентации. 

Стадия развития профессионала (от 16 – 23 лет до пенсионного возраста) – 

вхождение в систему межличностных отношений в профессиональных общностях 

и дальнейшее развитие субъекта деятельности. Для данной стадии характерны 

устойчивый индивидуальный стиль деятельности и выравнивание 

профессиональной позиции. Главным противоречием стации является 

присутствующий эвристический характер деятельности и устойчивые способы ее 

осуществления. Развитие личности профессионала способствует формированию 

качеств, которые относятся к определенному виду профессии. Эти 

новообразования способствуют успешному осуществлению профессиональной 

деятельности и выработке оптимальных способов и приемов ее выполнения. 
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Для исследования представляет интерес вторая стадия, выделенная 

Е.А. Климовым, так как многолетний путь подготовки бакалавра начинается с 

момента поступления подростка в вуз МЧС России на стадии профессиональной 

подготовки. В этот период у курсанта изменяется самосознание, направленность 

личности, умелость и другие стороны индивидуальности, а также усваивается 

опыт, который активно перерабатывается [49, с. 91]. Также происходит развитие 

качеств личности значимых для профессии, освоение системы ценностных 

представлений, овладение специальными знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми для будущей деятельности. Формируется профессиональная 

пригодность, понимаемая как системная организация субъекта и объекта 

(субъекта в специфической профессиональной среде) и выражающаяся в 

сочетании успешности учебно-профессиональной и трудовой деятельности [49, 

с. 92]. 

По мнению Е.И. Рогова формирование профессионализма должно 

осуществляться в трех направлениях [119]. Первое направление заключается в 

изменении функций и иерархического строения системы деятельности. 

Приобретая навыки, необходимые для выполнения определенного вида 

деятельности, происходит передвижение личности по вертикали 

профессионального мастерства за счет формирования личностного стиля 

деятельности. Второе направление заключается в изменении самой личности как 

субъекта деятельности во внешнем облике (формы общения, эмоциональность, 

речь и другое) и профессиональном сознании (памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы). Третье направление заключается в изменении 

отношения субъекта деятельности к ее объекту в когнитивной, эмоциональной и 

практической сфере. Это проявляется в степени осознания значимости субъекта в 

деятельности, в проявляемом интересе к объекту деятельности и в осознании 

своих реальных возможностей. 

Анализ исследований по проблеме формирования профессионально 

значимых качеств личности позволяет сделать вывод, что стимулом и условием ее 

развития выступают индивидуально-психологические способности обучающихся, 
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общеразвивающие дисциплины (физическая культура, высшая математика, 

физика и другие), профессиональное воспитание со стороны командного звена и 

преподавателей, профессиональная деятельность при изучении специальных 

дисциплин вуза, которая детерминирует развитие личности в профессии. 

По мнению С.Д. Смирнова, на эффективность обучения в вузе оказывают 

влияние множество факторов, одним из которых является индивидуально-

психологические способности обучаемых [138, с. 11]. По мнению 

Е.В. Шороховой, все свойства и психические процессы, принадлежащие 

определенному человеку, находятся в зависимости от его индивидуального и 

общественного существования [180, с. 26]. 

Формирование личности происходит при взаимодействии видов и способов 

ученой деятельности, в которой проявляются интеллектуальные способности, 

эмоционально-волевые и физиологические особенностей человека. В трудах 

С.Л. Рубинштейна доказано, что стороны психического облика человека 

способны охарактеризовать личность, однако важнейшие свойства, 

взаимодействуя между собой при осуществлении деятельности, образуют ее 

единое целое [123]. 

Е.П. Ильин в своих трудах рассматривал особенности влияния 

нейродинамических особенностей человека на эффективность выполнения 

деятельности в профессии: 

1. Являются значимыми в обеспечении профессиональной деятельности 

осуществляемой в среде с наличием стресс-факторов. 

2. Обеспечивают надежность осуществляемой человеком деятельности при 

быстром изменении факторов риска. 

3. Обеспечивают протекание психических процессов при выполнении 

деятельности, в особенности внимания и памяти, а также представляют собой 

основу в формировании свойств темперамента и личности. 

Ю.А. Цагарелли, рассматривая иерархическую структуру психологических 

свойств личности, а именно, уровень психических процессов, к которому 

относятся восприятие, психомоторика, память, воображение, мышление, 
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ощущения, внимание, а также способности, относящиеся к этим процессам, и 

степень их развития, влияет на успешное выполнения профессиональной 

деятельности и является основой уровня сформированности профессионально 

значимых качеств [162, с. 23]. По мнению автора, данные качества имеют 

иерархичную структуру, основным условием которой является успешность 

профессиональной деятельности. Поэтому любое личностное качество у 

представителей разных профессий способно занимать различное по степени 

важности место в структуре профессионально значимых. 

В трудах Р.М. Шипилова указывается, что учебная дисциплина 

«Физическая культура» имеет первостепенное значение в формировании 

основополагающих профессиональных взглядов и убеждений будущих пожарных 

и спасателей. Это своего рода база для освоения тех знаний, умений и навыков, 

которые будут необходимы обучающимся в их будущей профессиональной 

деятельности [176, с. 22]. Данный аспект также раскрыт в исследований 

А.И. Муровицкого. Автор указывает, что уровень скоростных, силовых, 

скоростно-силовых способностей и общей выносливости пожарных влияет на 

процесс их профессионально-прикладной подготовки [90, с. 8]. 

Так, учебная дисциплина «Физическая культура» находит свое отражение в 

профессионально-прикладной физической культуре курсанта МЧС России. Она 

направлена на решение задач формирования профессионально значимых качеств 

и навыков в подготовке обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности. Обусловлена влиянием на курсанта специфики профессионального 

труда, а именно работы в сложных, а иногда в экстремальных условиях (работа на 

высоте, работа в завалах, переноска оборудования, сложности при выполнении 

задач связанные с недостатком кислорода при использовании средств 

индивидуальной защиты и другое) [208, с. 23]. Таким образом, учебная 

дисциплина «Физическая культура» является одной из основ обеспечивающих 

формирование самооценки, дисциплинированности (управляемость), 

целеустремленности в условиях отвлекающих трудностей, эмоциональной 

устойчивости, стрессоустойчивости, быстроты реакции на неожиданное слуховое 
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впечатление посредством определенных действий, лидерства, физической 

выносливости и устойчивости к физической усталости, смелость при 

взаимодействии с подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска, уверенности в своих силах и 

способностях, а также решительности. 

В тоже время совокупность математических дисциплин преподаваемых в 

вузе МЧС России является основой для формирования таких личностных качеств 

как находчивость, быстрота принятия решений в условиях отвлекающих 

воздействий и дефицита времени, быстрота оценки оперативной обстановки, 

профессиональная наблюдательность и сообразительность. Так, в трудах 

В.И. Горбачева указывается на важность математического образования в развитии 

характеристик общей культуры личности, познавательных психических 

процессов и состояний (представлений, памяти, мышления) [30, с. 24]. 

М.А. Приходько, также подчеркивает, что основа профессионально 

ориентированных дисциплин связана с обновлением знаний, поиском и созданием 

нового в конкретной технической области на базе устойчивых фундаментальных 

математических знаний [111]. 

Особое значение в формировании профессионально значимых качеств 

бакалавра играет профессиональное воспитание в вузе МЧС России. Так, по 

мнению В.А. Сластенина и И.Ф. Исаева в общем смысле понятие «воспитание» 

представляет собой процесс целенаправленной и сознательно контролируемой 

социализации (семейное, религиозное, школьное воспитание), оно выступает 

своеобразным механизмом управления процессами социализации [136, с. 85]. В 

силу этого воспитанию присущи две основные функции: упорядочение всего 

спектра влияний (физических, социальных, психологических и других) на 

личность и создание условий для ускорения процессов социализации с целью 

развития личности. В свою очередь профессиональное воспитание оказывает 

непосредственное влияние такие профессионально значимые качества, как 

ответственность в сложных ситуациях, самоотверженность, верность 



60 

 

профессиональному долгу, самостоятельность, коллективизм, взаимовыручка и 

требовательность. 

Основными видами воспитания являются умственное, нравственное, 

трудовое, эстетическое, физическое воспитание. С точки зрения становления 

личности в профессии под воспитанием понимается процесс формирования 

профессионально значимых качеств личности. В трудах И.Ю. Лепешинского 

сформулированы основные задачи воспитания в военном вузе [71, с. 103]. По 

мнению автора, воспитание разносторонне влияет на становление личности в 

профессии. Во-первых, формируется научное мировоззрение личности за счет 

непосредственного влияния на патриотизм, профессионализм, нравственность и 

приверженность закону. Во-вторых, воспитание развивает у личности 

положительную мотивацию к обучению и овладению профессиональной 

деятельностью, а также творческое и добросовестное отношение к решению 

профессиональных задач. В-третьих, воспитание способствует гармоничному, 

целостно-ориентированному развитию личности в контексте единства его 

способностей и требований к деятельности. В-четвертых, способствует 

овладению моральными ценностями, историческим опытом и патриотическими 

традициями, укреплению нравственно-патриотического потенциала и 

потребности приумножать лучшие достижения. В-пятых, обеспечивает высокую 

культуру общения и взаимоотношения в коллективе, уважение к уставным 

нормам и сплоченность коллектива. 

Важно влияние становление курсантов в процессии оказывает 

профессиональное воспитание [76]. Так, профессиональное воспитание оказывает 

влияние на формирование гордости за пожарную охрану, воспитание готовности 

беспрекословно выполнить приказ, формирование дисциплинированности и 

личной ответственности за повышение профессионального мастерства, умелое 

использование техники и инструмента. В учебно-воспитательном процессе вуза 

МЧС России важно преимущественное присутствие курсанта в роли защитника 

государства от воздействия факторов чрезвычайной ситуации. Данный аспект, по 

мнению А.Н. Сивак, Ю.М. Перевозкиной, И.А. Федосеева, определяет 



61 

 

направленность обучения на формирование профессиональных качеств будущего 

офицера, а именно чести, высокой нравственности, готовности к 

самопожертвованию, мужественности и верности государству [133, с. 396]. Таким 

образом, у курсанта в рамках воспитания происходит формирование чувства 

офицерского долга, гордости за пожарную охрану и профессию пожарного, 

стремления к повышению профессионального мастерства, личной 

ответственности за выполнение профессиональной деятельности и личный состав.  

Следующей важной составляющей формирования профессионально 

значимых качеств курсанта является деятельность. Формирование 

профессионально значимых качеств через деятельность раскрывается в трудах 

таких ученых, как П.Я. Гальперин [27], А.Н. Леонтьев [69; 70], С.Л. Рубинштейн 

[123] и другие. В трудах П.Я. Гальперина подчеркивается важность 

материализации, на котором личность работает с предметами в процессе 

поэтапного формирования умственных действий [27, с. 272]. По мнению автора, 

для овладения конкретным действием и в дальнейшем его безошибочным 

выполнением, личность обязана приобрести систему ориентиров, с помощью 

которых можно реализовать его выполнение. Без этой системы овладение 

умственным действием не представляется возможным. Из этого следует, что 

знакомство обучающегося с конкретным действием следует начинать с его 

выполнения, применяя при этом соответствующие материальные предметы. 

В теории учебной деятельности С.Л. Рубинштейна подчеркивается тот факт, 

что научиться чему-нибудь можно только в процессе деятельности. Деятельность, 

в том числе в процессе обучения, может быть представлена, как процесс 

мунипулятивной деятельности, игры, практической трудовой деятельности, а 

также деятельности целенаправленной на научение [123, с. 44]. По мнению 

автора, существует два способа научения и два вида деятельности, на основе 

которых личность приобретает новые знания и умения. Один из способов 

целенаправлен на приобретение этих знаний и умений, выполняя основную цель, 

а другой выполняет иные цели. Для последнего способа учение представляет 

собой не самостоятельную деятельность, а процесс, проходящий как 



62 

 

составляющая и итог другой деятельности, в которую он включен. Также автор 

подчеркивает, что научение обычно происходит обоими способами, в том или 

ином соотношении [162, с. 603]. Таким образом, учебная деятельность 

обеспечивает эффективность обучения за счет формирования у учащихся научно-

технического стиля мышления и повышения внутренней мотивации к его 

овладению. 

По мнению В.А. Бодрова надежность поведения личности в типичных и 

нетипичных условиях осуществления деятельности в основном определяется 

уровнем сформированности и развитости черт личности [12, c. 4]. Так, в научной 

литературе указывается, что индивид в процессе осуществления деятельности 

является самообразующейся и самонастраивающейся системой, которая 

напрямую зависит от особенностей внешней профессиональной среды [12, с. 159]. 

Это подтверждается рядом аспектов: 

1. При решении профессиональных задач личность сравнивает 

поступающую информацию с пережитым опытом деятельности, при этом 

управляет своими внутренними системами. 

2. Анализ профессиональной ситуации влияет на результат деятельности. 

Для этого личность представляет модель требуемого результата и разрабатывает 

алгоритм действий для его достижения. 

3. Качества человека обеспечивают предметное отображение 

воздействующей на личность внешней среды. 

4. При выполнении поставленной задачи качества личности непрерывно на 

требуемом уровне поддерживают стабильность осуществления деятельности в 

профессиональной среде. 

Из этого следует, что проведение практических занятий для решения 

специально-предметных задач должно проводиться в условиях максимально 

приближенным к профессиональной деятельности. Так, В.В. Сысоев, 

О.А. Овсяник указывали, что в процессе психологической подготовки у курсанта 

формируется совокупность профессионально значимых качеств обеспечивающих 

преодоление трудностей [7, с. 104]. 
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Большинство учебных дисциплин, которые изучаются курсантами, связаны 

с практической деятельностью пожарно-спасательных подразделений. Так в 

научных трудах В.Д. Шадрикова показано, что наиболее эффективный способ 

формирования профессионально значимых качеств, присущих для определенного 

вида профессии, зависит от выполнения специальных, создающих наиболее 

благоприятные условия, упражнений до деятельности, на определенных 

действиях будущей профессии [168, с. 103]. Также представляет интерес мнение 

А.А. Вербицкого, который полагает, что в основе схемы освоения какого-либо 

средства вначале лежит подчинение своих действий логике задаваемых этим 

средством действий, а затем подчинение его целям и задачам деятельности, таким 

образом, получив новые возможности в достижении результатов этой 

деятельности [18]. То есть вначале объекты пожара в реальную величину, 

пожарные автомобили, пожарно-техническое оборудование и инструмент, боевая 

одежда и снаряжение пожарного выступают предметом учебной деятельности, в 

ходе которой приобретаются знания о работе сотрудников МЧС России, а затем 

перечисленные предметы преобразуются в средство решения учебных или 

профессиональных задач. Данный переход предмета в средство и способствует 

становлению деятельности и мышления человека, а также подразумевает 

преобразование устоявшихся действий, форм и способов деятельности. 

Следовательно, существенную роль в формировании профессионально 

значимых качеств, закрепления и углубления теоретических знаний, 

приобретения и совершенствования профессиональных умений и навыков у 

курсантов имеет практическая деятельность (практика). Данный аспект 

отражается в трудах В.В. Булгакова [17; 89], А.В. Волкова [23], П.Н. Коноваленко 

[53], В.В. Кузнецова [62], И.А. Малого [75], М.В. Сидорова [134], В.А. Смирнова 

[137] и других. Так, в трудах В.В. Кузнецова указывается, что становление 

профессионально важных качеств происходи под влиянием специально 

организованных психолого-педагогических мероприятий [62]. К данным 

мероприятиям, в трудах И.А. Малого, относится проведение практических 

занятий на различных социально-бытовых объектах, а также учебная и 
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производственная практики в пожарно-спасательных подразделениях [75, с. 269]. 

В.В. Булгаков подчеркивает, что практика реализует формирование 

профессиональных умений и навыков через выполнение профессиональных задач, 

что способствует приобретению курсантом высокого уровня подготовленности и 

готовности к выполнению аварийно-спасательных работ [17, с. 95]. В трудах 

А.В. Волкова выделяется существенная значимость специальных дисциплин вуза 

МЧС России («Пожарная тактика», «Пожарная техника», «Подготовка 

газодымозащитника», «Пожарно-строевая подготовка») в обеспечении 

реализации полученных знаний на практике [23]. 

Практика оказывает влияние на развитие специальных способностей 

личности курсанта, которые напрямую зависят от процесса формирования 

функциональных и операционных механизмов способностей человека. 

Осуществляемая деятельность в процессе практики является стимулом развития 

личности и условием формирования ее черт и качеств, наиболее подходящих 

определенным формам поведения и видам деятельности, то есть, 

профессионально значимым качествам. Также выполнение профессиональной 

деятельности в процессе практики способствует изменению составляющей 

структуры профессионально значимых качеств, увеличивается связь между 

отдельными качествами и растет их количество. Так, В.Д. Шадриков подчеркивал, 

что на развитие профессионально значимых качеств оказывает улучшение 

психических свойств личности под влиянием специальных или связанных с 

профессиональной деятельностью упражнений, которые увеличивают показатели 

внимания, мышления, памяти и другое [168, с. 97]. Также, в трудах И.Т. Касавина 

подчеркивается, что ряд высокопрофессиональных трудовых навыков можно 

освоить лишь в форме автоматизированных приемов деятельности [47, с. 186]. 

Несмотря на несомненную эффективность воздействия условий в процессе 

проведения практики на формирование профессионально значимых качеств 

существует ряд аспектов, затрудняющих данный процесс. Основной 

педагогической проблемой практики является показатель присутствия курсанта в 

ситуации профессионального риска. На данный аспект влияет непредсказуемое 
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количество выездов на место пожара. За время практики курсант больше времени 

проводит в пожарно-спасательной части и менее на месте вызова, вследствие 

этого он вынужден сталкиваться с профессиональными ситуациями по 

организации службы и подготовки, а не по выполнению основной задачи 

пожарно-спасательными подразделениями в ситуациях риска. Дело в том, что 

пожар представляет собой непредсказуемую чрезвычайную ситуацию, 

возникающую в различных количественных и временных параметрах в каждом 

местном пожарно-спасательном гарнизоне, поэтому происходит разное 

количество выездов подразделений в период прохождения практики. 

Соответственно у курсантов, существует различный показатель присутствия на 

месте вызова в ситуациях риска, в процессе которых создавалась обстановка с 

необходимыми стресс-факторами и выполнялась профессиональная деятельность. 

Проведенный анализ показал, что в процессе организации и реализации 

практики курсантов имеет место ряд аспектов: 

1. Практика носит ситуативный характер и в зависимости от этого она 

оказывает влияние на развитие профессионально значимых качеств. В частности, 

уровень сформированности профессионально значимых качеств находятся в 

зависимости от числа присутствия курсанта в реальной ситуации, где он 

осуществлял учебную деятельность схожую с профессиональной. 

2. Практика в пожарно-спасательных гарнизонах не всегда позволяет 

реализоваться курсантам в различных ситуациях решаемых профессиональных 

задач. 

3. Практика не всегда обеспечивает присутствие курсантов в ситуации 

риска и непосредственную реализацию своих профессионально значимых качеств 

в среде их проявления. 

4. Курсант получает недостаточное развитие командно-организаторских 

способностей управления подчиненным личным составом. 

В вузах МЧС России практическая подготовка курсантов носит схожий 

характер и последовательность ее организации. Таким образом, можно 

подчеркнуть, что серьезной проблемой подготовки курсантов остается 
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неравномерное распределение связи теории и практики, а также научной и 

материально-технической профессиональной подготовки. С точки зрения 

А.Ю. Федотова, данный аспект может деформировать целостность 

профессиональной подготовки и отдалять ее от реальной служебно-боевой 

деятельности, что приводит к увеличению сроков подготовки и невозможности 

комплексного формирования профессионально значимых качеств [156, с. 108]. В 

свою очередь это значительно снижает вероятность успешного выполнения 

деятельности бакалавром при самостоятельном руководстве пожарно-

спасательным подразделением в ситуации риска. 

Для качественного формирования профессионально значимых качеств в 

вузе необходимо готовить курсантов в соответствии с потребностями 

профессиональной деятельности, а именно создавать учебные ситуации, которые 

бы могли обеспечить совокупность требований, удовлетворяющих достижению 

поставленных целей. Для реализации данного аспекта нужно уметь создавать 

типичные профессиональные ситуации в процессе практической подготовки 

курсантов в вузе, а также осуществлять подготовку через их призму. 

В вузах МЧС России существуют индивидуальные особенности 

организации практической подготовки на специальных пожарно-технических 

дисциплинах, создающих уникальные условия профессионального становления за 

счет придания имеющимся у курсанта качествам профессиональной 

ориентированности (значимости). 

Например, особенностями практической подготовки курсантов Уральского 

института ГПС МЧС России являются: 

– закрепление теоретического материала по пожарно-техническим 

дисциплинам на практике на реальных объектах экономики города 

(автотранспортные предприятия, теплоэлектростанции, театры и дома культуры, 

аэропорт, метро и другие); 

– организация в течение учебного года дополнительной практики в 

учебно-спасательном центре вуза и учебном спасательном центре МЧС России 

(Уральский учебный спасательный центр МЧС России в п.г.т. Новогорный 
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Челябинской области) по пожарно-техническим дисциплинам «Подготовка 

газодымозащитника», «Пожарно-строевая подготовка», «Пожарная техника», 

«Пожарная тактика» и другие; 

– применение класса ситуационного моделирования. 

Особенностями практической подготовки курсантов Академии ГПС МЧС 

России являются: 

– организация дополнительной практики в загородном учебном центре 

вуза и учебном спасательном центре МЧС России (ФГКУ «Ногинский 

спасательный центр МЧС России); 

– совместные учения с местным пожарно-спасательным гарнизоном на 

объекты экономики г. Москвы. 

Особенностями практической подготовки курсантов Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России являются: 

– применение класса подготовки руководителя тушения пожара на основе 

технических средств обучения (компьютерные программы, аудиовизуальные 

эффекты); 

– участие курсантов в гарнизонных разборах крупных и характерных 

пожаров; 

– участие курсантов (раз в полугодие) в пожарно-тактических учениях 

совместно с подразделениями местного пожарно-спасательного гарнизона 

г. Санкт-Петербурга. 

В местных пожарно-спасательных гарнизонах также возможно выделить 

особенности профессиональной подготовки действующих сотрудников МЧС 

России. Так, на примере Ивановского местного пожарно-спасательного гарнизона 

на практике применяет решение пожарно-тактических задач на местности, 

пожарно-тактические учения, деловые игры, разборы крупных пожаров, 

организация занятий в тепло-дымо камере и огневых полосах, отработка 

нормативов по пожарно-строевой подготовке отличительной особенностью 

которых является развертывание сил и средств караула, подъем с помощью 
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ручных пожарных лестниц в окно учебной башни и проведение самоспасания с 

верхних этажей зданий. 

Анализ индивидуальных особенностей организации практической 

подготовки в вузах МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонах 

позволил выявить, что успешность подготовки курсантов к самореализации по 

профессиональному назначению зависит от совокупности внутренних и внешних 

факторов. К внутренним факторам относится потенциал, который имеет курсант 

к овладению профессии и развитию необходимых профессионально значимых 

качеств, а также мотивированность и активность в освоении технологий 

функциональной операциональной деятельности. Так, в трудах И.П. Ильина 

указывается, что высокий уровень мотивации в профессиональной деятельности 

способен компенсировать негативные свойства нервной системы. К внешним 

факторам – учебно-воспитательный процесс, а именно: материально-техническая 

обеспеченность вуза, профессиональное воспитание, направленное на 

формировании мировоззрения будущих офицеров (личная ответственность, 

социальная значимость профессии и др.) и связь вуза МЧС России с пожарно-

спасательными гарнизонами, которая позволяет обеспечивать проверку 

личностных возможностей курсантов. 

Основными условиями успешного осуществления практической подготовки 

в вузах МЧС России являются следующие аспекты: 

1. Материальная база вуза МЧС России должна обеспечивать работу по 

созданию учебных профессиональных ситуаций имеющих разный уровень риска, 

а также условий необходимых для проявления профессионально значимых 

качеств бакалавров [187; 188]. 

2. Образовательный процесс в вузе должен происходить в тесном 

взаимодействии с профессиональной деятельностью сотрудника МЧС России 

осуществляемой в ситуации риска. 

3. Обучающимся необходимо получить опыт самопроявления 

профессионально значимых качеств при решении различных ситуационных задач, 

обусловленных практикой профессиональной деятельности. 
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На основе вышеизложенного важно подчеркнуть, что материально-

техническое обеспечение играет первостепенную роль в профессиональном 

становлении курсанта. Достаточно развитая база практики вуза МЧС России 

делает возможным максимальное приближение учебного процесса к ситуациям 

профессиональной деятельности с обеспечением сохранности здоровья 

обучающегося. А также, как указывает С.Н. Островский, создает психологическое 

обеспечение профессиональной подготовки [99, с. 137]. Данный факт диктует 

необходимость моделирования реальных ситуаций профессиональной 

деятельности и их реализацию в процессе обучения с первого по выпускной курс. 

Проанализированный опыт подготовки курсантов в вузах МЧС России 

позволил выделить наиболее существенные проблемы в ее реализации. На основе 

этого возникла необходимость разработки модели формирования 

профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС России, где в основе 

содержательно-технологического обеспечения будут находиться ситуации риска. 

 

1.3. Модель формирования профессионально значимых качеств 

бакалавров в вузе МЧС России 

 

Для разработки модели формирования профессионально значимых качеств 

бакалавра в вузе МЧС России необходимо произвести анализ психолого-

педагогической литературы и выделить ее фундаментальные основы. 

Модели обучения достаточно широко раскрыты в трудах таких ученых, как 

Л.Н. Ланда [66], Е.А. Румбешта [124], Е.Д. Тельманова [149], М.В. Ядровская 

[181] и другие. Так, Л.Н. Ланда подчеркивал, что в основе обучающих моделей 

для правильного выполнения не встречавшихся ранее заданий должны 

находиться алгоритмические закономерности усвоения знаний, формирования 

навыков и личностных качеств [66]. М.В. Ядровская, анализируя применение и 

реализацию моделей в педагогике, пришла к выводу, что важнейшей 

составляющей обучения является методическая система. Правильный выбор 

методической основы позволяет построить оптимальную модель обучения, решая 
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задачи, которой можно прийти к планируемому результату [181, с. 141]. Также 

важно, что существенную роль в обучении играет способ реализации 

деятельности или системы действий, который отражаются в деятельностных 

моделях. В научных трудах Е.А. Румбешта выделяется экспериментально-

деятельностная модель обучения, которая способствовала формированию и 

усвоению знаний, освоению методов познания и социального опыта общения 

[124]. В исследованиях Е.Д. Тельмановой обосновывается эффективность 

применения мультимедийной дидактической модели обучения, за счет внедрения 

компьютеров и моделирующих программ [149]. 

Таким образом, модель должна быть построена на ряде педагогических 

технологий обеспечивающих создание специальных условий, которые: 

1. Способствуют целенаправленному воздействию учебно-

воспитательного процесса на каждого курсанта с учетом их личностных 

особенностей. 

2. Приближают учебную деятельность к технологиям функциональной 

деятельности сотрудника МЧС России. 

3. Имитируют среду сложных и непредсказуемых профессиональных 

ситуаций, в которой происходит трудовая деятельность. 

4. Способствуют накоплению профессионального опыта реализации 

операциональных действий при ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Достижение данной цели возможно с применением личностно-

деятельностно, практико-ориентированного, средового и компетентностного 

подходов. 

Составляющие личностно ориентированной технологии всесторонне 

рассматриваются в трудах в отечественных ученых таких, как Н.А. Алексеев [2], 

Е.И. Бондаревская [14], М.Е. Кузнецов [63], Е.Н. Селиверстова [128], 

В.В. Сериков [130], И.С. Якиманская [182] и другие. Н.А. Алексеев понимает под 

личностно-ориентированным обучением организацию взаимодействия субъектов 

обучения в максимальной степени ориентированной на их индивидуальные 

особенности и специфику личностно-предметного моделирования мира [2, с. 38]. 
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Следовательно, основу личностно ориентированного обучения составляет 

уникальная сущность каждого обучающегося, а именно его интеллект, эмоции, 

нравственное и культурное развитие, убеждения, качества, склонности, взгляды 

на жизнь, а также как подчеркивает В.С. Библер индивидуально-неповторимое 

мышление каждого [9]. В трудах Г.К. Селевко указывается, что личность в данной 

технологии приоритетный субъект и в образовательном процессе становится 

первоочередной целью [126, с. 28]. По мнению автора, личностно 

ориентированный подход направлен на разностороннее, свободное и творческое 

развитие личности. 

В гуманистической психологии, рассмотренной А. Маслоу и К. Роджерсом, 

личностно ориентированный подход тесно связан с гуманно-личностным 

подходом [178, с. 41]. Сущность данного подхода заключается в появлении 

нового взгляда на личность, как цель образования, направленность учебно-

воспитательного процесса, гумманизацию и демократизацию педагогических 

отношений, отказ от прямого принуждения и формирование положительной Я-

концепции. Данный аспект приводит к индивидуальности обучения, где целью 

становится самореализация и развитие профессионально значимых качеств 

обучающегося [164, с. 76]. 

Личностно ориентированный подход направлен на создание благоприятной 

среды для развития личности. Так, Е.В. Бондаревская указывает, что в рамках 

подхода осуществляется проектирование преподавателями образа жизни 

обучающихся в культурно-событийной среде, путем создания условий для 

развития личности и оказания ей необходимой помощи [14]. Также, 

Ф.В. Шарипов рассматривал личностно ориентированный подход, как средство 

создания особой педагогической среды, оказывающей благоприятные условия для 

целостного развития и саморазвития личностных особенностей человека, на 

основе которых обучаемый учится быть личностью [171, с. 77]. Таким образом, 

данный подход меняет роль преподавателя, которая заключается не в передаче 

знаний, навыков и умений, а создании среды, способствующей становлению и 

развитию обучающегося с учетом его личностных особенностей. 



72 

 

В трудах Г.К. Селевко сущность личностно ориентированного подхода 

состоит в отношении преподавателя к обучающемуся, к самому себе и к 

организации педагогического взаимодействия [126, с. 225]. Это приводит к 

перестроению учебно-воспитательного процесса, который учитывает 

индивидуальные различия в социальном происхождении, интересы, потребности, 

способности и опыт обучающегося. А также требования общества к 

нравственному, интеллектуальному и профессиональному уровням подготовки 

будущих специалистов. 

По мнению А.К. Марковой, при личностном подходе учитываются не 

только индивидуально-психологические особенности обучающихся, но и 

особенности формирование личности, познавательных интересов, личностных 

качеств и деятельностных характеристик [80]. Е.В. Бондаревская [14], 

И.С. Якиманская [182], З.И. Калмыкова [44], В.В. Сериков [130] и другие считали, 

что данный подход приводит к развитию творческого мышления, творческих и 

умственных способностей. Е.Н. Кабанова-Меллер подчеркивала его роль в 

умственном развитии личности [43]. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и 

С.Л. Рубинштейн видели в нем всестороннее развитие личности, способность к 

активной деятельности, к труду во всех его формах, в том числе 

профессиональному. По мнению Е.В. Лестевой большое значение в процессе 

личностно ориентированного обучения имеет развитие личностных 

характеристик [72]. Среди данных характеристик выделяется самостоятельность, 

активность, готовность к выбору, мотивация достижения успеха, адекватная 

самооценка, ценностные ориентации, ответственность, рефлексия, личностное и 

социальное самоопределение, стремление к самоактулизации. 

Саморазвитие личности в личностно ориентированном подходе основано на 

представлении, что каждая личность неповторима и не имеет границ в развитии. 

Компонентами саморазвития личности являются самопознание, самоуправление, 

самосовершенствование и самореализация. 

К важным принципам формирования личности в личностно 

ориентированном обучении относятся самоактулизация, индивидуализация, 
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выбор, творчество и успех, доверие и поддержка. Согласно принципа 

самоактуализации каждый человек нуждается в совершенствовании и реализации 

своих физических, интеллектуальных и других способностей, поэтому 

необходимо стимулировать и поддерживать влечение обучающихся к развитию 

их врожденных и приобретенных в процессе жизненного опыта возможностей. 

Индивидуализация основывается на создании необходимых условий для 

формирования качеств личности обучающегося. Принцип выбора формирует 

индивидуальность, поэтому обучающийся должен иметь возможность выбора 

целей, содержания и форм проведения учебных занятий, а также постоянно 

сталкиваться с условиями выбора. Принцип творчества и успеха основан на 

проведении индивидуальной и коллективной творческой деятельности, которая 

создает условия для формирования личностных особенностей каждого 

обучающегося. Успешный результат при осуществлении любой деятельности 

положительно влияет на формирование позитивной Я-концепции личности и 

располагает к ее самосовершенствованию. Основополагающим в доверии 

является то, что внутренняя мотивация лежит в основе положительного 

результата обучения и воспитания. 

При личностно ориентированном обучении ключевой составляющей 

учебного процесса становится жизненный опыт обучающегося, получаемый при 

переживании какого-то жизненного события. Это происходит вследствие того, 

что полученные знания являются только частью опыта. В научных трудах 

В.В. Серикова под личностным опытом понимается полученный опыт при 

осуществлении деятельности, достижении конкретных результатов в этой 

деятельности и их анализе [130, с. 81]. То есть, личностный опыт это 

осмысленный индивидом опыт поведения в жизненной ситуации. По мнению 

автора, сформировать личностный опыт означает выработать у обучающегося 

порядок выполнения этой развивающей и творческой деятельности [130, с. 81]. 

Ф.В. Шарипов подчеркивал, что обучение, приближаясь к естественной 

жизнедеятельности, утрачивает черты искусственности, что создает предпосылки 

проявления межличностного общения взаимодействующими между собой 
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преподавателем и обучающимися [171, с. 79]. Преподаватель первостепенно 

выступает как личность, а его практический опыт и личностные качества 

становятся частью учебного процесса и входят в содержание образования. 

Данный аспект создает благоприятную среду для приобретения обучающимися 

знаний, умений, фрагментов практического и жизненного опыта. 

Одной из характеристик личностно ориентированного обучения является 

деятельность, которая стимулирует личностное развитие обучающихся. Основные 

труды, посвященные развитию теории деятельности, принадлежат 

Л.С. Выготскому [26], А.Н. Леонтьеву [69; 70] и С.Л. Рубинштейну [123]. Авторы 

подчеркивали, что в основе развития личности необходимо рассматривать саму 

деятельность. Становление личности предопределено тем, что индивид изменяет 

себя при осуществлении совместной деятельности с другими индивидами. 

Соответственно логическим продолжением личностно ориентированного подхода 

является деятельно ориентированный подход, основанный на решении 

обучаемым специальных проблемных задач различного уровня сложности, в 

процессе которого преподаватель управляет развитием профессионально 

значимых качеств. 

М.Е. Кузнецов в своих трудах рассматривал, что в учебно-воспитательном 

процессе реализацию личностно деятельностного подхода необходимо 

реализовывать в рамках принципов личностно ориентированного обучения [63]. 

И.С. Якиманская подчеркивала, что обучающийся изначально является субъектом 

познания, поэтому обучение должно основываться на специальной организации 

учебной деятельности, в процессе которой развивается личность. По мнению 

автора, в основе учебного занятия должен находиться не вновь изучаемый способ 

действий, а его поиск [182]. 

Деятельностно ориентированный подход рассматривался такими учеными, 

как Б.Г. Ананьев [3], Л.С. Выготский [26], И.А. Зимняя [39], А.Н. Леонтьев [69; 

70], А.Б. Орлов [97], С.Л. Рубинштейн [123], И.С. Якиманская [182] и другие. В 

трудах авторов подчеркивается, что особенности деятельностно 

ориентированного подхода заключаются в принципах деятельностной активности, 
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индивидуализации, партнерского взаимодействия, рефлексивности, свободы 

личного выбора и ответственности за него. 

Принцип деятельностной активности основан на целенаправленном 

восприятии и осмыслении обучающимся явлений, переработкой полученной 

информации и применении знаний. Это означает перераспределение учебной 

деятельности обучающихся на самостоятельное решение конкретных учебных 

задач. Отталкиваясь от того, что предпосылкой любой деятельности является 

мотив, то для преподавателя наиболее важным является формирование 

коммуникативной и учебно-познавательной потребности обучающихся. А также, 

общения, важности в производстве способов и приемов учебной деятельности, 

усвоении знаний и формировании умений для осуществления деятельности. 

Данный подход означает осмысление учебной задачи и удовлетворение от ее 

решения в сотрудничестве с другими обучающимися. За счет выполнения 

различных видов деятельности при решении проблемных ситуаций, 

коллективного поиска решений проблем обучающийся становится субъектом 

процесса познания. Такая адаптация занятий активизирует интеллектуальную 

активность личности, и как следствие формирует ее личностные качества. 

Принцип индивидуализации учебно-познавательной деятельности 

адресован на создание благоприятных условий выполнения каждым обучаемым 

целей учебного занятия в соответствии с его индивидуально-психологическими 

особенностями. К ним И.А. Зимняя относит мотивацию, адаптацию, способности 

и самооценку [39, с. 76]. Личностная сторона подхода размещает в центре 

обучения мотивы, цели и неповторимый психологический склад человека, 

поэтому он восприниматься, как личность. В данном случае преподаватель, для 

успешного развития личности может организовывать обучение, опираясь на 

индивидуальность обучающегося выбирая формы проведения занятия и стиль 

педагогического общения. По мнению И.А. Зимней, данный подход позволяет 

обучающемуся самостоятельно участвовать в выборе методов обучения, что 

создает условия для развития компетенций, принадлежности к коллективу, 

уверенности в себе, предпосылки для самоактулизации и сомооценивания [39]. 
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Принципы рефлексивности, партнерского сотрудничества и 

ответственности образуют условия для творческого подхода к организации 

взаимоотношений между преподавателями и обучающимися. Обучающиеся в 

данном случае выступают в педагогической среде как субъекты деятельности, 

которые формируются в деятельности и общении с другими людьми. Изменяется 

традиционная субъект-объектная схема взаимодействия преподавателя и 

обучаемых, на равнозначную субъектно-субъектную схему, при которой учебное 

взаимодействие осуществляется при совместном решении обучаемыми учебных 

задач. Данный аспект изменяет общение преподавателя и обучаемых в сторону 

взаимной ответственности при принятии решений, а это в свою очередь 

формирует активность, готовность к выполнению учебной деятельности и 

решению проблемных задач. Это меняет методы и формы обучения на активные и 

интерактивные, такие как дискуссии, анализ конкретных ситуации, деловые игры, 

ролевые игры и другие. 

Применение личностного-деятельностного подхода при профессиональном 

обучении курсантов силовых структур рассматривали М.А. Балабанов [7], 

Н.Т. Волков [24], И.Ю. Лепешинский [71], О.Ф. Розенберг [120] и другие. Так, 

проведенный анализ М.А. Балабановым личностного и деятельностного 

ориентированного подходов при подготовке курсантов показал, что они наиболее 

эффективны при их комплексном применении [7]. 

В трудах Н.Т. Волкова подчеркивается, что учебный процесс в рамках 

личностно-ориентированного обучения способствует формированию [24]: 

– мотивации в самостоятельном овладении профессиональными знаниями; 

– познавательных интересов, способствующих нравственному и 

интеллектуальному самовоспитанию. 

По мнению Н.Т. Волкова, первостепенным является создание в процессе 

обучения общения между курсантом и преподавателями, для получения 

значимого для деятельности профессионального и жизненного опыта [24, с. 15]. 

Общение создает условия для профессионального самоопределения курсантов. В 
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свою очередь профессиональный опыт служит стимулом приобретения 

курсантами профессиональных знаний, умений и навыков в процессе подготовки. 

М.А. Балабанов в основе личностно-деятельного обучения курсантов в вузе 

МЧС России выделял следующие составляющие [7]: 

1. Курсант воспринимается в профессиональном становлении как личность, 

а обучение основано на его неповторимом психическом кладе. 

2. Преподаватели формируют учебную цель занятия и строят учебно-

воспитательный процесс с учетом развития личности конкретного курсанта. При 

этом учитываются интересы, потребности, мотивы, способности, интеллект и 

другие индивидуально-психологические особенности курсанта, а также уровень 

имеющихся у него знаний и умений. 

3. Занятия оказывают влияние на проявление курсантами интеллектуальной 

активности. 

4. В процессе решения профессиональных задач курсант проявляет 

профессионально значимые качества, обеспечивая их формирование. 

При формировании профессионального мотива курсантов, учебная 

деятельность рассматривается, как целенаправленная активность, в процессе 

которой личность способна изменяться при ее осуществлении. За счет этого в 

деятельностном подходе создаются предпосылки для формирования у курсантов 

необходимых профессионально значимых качеств. Личностно ориентированный 

подход способствует развитию профессиональной мотивации через 

деятельностную сторону процесса учения и службы. Для этого в учебно-

воспитательной деятельности необходимо наличие профессионально-

педагогической ситуации, которая в рамках личностно ориентированного 

обучения становится также личностно-ориентированной. 

О.Ф. Розенберг, в своих трудах достаточно детально раскрыла 

психологические принципы личностно ориентированного подхода в обучении 

курсантов. К факторам автор распределил познавательные, мотивационные и 

эмоциональные, эволюционные и общественные, а также индивидуальные 

особенности обучающихся [120, c. 70]. Так, личностно ориентированное обучение 
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способствует положительной активизации личности в обучении и сохранении 

данного состояния. Данный аспект становится возможным в результате 

активизации речевой деятельности, облегченному усваиванию учебного 

материала, приобретению более широкого опыта общения и мотивации к поиску 

решений, формированию быстрого и творческого мышления  

Познавательные факторы. На учебный процесс влияет материально-

техническая обеспеченность и учебно-методическая обеспеченность вуза. 

Приобретение курсантами новых знаний осуществляется более эффективно при 

последовательном получении профессионального опыта. При поддержке 

преподавателей курсанты адекватно осмысливают приобретенные знания и 

умения. Важно отметить, что в процессе осмысливания информации 

формируются логические связи между имеющимися знаниями. На основе этого 

курсант становится способен применять различные приемы мышления для 

достижения сложных учебных целей. В свою очередь отбор и контроль 

мыслительных операций развивает творческое и критическое мышление. 

Мотивационные и эмоциональные факторы. Мотивированность курсанта в 

профессиональном отношении влияет на количество и качество усеваемого 

учебного материала. Мотивированность формируется исходя из эмоционального 

состояния курсанта, его мышления, интересов и целей. Также, на мотивацию 

оказывает положительное влияние новизна и сложность профессиональных задач 

с присутствием возможности контроля над их выполнением. 

Эволюционные и общественные факторы. Рост эффективности учебной 

деятельности возможен при отдельном влиянии на физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное и общественное развитие курсанта. На учебно-воспитательный 

процесс оказывают влияние общественные и личные взаимоотношения. 

Индивидуальные отличия. Курсанты обладают различными способностями, 

которые сформированы на основе имеющегося опыта и наследственности. 

Обучение наиболее эффективно при учете культурного и общественного 

происхождения курсанта. 
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В основе формирования профессионально значимых качеств курсантов вуза 

МЧС России также важно выделит практико-ориентированный, средовой и 

компетентностный подходы. 

Практическая деятельность сотрудника МЧС России относится к 

первостепенным условиям формирования личности курсанта. В рамках вуза МЧС 

России данный аспект реализуется на практических занятиях, которые отвечают 

содержанию и потребностям профессиональной деятельности, и практике в 

местных пожарно-спасательных гарнизонах. Практико-ориентированный подход 

рассмотрен в трудах Ю.П. Ветрова [19], М.Я. Виленского [20], Н.П. Клушиной 

[19], П.И. Образцов [20; 94], А.И. Умана [154] и др. Ю.П. Ветров подчеркивал, 

что практика обеспечивает погружение обучающихся в профессиональную 

деятельность. Данный аспект оказывает непосредственное влияние на 

формирование мотивационно-ценностной, действенно-практической, 

эмоционально-волевой стороне личности обучающегося [19]. М.Я. Виленский, 

П.И. Образцов, А.И. Уман при рассмотрении профессионально-ориентированных 

технологий указывали на то, что необходимо обеспечить наполнение учебно-

воспитательного процесса специальным предметным профессионально 

ориентированным содержанием, отвечающего требованиям подготовки 

определенных специалистов [20; 154]. Таким образом, практико-

ориентированный подход обеспечивает развитие знаний, умений и опыта 

будущей профессиональной деятельности в рамках профессионально 

направленного изучения дисциплин. 

Особую значимость в формировании личности курсанта имеет 

образовательная среда. Средовой подход раскрыт в трудах А.В. Иванова [40], 

Л.В. Мардахаева [77; 78], А.В. Мудрика [89], Н.В. Ходяковой [161] и др. 

А.В. Иванов понимал под образовательной средой часть социокультурного 

пространства, в котором взаимодействуют образовательные системы, а также 

процессы и явления, субъекты и предметы. Итогом такого взаимодействия 

является создание условий для саморазвития личности [40]. Сущность средового 

подхода закладывает основу для объединения процессов обучения и воспитания 
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личности в единый процесс, что позволяет управлять процессом ее развития и 

формирования. В трудах Л.В. Мардахаева указывается, что на формирование 

человека существенное влияние оказывает среда его жизнедеятельности, факторы 

которой оказывают индивидуальное воспитательное воздействие на личность [77, 

c. 43]. Среди факторов, выделенных автором, для исследования представляют 

интерес авторитетные личности, социально-педагогические особенности 

коллективов, в которые входит человек на разных этапах его жизнедеятельности. 

А.В. Мудрик рассматривал, что стихийная социализация человека выражается в 

специфичных образах поведения и обусловлена совокупностью коллективных 

представлений о ценностях, способах поведения, видений и понимания, схожих 

способов восприятия окружающей среды, схожий образ мыслей [89, с. 201]. В 

исследовании Н.В. Ходяковой указывается «ситуационно-средовой подход», 

который раскрывает пути реализации в обучении средового контекста 

жизнедеятельности человека, а также естественных ситуационных механизмов 

становления его субъективного опыта во взаимодействии с окружающим миром 

[161, с. 36]. Таким образом, средовой подход обусловлен необходимостью 

моделирования ситуаций риска в учебной деятельности, максимально 

приближенной к потребностям, как ситуативной деятельности, так и 

комплексного решения задач по профессиональному назначению.  

Учебно-воспитательный процесс направлен на приобретение курсантами 

знаний, умений и опыта. Уровень их реализации на практике напрямую зависит 

от сформированности профессионально значимых качеств. Данный аспект 

требует учитывать компетентностный подход в профессиональной подготовке 

курсанта. Компетентностный подход рассмотрен в трудах В.И. Байденко [6], 

Воленко О.И. [22], И.А. Зимней [39], Н.А. Селезневой [127], А.И. Субетто [146], 

О.А. Ульянина [153] и др. Компетенция является обобщенной характеристикой 

профессионализма специалиста. В свою очередь компетентность определяет 

способность осуществлять профессиональную деятельность. В трудах 

А.И. Субетто компетенция символизирует компонент потенциального качества 

подготовки выпускника вуза, определяющий способность к выполнению 
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определенной совокупности задач и вида деятельности [146, с. 123]. В трудах 

В.И. Байденко подчеркивается, что компетентностный подход позволяет 

обеспечивать переход от ориентации на воспроизведение знания к применению и 

организации знания, а также ориентировать человеческую деятельность на 

бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций [6, с. 11]. По 

мнению О.А. Ульяниной компетентностный подход формирует способность 

обучающихся самостоятельно и ответственно решать профессиональные 

проблемы, путем адекватного применения знаний в реальных ситуациях. Данный 

аспект способствует саморазвитию и успешной самореализации личности [123, 

с. 142]. Таким образом, необходимость применения компетентностного подхода 

обусловлена потребностями формирования качеств личности необходимых для 

становления и развития умений, а также накопления опыта профессионально-

деятельностного проявления в учебном процессе. 

Изложенное позволило на основе личностно-деятельностного, практико-

ориентированного, средового и компетентностного подходов разработать модель 

формирования профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС 

России и выделить ее компоненты, представляющие собой подсистемы, которые 

отличаются структурой, содержанием и находятся во взаимосвязи друг с другом. 

Компонентами разработанной модели являются: целевой, организационный, 

содержательный, технологический, мониторинговый и результативный 

(Рисунок 3). 

Целевой компонент модели содержит цели и потребности в 

профессиональной подготовке бакалавров в вузе МЧС России и формировании их 

профессионально значимых качеств. 

Методическая основа взаимосвязана со всеми компонентами модели. К 

методологической основе модели относятся педагогические принципы ее 

реализации в вузе МЧС России. Реализуемые в модели принципы обучения 

оказывают целенаправленное воздействие на проявление и формирование 

профессионально значимых качеств бакалавров. 
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Технологический компонент – поэтапная образовательная 

деятельность в вузе МЧС России направленная на 

профессиональное воспитание, становление и 

формирование личности курсанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3  Модель формирования профессионально значимых качеств бакалавра МЧС России 

 

Основные принципы профессионального обучения курсантов в своих 

трудах раскрыл И.Ю. Лепешинский [71, с. 15]. К принципам относится: принцип 

целенаправленности; принцип сознательности; принцип индивидуальности в 

обучении; принцип рациональности риска и безопасности обучаемого; принцип 

средовой обусловленности; принцип связи теории и практики; принцип единства 

слова и дела. 

Принцип целенаправленности реализуется через тесную взаимосвязь 

учебного и воспитательного процесса в вузе МЧС России, результатом которой 

Целевой компонент – формирование профессионально 

значимых качеств в вузе МЧС России 

Организационный компонент – организаторская 

деятельность по обеспечению становления специалиста и 

формирования у него профессионально значимых качеств 

Результативный компонент. Уровень сформированности 
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Содержательный компонент – группы качеств, необходимые 

для формирования в процессе профессиональной подготовки 
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Подходы: 
- личностно-
деятельностны
й; 
- практико-
ориентирован
ный; 
- средовой; 
- 
компетентност
ный. 

Принципы:  
- 
целенаправле
нности; 
- 
сознательнос
ти; 
- 
индивидуаль
ности в 
обучении; 
- 
рациональнос
ти риска и 
безопасности 
обучаемого; 
- средовой 
обусловленно
сти; 
- связи 
теории и 
практики; 
- единства 
слова и дела. 

Мониторинговый компонент (критериально-оценочный 

аппарат) 
Критерии оценки сформированности групп качеств: 

1. Степень выраженности смелости при взаимодействии с 

подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска. 

2. Уровень проявления командно-организаторских 

способностей. 

3. Уровень владения операциональным действием. 

4. Развитость нравственно-психологической устойчивости 

личности. 
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является решение общей цели профессиональной подготовки – развитие 

подготовленности курсанта и формирование его профессионально значимых 

качеств. Реализация принципа обеспечивается путем насыщения учебной 

деятельности профессиональным содержанием. С этой целью в практической 

составляющей учебно-воспитательного процесса применяется моделирование 

профессиональных ситуаций, которые способствуют накоплению опыта будущей 

деятельности в ситуации риска и проявлению профессионально значимых 

качеств. 

Принцип сознательности основывается на понимании курсантами 

социальной значимости противопожарной службы для государства. Процесс 

ликвидации чрезвычайной ситуации предъявляет ряд требований к 

профессиональному поведению в условиях риска, когда создается 

непосредственная угроза жизни людей, а сама деятельность осуществляется в 

экстремальных условиях. Курсант должен быть готов выполнить 

профессиональный долг реализуя конкретные технологии деятельности проявляя 

рациональный риск на основе имеющегося опыта и сформированных 

профессионально значимых качеств. С этой целью преподаватели обязаны 

погружать курсантов в учебную деятельность, создавая условия для 

всестороннего осмысления практической значимости операциональных действий 

при решении профессиональных ситуаций. 

Принцип индивидуальности в обучении реализуется в процессе решения 

практико-ориентированных задач. Преподаватели обязаны учитывать личностные 

особенности и способности курсантов обеспечивая их постепенное погружение в 

ситуации с различным уровнем риска. Таким образом, учебная деятельность 

строится на реализации курсантом операциональных действий в рамках его 

подготовленности и имеющихся способностей. Данный аспект позволяет 

преподавателям корректировать процесс профессионального становления и 

давать рекомендации курсантам для их самосовершенствования. 

Принцип рациональности риска и безопасности обучаемого. Подготовка в 

вузе МЧС России обязана обеспечить осуществление курсантом учебной 
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деятельности, максимально приближенной к профессиональной, с сохранением 

его жизни и здоровья. С этой целью преподаватели дают курсантам теоретические 

основы выполнения упражнения и разъясняют вероятные ситуации получения 

травмы. Важно иметь возможность остановки порядка выполнения упражнения и 

привлечения медицинского персонала в максимально короткое время. Также 

необходимо сформированность у курсантов понимание рациональности риска при 

ликвидации чрезвычайной ситуации. Так, профессиональный риск взаимосвязан с 

субъектом деятельности и принимаемыми им решениями. Сущность 

принимаемых решений в ситуации риска является сознательным и рациональным 

выбором. Курсант обязан не только принимать решения в ситуации риска, но и 

оценивать их последствия, в том числе связанные с возможными потерями. 

Принцип средовой обусловленности заключается в необходимости создания 

практико-ориентированной среды, в которой обеспечивается тесная взаимосвязь 

преподавателя и курсантов при решении профессиональных ситуаций. В рамках 

данного принципа осуществляется педагогическое общение, которое 

непосредственно влияет на профессиональное воспитание курсанта. 

Профессиональная среда приближает учебную деятельность к реальным условиям 

и помогает курсантам участвовать в процессах сложных для непосредственного 

понимания. Факторы среды оказывает обучающее, воспитательное, 

мотивирующее и коммуникативное воздействие, а также способствуют 

осмыслению курсантами адекватности риска при реализации операциональных 

действий, а также проявление ими своих профессионально значимых качеств. 

Принцип связи теории и практики. Курсант обязан понимать, что для 

успешности и оперативности ликвидации чрезвычайной ситуации важно наличие 

прочных знаний и доведенных до автоматизма методик выполнения 

операциональных действий частных технологий функциональной деятельности. 

Выделенный принцип определяет опредмечивание имеющихся знаний 

приобретенных при изучении пожарно-технических дисциплин, через учебную 

деятельность насыщенную профессиональным содержанием. 
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Принцип единства слова и дела непосредственно относится к 

профессиональному воспитанию будущего офицера. Моральная составляющая 

принципа обеспечивает соблюдение требования курсанта верности слову и 

чувство личной ответственности за результат профессиональной деятельности. У 

курсанта должна быть прочная жизненная позиция и убеждения, которые влияют 

на его самосовершенствование в формировании профессионально значимых 

качеств, которые обеспечивают в экстремальных условиях адекватность мыслей, 

слов и поступков. 

Организационный компонент. Основу организационного компонента 

составляют условия образовательной среды вуза МЧС России необходимые для 

успешного формирования профессионально значимых качеств, а также 

организаторская деятельность по обеспечению их формирования. Формирование 

профессионально значимых качеств осуществляется через содержание учебно-

воспитательного процесса в вузе, которое включает профессиональные пожарно-

технические дисциплины учебно-научного комплекса «Пожаротушение» и 

характеристики необходимых профессиональных способностей, формирующихся 

в процессе становления личности в профессии. Содержание пожарно-технических 

дисциплин оптимизируется и представляется курсантам таким образом, чтобы с 

помощью решения первостепенных учебных задач в рамках образовательной 

программы у курсанта параллельно решалась задача формирования 

профессионально значимых качеств. 

Содержательный компонент. Развитие подготовленности курсанта в вузе 

МЧС России должно осуществляться с ориентацией на формирование 

профессионально значимых качеств, определяющих способность вырабатывать 

стратегию профессионального мышления, поведения и деятельности, а также 

позволяющих быть социально активной, нравственно совершенной, 

профессионально компетентностной и саморазвивающейся личностью. 

Основу компонента составляют выделенные группы профессионально 

значимых качеств, обеспечивающих успешность осуществления технологий 

функциональной деятельности при ликвидации чрезвычайной ситуации: 
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1. Универсальные качества, составляющие основу личности бакалавра и 

позволяющие ему выполнять действия в соответствии с технологией по 

профессиональному назначению. 

2. Качества, определяющие предрасположенность к работе с личным 

составом. 

3. Качества, обеспечивающие осуществление управленческой деятельности 

и устойчивость в выполнении задач по профессиональному назначению в 

ситуации риска. 

4. Качества, позволяющие сохранять устойчивость в профессиональной 

деятельности. 

Технологический компонент модели раскрывает технологию, этапы, формы, 

методы и средства формирования профессионально значимых качеств бакалавров 

в вузе МЧС России. Компонент заключается в реализации учебно-

воспитательного процесса в виде поэтапной учебной деятельности, которая 

готовит курсантов к профессиональной деятельности сотрудника МЧС России. 

Учебная деятельность обращена на побуждение формирования требуемых 

профессионально значимых качеств с учетом семестра изучаемых дисциплин, а 

также цели и задач профессиональной подготовки. 

В разработанной модели профессиональное становление и развитие 

личности курсанта основано на таких формах, как: индивидуально-групповые 

практические занятия; практика в пожарно-спасательном гарнизоне (пожарный, 

командир отделения, начальник караула, заместитель начальника пожарно-

спасательной части); самосовершенствование; профессиональное воспитание. 

К методам развития личности бакалавра относятся специальные приемы 

подготовки (моделирование профессиональных ситуаций) с учетом потребности 

выполняемых операциональных действий сотрудника МЧС России, 

стимулирующих проявление групп профессионально значимых качеств. 

Средства обучения курсантов. База практики – класс ситуационного 

моделирования, учебные места, представляющие собой объекты экономики в 

реальную величину, водоисточники. Материально-техническое обеспечение базы 
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практики вуза: пожарные автомобили различных модификаций и назначения, 

пожарно-техническое оборудование и инструмент, боевая одежда и снаряжения 

пожарного, средства имитации. Для класса ситуационного моделирования 

комплекс персональных компьютеров и специального программного обеспечения, 

позволяющих создать виртуальную среду профессиональной деятельности 

сотрудника МЧС России. 

Основу технологического компонента модели составляет постепенное 

увеличение практической направленности учебного процесса через реализацию 

технологии моделирования профессиональной среды (игровая ситуация). 

Положительное влияние игровой ситуации на развитие личности подчеркивается 

А.А. Вербицким и Э.Ф. Зеером. В трудах авторов игровая ситуация понимается, 

как способ воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности [38]. И.И. Игнатенко в своих исследованиях 

указывает, что игровые технологии (имитационные игры, сюжетно-ролевые игры, 

инновационные игры) позволяют совершенствовать вербальное и невербальное 

общение, формировать деловые навыки и лидерские качества, погружаться в 

коммуникативную среду, находить выходы из проблемных ситуаций и другое 

[41, с. 171]. 

В психолого-педагогической литературе моделирование рассматривается в 

научных трудах таких авторов, как В.П. Кочнев [58], А.В. Мельников [83], 

С.А. Новоселов [82], А.В. Пешков[102], А.Ю. Федотов [156], Л.М. Фридман [158], 

М.В. Ядровкая [181], Hansen C. [185], L. Sauvé [186] и другие. По мнению 

авторов, моделирование представляет собой метод научного познания, с 

помощью которого происходит изучение объектов, ситуаций и явлений. По 

мнению А.Ю. Федотова, особое внимание необходимо уделять целостному 

развитию личности за счет моделирования ситуаций функционально 

нагружающих психические подструктуры личности [156, с. 109]. Под 

моделированием автор понимал применение группы методов, искусственно 

воссоздающих элементы ситуаций риска и поведения субъектов деятельности, с 

возможностью целенаправленного контроля их подготовки. Для формирования 
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качеств значимых для профессии данный аспект играет большую роль, так как 

компенсирует недостаток реальных ситуаций профессиональной деятельности и 

характерных стресс-факторов в учебно-воспитательном процессе. Это 

стимулирует формирования необходимых профессионально значимых качеств и 

наполнение сознания обучающегося профессионально ориентированными 

образами. 

По мнению В.П. Кочнева и С.А. Новоселова, моделирование проблемных 

ситуаций создает благоприятную среду для формирования критического, 

рационального, логического и творческого мышления [58, с. 141-142]. 

Особенность данного подхода заключается не в рассмотрении преподавателем 

нового материала, а постановке перед учебной аудиторией проблемной ситуации. 

Ситуация содержит умственную задачу, адаптированную под проявление 

недостаточно сформированных профессионально значимых качеств. 

Анализ исследований показал, что в учебно-воспитательном процессе вуза 

широко распространено моделирование возможных последствий чрезвычайной 

ситуации не только на базе практики, но и с помощью компьютерных технологий.  

По мнению Р.В. Шарапова моделирование способно показать развитие 

чрезвычайной ситуаций, способы ее ликвидации и устранения последствий, путем 

разбития ее на подклассы, для каждого из которых существует определенное 

управленческое решение [170, с. 40]. Вследствие этого использование 

моделирования принятия решений при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

обладает большой эффективностью в подготовке должностных лиц управления. 

В.Л. Кубышко, В.М. Крук, В.В. Вахнина, А.Ю. Федотов указывали на 

эффективность технологий виртуального моделирования при обучении курсантов 

силовых структур. Моделирование создает адекватные образы профессиональных 

действий и психических состояний, адекватных реальным ситуациям служебной 

деятельности. Также, оно обеспечивает связь между насыщенной, быстро 

истощающей, травматичной, длительной по времени профессиональной практики 

в реальном времени и формированием образа оптимального действия в 

виртуальном пространстве [61, с. 136]. 
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Таким образом, моделирование позволяет разрабатывать и создавать 

профессиональные ситуации, решаемые сотрудником МЧС России на месте 

пожара. Их последующее внедрение в учебно-воспитательный процесс 

максимально приближает подготовку курсантов к реальной профессиональной 

деятельности. Это способствует погружению курсантов в процесс решения 

профессиональный ситуаций с наличием изменяющегося фактора риска. Фактор 

риска является воссозданной в учебно-воспитательном процессе и максимально 

приближенной к деятельности сотрудника МЧС России профессиональной 

ситуацией, которая позволяет курсантам: 

– визуально представить содержание технологий функциональной 

деятельности сотрудника МЧС России; 

– принимать участие в сложных для непосредственного понимания 

процессах; 

– совершенствовать практические занятия и адаптировать их под 

потенциальные возможности каждого курсанта с сохранением его здоровья; 

– стимулировать проявление необходимых групп профессионально 

значимых качеств и способствовать их формированию в процессе учебной 

деятельности. 

Это позволило разработать технологию формирования профессионально 

значимых качеств, обусловленных содержанием деятельности в ситуации риска 

(Рисунок 4). 

Технология формирования качеств состоит из трех этапов и реализуется в 

рамках учебного процесса вуза МЧС России. Первый этап – овладение 

методикой выполнения технологии деятельности Т(N). С этой целью курсант 

овладевает необходимой теоретической и практической составляющей порядка 

выполнения операциональных действий ОпД(N). Второй этап – овладение 

операциональными действиями ОпД(N) технологии деятельности Т(N) без наличия 

фактора риска. Третий этап – овладение операциональными действиями ОпД(N) 

технологии деятельности Т(N) с учетом факторов риска. 
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Рисунок 4  Технология(N) формирования профессионально значимых качеств: где Т(N) – 

технология функциональной деятельности специалиста МЧС России ОпД(N) – операциональные 

действия частной технологии функциональной деятельности; СР(N) – ситуация риска 

 

Преподаватель создает условия выполнения операционального действия в 

соответствии с потребностями профессиональной задачи на низком уровне 

сложности ситуации риска. Если курсант справляется с поставленной задачей, 

происходит постепенное усложнение профессиональной ситуации 

(СР(1)→СР(2)→СР(N)). 

Уровень ее сложности ограничен требованием сохранения жизни и здоровья 

курсанта. С этой целью для каждого курсанта подбирается свой уровень 

сложности и обеспечивается контроль выполнения учебной деятельности. При 

необходимости преподаватель демонстрирует правильность выполнения 

упражнения, через личный пример и способность других курсантов в 

осуществлении операциональных действий. Если курсант не способен выполнить 

поставленную задачу, то идет овладение деятельностью в различных, более 

низких ситуациях риска. Таким образом, происходит накопление 

профессионального опыта и стимулирование проявления качеств личности, 

обеспечивающих деятельность. 

Учебной обеспеченностью технологического компонента является база 

профессиональных ситуаций, где курсант может увидеть и проиграть в сознании 
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профессиональную деятельность в ситуации риска с соблюдением мер 

безопасности. Методическая обеспеченность позволяет приобрести навыки 

действий в ситуациях решения практических задач. 

Важную роль компонента играет кадровая обеспеченность (преподаватели, 

обслуживающий персонал). При реализации технологического компонента 

преподаватели должны опираться основы личностно-деятельностного подхода: 

 создаваемые условия должны подразумевать проявление 

профессионально значимых качеств при постановке проблемы, выборе действий и 

принятии ответственности за их осуществление; 

 создаваемая профессиональная ситуация обязана быть приближенной к 

реальной; 

 проявление реальной профессиональной ситуации возможно, как для 

всей учебной группы, так и индивидуально; 

 первоочередным критерием оценки учебной деятельности курсантов 

является обоснованность их рационального и целесообразного поведения в 

профессиональной ситуации; 

 учебный материал в контексте обучения должен представляться, как 

смысловая задача, содержащая проблему; 

 преподаватель на занятии обязан быть готов к оказанию помощи и 

поддержки курсанту для его направления к самостоятельному принятию 

профессиональных решений на основе оценки оперативной информации; 

 курсанты должны осуществлять учебную деятельность основываясь на 

наличии интереса, проявления самостоятельности, стремления преодолевать 

возникающие трудности, правильно воспринимать критику и успехи, а также 

желания обучаться в коллективе. 

В технологическом компоненте значительную роль играет мотивация 

курсантов к профессиональному самосовершенствованию. Мотивация 

представляет собой развитие потребности личности курсанта в успешном 

формировании профессионально значимых качеств необходимых для решения 

профессиональных ситуаций и проявление повышенного интереса к процессу их 
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решения. Для повышения мотивации самосовершенствования курсанта 

необходимо брать во внимание особую роль командного звена и преподавателей 

специальных пожарно-технических дисциплин, а именно их профессиональное 

мастерство, проявляющиеся в повседневной деятельности, профессиональные 

качества и взаимоотношение с обучающимися. 

Мониторинговый компонент содержит критериально-оценочный аппарат 

оценки уровня сформированности профессионально-значимых качеств. 

Выделенные группы качеств находят повседневное проявление в служебной 

деятельности сотрудника МЧС России. От уровня их сформированности зависит 

успешность выполнения выпускником профессиональных задач. У каждой 

группы профессионально значимых качеств существует качественный показатель, 

отражающий их объективную характеристику. Таким образом, для оценки 

сформированности выделенных качеств необходимы критерии. С этой целью 

проанализирована пожарно-техническая литература и материалы специальных 

исследований, а также произведены беседы с преподавателями выпускающих 

кафедр осуществляющих непосредственную подготовку курсантов для 

выполнения профессиональных задач. Это позволило выделить следующие 

критерии оценки проявления каждой группы профессионально значимых качеств: 

1. Степень выраженности смелости при взаимодействии с подчиненным 

личным составом и выполнении операциональных действий в ситуации риска. 

2. Уровень проявления командно-организаторских способностей. 

3. Уровень владения операциональным действием. 

4. Развитость нравственно-психологической устойчивости личности. 

Результативный компонент представляет собой совокупность 

сформированных профессионально значимых качеств выпускника вуза МЧС 

России необходимых для успешного выполнения операциональных действий в 

профессиональной среде с наличием факторов риска. 

На основе необходимой совокупности профессионально значимых качеств и 

требований к личности курсанта для осуществления профессиональной 

деятельности в экстремальных условиях определены уровни их 
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сформированности к завершению обучения в вузе МЧС России. С этой целью 

выделены группы сотрудников МЧС России (имеющие опыт службы до пяти лет 

и более пяти лет) и проведена диагностика проявления у них профессионально 

значимых качеств по выделенным критериям. Это позволило отметить 

следующие уровни проявления профессионально значимых качеств: низкий, 

адаптивный, средний и высокий. 

Высокий уровень. Выпускник способен оперативно оценивать сложившуюся 

чрезвычайную ситуацию, определять наиболее рациональный способ ее 

ликвидации и уверенно управлять личным составом и собой, обеспечивая его 

достижение в различных ситуациях риска, проявляя верность профессиональному 

долгу, решительность при взаимодействии с подчиненным личным составом и 

выполнении операциональных действий в ситуации риска, самоотверженность. 

Выпускник способен осуществлять всестороннюю и детальную оценку 

нетипичной профессиональной ситуации, прогнозировать ее развитие и адекватно 

оценивать имеющийся при этом риск, оперативно принимать нестандартные 

решения в сложившейся ситуации, осуществлять деятельность в качестве 

руководителя и номера расчета, при этом, не утрачивая управленческих функций, 

проявлять инициативу при взаимодействии с коллективом. Выпускник способен 

самостоятельно выполнять обязанности принимая решения и выбирая 

эффективную линию поведения в нетипичной ситуации, в течение длительного 

времени проявлять физическую выносливость и устойчивость к физической 

усталости. Выпускник способен организовывать и реализовывать работу по 

решению задач в ситуации риска на основе самостоятельно выработанных 

решений, осуществлять работу в руководящей должности на высоком уровне 

проявляя организационно-управленческие навыки. Выпускник способен на 

высоком уровне преодолевать трудности, решать проблемы, принимать решения 

и выбирать эффективную линию поведения в сложных жизненных ситуациях, на 

высоком уровне сохранять эмоциональные и волевые особенности личности. 

Средний уровень. Выпускник способен анализировать и находить наиболее 

рациональные варианты решения типичных задач при ликвидации чрезвычайной 
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ситуации, обеспечивая управление личным составом и собой, проявляя верность 

профессиональному долгу, решительность при взаимодействии с подчиненным 

личным составом и выполнении операциональных действий в ситуации риска, 

самоотверженность. Выпускник способен осуществлять оценку нетипичной 

профессиональной ситуации, прогнозировать ее развитие и адекватно оценивать 

имеющийся при этом риск, принимать нестандартные решения в короткий 

промежуток времени, осуществлять деятельность в качестве руководителя и 

номера расчета, проявлять взаимодействие с коллективом в пределах 

необходимости. Выпускник способен выполнять обязанности в нетипичной 

ситуации с учетом необходимой консультации, на хорошем уровне проявлять 

физическую выносливость и устойчивость к физической усталости. Выпускник 

способен организовывать и реализовывать работу по решению задач в ситуации 

риска по аналогии с имеющимся опытом, осуществлять работу в руководящей 

должности на хорошем уровне проявляя организационно-управленческие навыки. 

Выпускник способен на хорошем уровне преодолевать трудности, решать 

проблемы, принимать решения и выбирать эффективную линию поведения в 

сложных жизненных ситуациях, на хорошем уровне проявлять эмоциональные и 

волевые особенности личности. 

Адаптивный уровень. Выпускник успешно адаптируется по 

профессиональному назначению, способен выполнять операциональные действия 

в ситуации риска, проявляя верность профессиональному долгу при 

взаимодействии с подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска. Выпускник способен осуществлять 

оценку типичной профессиональной ситуации, воспроизводить составляемые 

ранее прогнозы ее развития и адекватно оценивать имеющийся при этом риск, 

осуществлять деятельность в качестве номера расчета, принимать решения в 

течение длительного времени, проявлять взаимодействие с коллективом на основе 

просьб личного состава. Выпускник способен выполнять обязанности в типичной 

ситуации с учетом необходимой консультации, проявлять физическую 

выносливость и устойчивость к физической усталости. Выпускник способен 
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организовывать и реализовывать работу по решению задач в ситуации риска на 

основе определенной последовательности действий, осуществлять работу в 

должности управления слабо проявляя организационно-управленческие навыки. 

Выпускник способен с низкой эффективностью преодолевать трудности, решать 

проблемы, принимать решения и выбирать эффективную линию поведения в 

сложных жизненных ситуациях, проявлять эмоциональные и волевые 

особенности личности. 

Низкий уровень. Выпускник не способен осуществлять профессиональную 

деятельность, поэтому, как показывает практика, курсанты, имеющие данный 

уровень отсеиваются до завершения обучения в вузе. Таким образом, в 

дальнейшем, рассматриваются высокий, средний и адаптивный уровни. 

Выделенные уровни позволяют оценить не только эффективность учебно-

воспитательного процесса, направленного на формирование выделенных групп 

профессионально значимых качеств, но и проследить динамику становления 

курсантов в учебной деятельности за счет оценки способностей на определенном 

этапе подготовки. 

Уровень подготовки курсантов характеризуется усвоенными 

компетенциями, а профессионально значимые качества в данном случае 

обеспечивают подготовленность реализовать их наиболее полно и эффективно. 

Так как курсант должен успешно и оперативно выполнять технологии 

функциональной деятельности в ситуации риска, то появляется необходимость 

обеспечить качественную подготовку в вузе МЧС России направленную на 

формирование профессионально значимых качеств. За счет уровня их 

сформированности приобретаемые курсантом компетенции становятся более 

эффективными и действенными. 

Представленная модель формирования профессионально значимых качеств 

бакалавра в вузе МЧС России является целью, к которой должны стремиться 

преподаватели при организации учебно-воспитательного процесса. 
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Выводы 

 

Проведенный анализ исследований, психолого-педагогической и пожарно-

технической литературы позволил сделать следующие выводы по 

рассматриваемой проблеме: 

1. Профессиональная деятельность выпускника вуза МЧС России 

заключается в организации и выполнении поставленных задач подчиненному 

личному составу, а также самостоятельном выполнении определенного круга 

задач в условиях риска. Это позволило выделить частные технологии 

функциональной деятельности сотрудника МЧС России (начальник караула, 

номер расчета, деятельность во взаимопомощи и взаимовыручке), которые можно 

моделировать как основу учебной деятельности курсанта. Каждая технология 

содержит в себе определенную совокупность операциональных действий: 

принятие решений и обеспечение их выполнения, включение в деятельность с 

сохранением управленческих функций, осуществление профессиональной 

деятельности согласно должностным обязанностям взаимодействуя с номерами 

расчета, оперативная оценка ситуации и произведение анализа вариантов 

возможных действий с учетом тактических возможностей подразделения, 

обеспечение надежности выполнения поставленных задач в ситуациях 

профессионального риска вплоть до жертвы собственной жизнью. Выполнение 

операциональных действий определяется проявлением соответствующих качеств 

личности. 

2. Основываясь на анализе психолого-педагогической литературы, а 

также характеристик технологий функциональной деятельности сотрудника МЧС 

России в ситуации риска уточнено понятие «профессионально значимые качества 

бакалавра МЧС России». Под профессионально значимыми качествами бакалавра 

МЧС России понимаются качества, определяющие способность и готовность 

бакалавра выполнять деятельность по профессиональному назначению при 

ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации, обеспечивая управление 

личным составом и собой в ситуации риска, проявляя верность 
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профессиональному долгу, решительность и самоотверженность. Данные 

качества систематизированы в группы по значимости их проявления в частных 

технологиях функциональной деятельности: универсальные, составляющие 

основу личности бакалавра (смелость в ситуации риска, дисциплинированность 

(управляемость), ответственность в сложных ситуациях и др.); определяющие 

предрасположенность к работе с личным составом (лидерство, быстрота принятия 

решений в условиях отвлекающих воздействий и дефицита времени, 

рациональная требовательность); обеспечивающие управленческую деятельность 

и устойчивость в выполнении задач по профессиональному назначению в 

ситуации риска (быстрота оценки оперативной обстановки, профессиональная 

наблюдательность, сообразительность и др.); позволяющие сохранять 

устойчивость в профессиональной деятельности (стрессоустойчивость, верность 

профессиональному долгу, решительность, самоотверженность и др.). 

Показателями оценки сформированности профессионально значимых качеств 

бакалавра являются следующие уровни: низкий; адаптивный; средний; высокий. 

Критериями сформированности профессионально значимых качеств являются: 

степень выраженности смелости при взаимодействии с подчиненным личным 

составом и выполнении операциональных действий в ситуации риска; уровень 

проявления командно-организаторских способностей; уровень владения 

операциональным действием; развитость нравственно-психологической 

устойчивости личности. 

3. Профессиональная подготовка в вузе МЧС России заключается в 

приобретении курсантом знаний, умений, навыков и специальных способностей, 

оказывающих влияние на его компетентность. Знания, умения и навыки 

охарактеризовывают степень подготовленности курсанта, а специальные 

способности отражают уровень сформированности его личностных качеств. 

Результат профессиональной подготовки состоит из двух положений. Во-первых, 

курсант профессионально подготовлен. Во-вторых, курсант имеет 

сформированные группы профессионально значимых качеств, которые влияют на 

успешность выполнения частных технологий функциональной деятельности. 
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Успешность подготовки курсантов к самореализации по профессиональному 

назначению зависит от совокупности внутренних и внешних факторов. К 

внутренним факторам относится потенциал, который имеет курсант к овладению 

профессии и развитию необходимых профессионально значимых качеств, а также 

мотивированность и активность в освоении технологий функциональной 

операциональной деятельности. К внешним – учебно-воспитательный процесс, а 

именно: материально-техническая обеспеченность вуза, профессиональное 

воспитание, направленное на формировании мировоззрения будущих офицеров 

(личная ответственность, социальная значимость профессии и др.) и связь вуза 

МЧС России с пожарно-спасательными гарнизонами, которая позволяет 

обеспечивать проверку личностных возможностей курсантов. 

4. Модель формирования профессионально значимых качеств бакалавра в 

вузе МЧС России представляет собой структуру, состоящую из шести 

взаимосвязанных компонентов, которые позволяют реализовать 

последовательность профессиональной подготовки. Модель построена на основе 

личностного-деятельностного, практико-ориентированного, ситуативного и 

компетентностного подходов, которые ориентированы на самосовершенствование 

личности в профессиональном становлении. Модель включает в себя такие 

компоненты, как целевой (необходимость формирования профессионально 

значимых качеств у бакалавров в вузе МЧС России), организационный 

(организаторская деятельность по обеспечению формирования профессионально 

значимых качеств), содержательный (развитие подготовленности курсантов с 

ориентиром на формирование выделенных групп профессионально значимых 

качеств), технологический (поэтапная деятельность, которая направлена на 

стимулирование формирования необходимых профессионально значимых качеств 

с учетом семестра изучаемых дисциплин и задач подготовки), мониторинговый 

(оценка сформированности уровня профессионально значимых качеств и 

результата подготовки курсантов к выполнению операциональных действий в 

ситуации риска) и результативный (выпускник с высоким уровнем 

сформированности профессионально значимых качеств). 
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5. Технология формирования профессионально значимых качеств 

заключается во включении курсанта в технологию функциональной деятельности 

сотрудника МЧС России, через максимальное приближение практики к реальным 

условиям, с сохранением жизни и здоровья обучающегося. Содержание учебной 

деятельности основано на моделировании сложности профессиональных 

ситуаций с учетом индивидуальной предрасположенности курсантов к действиям 

в ситуации риска и имеющегося опыта. Данный аспект реализуется вследствие 

того, что курсанты, имеющие индивидуальный уровень развития, не готовы 

изначально выполнять учебную деятельность в среде с высоким значением 

фактора риска. Вследствие этого условия осуществления деятельности 

постепенно приближаются к реальным. В данном случае именно фактор риска 

выступает в роли изменения профессиональной ситуации. В начале обучения 

фактор риска носит простейший характер, а на завершающем этапе усложняется, 

что создает благоприятную среду для проявления определенных профессионально 

значимых качеств. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ 

МЧС РОССИИ 

 

2.1. Организация экспериментальной проверки содержательно-

технологического обеспечения модели формирования профессионально 

значимых качеств бакалавров в вузе МЧС России 

 

Разработанное содержательно-технологическое обеспечение модели 

формирования профессионально значимых качеств бакалавра в вузе МЧС России 

получило экспериментальную проверку в Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России на курсантах направления подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиля подготовки «Пожарная безопасность» в 

период с 2013 по 2017 гг. 

Целью экспериментальной работы являлось проверить содержательно-

технологическое обеспечение модели формирования профессионально значимых 

качеств бакалавров в вузе МЧС России, а также выявить педагогические условия, 

необходимые для ее реализации. 

В экспериментальной работе решались следующие задачи: 

1. Оценить развитие профессионально значимых качеств курсантов в 

контрольной и экспериментальной группах. 

2. Реализовать содержательно-технологическое обеспечение модели 

формирования профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС 

России. 

3. Проанализировать полученные в процессе экспериментальной работы 

материалы и сделать выводы. 

Экспериментальная работа осуществлялась в три этапа: 

1. На констатирующем этапе: определены контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ) группы, проведена диагностики сформированности 
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профессионально значимых качеств, уточнена программа экспериментальной 

работы. 

2. На формирующем этапе: реализовано содержательно-технологическое 

обеспечение модели. 

3. На итоговом этапе: проанализированы полученные материалы в 

процессе экспериментальной работы и сформированы выводы. 

Контрольной группой являлся учебный курс набора 2012 г. в количестве 65 

курсантов (КГ). В качестве экспериментальной – учебный курс набора 2013 г. в 

количестве 65 курсантов (ЭГ). 

На констатирующем этапе в каждой группе профессионально значимых 

качеств выделялось наиболее значимое на основе анализа экспертных оценок. В 

качестве экспертов выступали преподаватели ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-

спасательной академии и старший начальствующий состав Ивановского местного 

пожарно-спасательного гарнизона. Общее количество экспертов 71 человек. 

Далее определена соответствующая методика его оценки (Приложение 3). Далее 

определялась соответствующая методика оценки выделенных экспертами качеств. 

Все показатели диагностики по каждому методу приведены к четырех 

бальной шкале оценки: высокий – 3 балла; средний – 2 балла; ниже среднего – 1 

балл; низкий – 0 баллов. Это позволило при оценке группы качеств использовать 

результат среднеарифметического значения, выделенного соответствующими 

методами. Одновременно по среднеарифметическому показателю совокупности 

качеств определены уровни развитости качеств. 

Группы качеств и методы их оценки представлены в таблице 5. 

Методики изучения профессионально значимых качеств. 
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Таблица 5 – Группы качеств и методы их оценки 

Группы качеств 
Профессионально 

значимое качество 
Методы оценки 

Универсальные качества, 

составляющие основу личности 

бакалавра и позволяющие ему 

выполнять действия в соответствии с 

технологией по профессиональному 

назначению 

Смелость при 

взаимодействии с 

подчиненным личным 

составом и 

выполнении 

операциональных 

действий в ситуации 

риска 

16 PF опросник Кеттела, 

наблюдение 

Качества, определяющие 

предрасположенность к управлению 

личным составом 

Лидерство 

Методика оценки 

коммуникативных и 

организаторских склонностей 

(КОС) 

Качества, обеспечивающие 

осуществление управленческой 

деятельности и устойчивость в 

выполнении задач по 

профессиональному назначению в 

ситуации риска 

Быстрота оценки 

оперативной 

обстановки 

Интеллектуальная лабильность, 

экспертная оценка 

Качества, позволяющие сохранять 

устойчивость в управленческой и 

профессиональной деятельности 

Стрессоустойчивость 

Методика определения нервно-

психической устойчивости, риска 

дезадаптации в стрессе «Прогноз» 

 

Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела (16PF – 

опросник). При оценке профессионально значимого качества «смелость» 

применялся сокращенный вариант методики, который оценивает фактор Н – 

«робость – смелость». Временной параметр прохождения тестирования равнялся 

10 мин. Полученные ответы записывались на опросный лист, и впоследствии 

обрабатывались с помощью «ключа». Имеющиеся совпадения полученных 

ответов «а» и «с» оценивались 2 баллами, а ответа «в» – 1 баллом. Полученная 

сумма по каждой группе вопросов давала представление о значении 

рассматриваемого фактора [117, с. 257]. 

При низких показателях считается, что человек обладает застенчивостью, 

неуверенностью в своих силах, сдержанностью, робостью и оказывает 

предпочтение нахождению в тени. В большом коллективе данный человек 

избирает не более двух друзей, так как выделяется завышенной чувствительность 

к угрозе. 
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Высокие показатели свидетельствовали о том, что человек обладает 

социальной смелостью, активностью, готовностью к общению с незнакомыми 

людьми и нахождению в нетипичных обстоятельствах. Данный человек имеет 

склонность к риску и ведет себя свободно. В общем, данный фактор показывает 

поведение человека при наличии угрозы в социальных ситуациях и предсказывает 

уровень его активности при социальных контактах. 

Методика «интеллектуальная лабильность» (изучение особенностей 

концентрации и переключения внимания, исследование интеллектуальной 

лабильности). Курсантам предлагалось выполнить в ограниченный отрезок 

времени (2 - 3 секунды) несложные задания, которые последовательно 

зачитывались экспериментатором. Ответы фиксировались в специальном бланке, 

который выдавался курсанту перед началом тестирования. Прочитанные задания 

не повторялись. В методике необходимо определить количество неверно 

выполненных заданий (ошибкой считается и пропущенное задание). Критерии 

оценки методики: 0-4 ошибки – высокая лабильность, хорошая способность к 

обучению, 5-9 ошибок – средняя лабильность, 10-14 ошибок – низкая лабильность 

(определенная трудность в переобучении), 15 и более ошибок – невысокая 

успешность в любой деятельности. 

Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) 

необходима в процессе определения у человека коммуникативных и 

организаторских способностей. К данным способностям можно распределить 

четкое и быстрое построение деловых и товарищеских контактов с людьми, 

желание увеличивать контакты, желание принимать участие в коллективных 

мероприятиях, умение оказывать влияние на людей, мотивация к проявлению 

инициативы и др. Рассматриваемая методика состоит из 40 вопросов. Каждый 

вопрос имел два варианта ответа «нет» или «да». Временной параметр 

прохождения тестирования равнялся 10-15 мин. Важно отметить, что методика 

позволяла отдельно определять уровень коммуникативных и организаторских 

склонностей [117, с. 581]. 
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Методика определения нервно-психической устойчивости, риска 

дезадаптации в стрессе «Прогноз». Методика разработана на базе военно-

медицинской академии в г. Санкт-Петербург. Методика предоставляет 

достаточную информацию в процессе отбора кандидатов, способных 

осуществлять деятельность в профессиональной среде с наличием определенных 

трудностей и экстремальных условий. Методика «Прогноз» состоит из 84 

вопросов, на каждый из которых в течение 30 минут необходимо дать ответ «да» 

или «нет» [117, с. 544]. 

Характеристика уровней. 29 баллов и более. Неудовлетворительное 

развитие нервно-психической устойчивости. Высокая вероятность нервно-

психических срывов. 14-28 баллов. Удовлетворительное развитие нервно-

психической устойчивости. Нервно-психические срывы вероятны, особенно в 

экстремальных условиях. 13-7 баллов. Хорошее развитие нервно-психической 

устойчивости. 6 и менее. Высокое развитие нервно-психической устойчивости. 

Нервно-психические срывы маловероятны. 

Оценка полученных показателей диагностики по рассматриваемым методам 

приводилась к четырех бальной шкале: высокий – 3 балла; средний – 2 балла; 

ниже среднего – 1 балл; низкий – 0 баллов. Это позволило при оценке группы 

качеств использовать результат среднеарифметического значения, выделенного 

соответствующими методами. Одновременно по среднеарифметическому 

показателю совокупности качеств определены уровни развитости качеств. 

Важно отметить, что рассматриваемые профессионально значимые качества 

проявляются в деятельности. Данный факт требовал учитывать их деятельностное 

проявление. С этой целью применялась методика оценки деятельностного 

проявления качеств в ситуациях выполнения профессиональных задач, а именно 

бралась типичная задача и создавались приближенные к реальным условия. 

Деятельностное проявление оценивалось по трем показателям: 

 1 показатель – действия курсанта в роли начальника караула на базе 

практики вуза; 
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 2 показатель – действия курсанта в роли номера расчета на основном 

пожарном автомобиле на базе практики вуза; 

 3 показатель – действия курсанта в роли руководителя тушения пожара 

при составлении и оценки схемы расстановки сил и средств (класс ситуационного 

моделирования). 

Все показатели оценки приведены к четырех балльной шкале: высокий – 5 

баллов; средний – 4 балла; ниже среднего – 3 балла; низкий – 2 балла. 

Важное место в обеспечении становления обучающегося занимает 

мониторинг, который позволяет оценить процесс становления личности каждого 

обучающегося и определять перспективы стимулирования его учебной 

деятельности. Оценка сформированности профессионально значимых качеств у 

курсантов проводилась в начале третьего, конце третьего и четвертого годов 

обучения. Оценка деятельностного проявления профессионально значимых 

качеств проводилась в конце четвертого года обучения. 

Для оценки динамики сформированности рассматриваемых качеств и 

принятия решений о совершенствовании образовательной деятельности 

использовалось методика, которая содержит метод нестрогой линейной 

нормализации (единые нормы оценки). Данный метод позволяет привести все 

используемые числовые значения xi (   ,0ix ) к нормализованным значениям Xi 

(  1,0ikX ). 

Выделенные профессионально значимые качества распределены по 

следующим нормализованным значениям: 

– X1(л) – нормализованное значение оценки качества «лидерство»; 

– X2(боо) – нормализованное значение оценки качества «быстрота оценки 

обстановки»; 

– X3(ст) – нормализованное значение качества «стрессоустойчивость»; 

– X4(см) – нормализованное значение качества «смелость при взаимодействии 

с подчиненным личным составом и выполнении операциональных действий в 

ситуации риска». 
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Оцениваемые показатели деятельностного проявления качеств получили 

нормализованные значения: 

– X1(нк) – нормализованное значение действий курсанта в роли начальника 

караула на базе практики вуза; 

– X2(нр) – нормализованное значение действий курсанта в роли номера расчета 

на основном пожарном автомобиле на базе практики вуза; 

– X3(ртп) – нормализованное значение действий курсанта в роли руководителя 

тушения пожара при составлении и оценки схемы расстановки сил и средств. 

Нормализованное значение критерия X1(нк) предусматривает наличие 16 

значений, то есть оценок действий начальника караула при тушении пожара: 

передача оперативно-тактической характеристики объекта пожара; передача 

информации по внешним признакам пожара; передача сообщения о площади 

пожара; определение решающего направления; правильность установки 

пожарных автомобилей на водоисточники; правильность определения места ввода 

сил и средств; правильность определение направления развития пожара; 

определение угрозы людям; определение ранга пожара; правильность расстановки 

специальных пожарных автомобилей; правильность определения позиций 

ствольщиков; расстановка постов безопасности; учет частных условий тушения 

пожара; обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих веществ; краткость 

распоряжений; четкость распоряжений. 

Нормализованное значение критерия X2(нр) предусматривает наличие 5 

значений, то есть оценок действий номера расчета при тушении пожара: 

прокладка и уборка пожарных напорных рукавов при различных климатических 

условиях, в том числе на большие расстояния; снятие выдвижной пожарной 

лестницы с пожарного автомобиля, переноска к месту установки, установка и 

подъем по ней в этажи гражданского здания; установка пожарного автомобиля на 

пожарный гидрант и водоем; работа с приборами подачи огнетушащих веществ 

(ручной ствол, лафетный ствол, пеногенератор) при различных климатических 

условиях; взаимодействие отделений при использовании различных вариантов 

развертывания сил и средств. 
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Нормализованное значение критерия X3(ртп) предусматривает наличие 4 

значений оценки действий руководителя тушения пожара при составлении 

расстановки сил и средств: 

 оценка обстановки на месте пожара; 

 расчет сил и средств на тушение пожара; 

 принятие решений, на основе данных полученных при разведке 

оперативной обстановки на месте вызова; 

 учет тактических возможностей подчиненных пожарных подразделений. 

По формуле 1 находились все выделенные нормализованные значения. 
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где xik – i-е входное значение k-го примера исходной выборки в традиционных 

единицах измерения, принятых в решаемой задаче; 

Xik – соответствующие им нормализованные входное и выходное значение. 

Уровень сформированности качеств определялся через сумму полученных 

нормализованных значений выделенных качеств по формуле 2. 
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Уровень деятельностного проявления качеств определялся через сумму 

полученных нормализованных значений выделенных показателей осуществления 

деятельности по формуле 3. 

 





3

1i

iXK ,      (3) 

 



108 

 

Для распределения каждого курсанта по уровням сформированности его 

профессионально значимых качеств, необходимо опираясь на полученные данные 

выйти к параметру, характеризующему сформированность групп качеств в целом. 

Переход от количественных значений K к качественным значениям Z 

осуществлялся на основе шкалы из трех делений: 

– Z1 – адаптивный уровень; 

– Z2 – средний уровень; 

– Z3 – высокий уровень. 

В дальнейшем осуществлялся переход от количественной шкалы (K) 

оценивающей уровень сформированности профессионально значимых качеств к 

качественной шкале (Z). Для перехода использовалась функция Харрингтона в 

основе, которой находится аналогия метода деления значений количественных 

критериев по группам с нормальным законом распределения непрерывной 

случайной величины. Последовательность получения показателя оценки уровней 

сформированности профессионально значимых качеств представлена в 

приложении 5. 

Показатели сформированности качеств: 

– адаптивный уровень К(ад) < 1,7; 

– средний уровень 1,7 ≤ К(пр) ≤ 2,7; 

– высокий уровень К(тв) > 2,7. 

Показатели деятельностного проявления качеств: 

– адаптивный уровень K(ад) < 1,3; 

– средний уровень 1,3 ≤ K(пр) ≤ 2; 

– высокий уровень K(тв) > 2. 

Первоначальный замер уровня сформированности профессиональна 

значимых качеств у курсантов направления подготовки 20.03.01 «Техносферной 

подготовки», профиль подготовки «Пожарная безопасность» проводился в 

четвертом семестре 2012-2013 гг. До первоначального замера проведение занятий 

в экспериментальной и контрольной группах не отличалось и реализовывалось по 

одной учебной программе. 
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Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели уровня сформированности профессионально значимых 

качеств на констатирующем этапе (%) 

Уровни сформированности 
Профессионально значимые качества 

КГ ЭГ 

Высокий 15,4 16,9 

Средний 40 33,8 

Адаптивный 44,6 49,3 

 

Уровень сформированности смелости курсантов КГ имел следующие 

показатели: низкий – 9,2 %, ниже среднего – 27,7 %, средний – 47,7 %, высокий – 

15,4 %. Уровень сформированности смелости курсантов ЭГ имел следующие 

показатели: низкий – 10,8 %, ниже среднего – 24,6 %, средний – 40 %, высокий – 

24,6 %. 

Уровень сформированности внимания курсантов КГ имел следующие 

показатели: низкий – 18,5 %, ниже среднего – 23,1 %, средний – 35,4 %, высокий – 

23,1 %. Уровень сформированности внимания курсантов ЭГ имел следующие 

показатели: низкий –18,5 %, ниже среднего –23,1 %, средний – 56,9 %, высокий – 

13,8 %. 

Уровень сформированности лидерских способностей курсантов КГ имел 

следующие показатели: низкий – 16,9 %, ниже среднего – 23,1 %, средний – 20 %, 

высокий – 40 %. Уровень сформированности лидерских способностей курсантов 

ЭГ имел следующие показатели: низкий – 21,5 %, ниже среднего – 20 %, средний 

– 23,1 %, высокий – 35,4 %. 

Уровень сформированности стрессоустойчивости курсантов КГ имел 

следующие показатели: низкий – 0 %, ниже среднего – 0 %, средний – 66,2 %, 

высокий – 33,8 %. Уровень сформированности стрессоустойчивости курсантов ЭГ 

имел следующие показатели: низкий – 0 %, ниже среднего – 0 %, средний – 

72,3 %, высокий – 27,7 %. 
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Выбор способа обработки и анализ данных педагогического научного 

исследования проводился на основе трудов М.М. Батовой [8]. 

Докажем, что на начальном эксперименте КГ и ЭГ группы не различаются 

(сходны) по оцениваемым характеристикам. 

Проведем визуальный анализ эмпирических данных, с этой целью построим 

гистограмму распределения в обеих группах и сравним сходство или различие 

(Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5  Уровень сформированности выделенных качеств на констатирующем этапе 

исследования 

 

Вывод: КГ и ЭГ по уровню сформированности качеств примерно 

одинаковы. 

Затем применим расчет λ - критерия Колмогорова-Смирнова при 

сопоставлении двух эмпирических распределений (Таблица 7) 
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Таблица 7 – расчет λ – критерия Колмогорова-Смирнова для КГ и ЭГ на 

констатирующем этапе исследования 

Разряды Эмпирические 

частоты 

Эмпирические 

частости 

Накопленные 

эмпирические 

частости 

Разность 

∑ƒ*1 - 

∑ƒ*2 

ƒ1 ƒ2 ƒ*1 ƒ*2 ∑ƒ*1 ∑ƒ*2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0,3 0 0 0 0 0 0 0 

0,7 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1,3 32 29 0,4923 0,4462 0,492 0,446 0,046 

1,7 10 13 0,1538 0,2 0,646 0,646 0 

2 6 8 0,0923 0,1231 0,738 0,769 0,031 

2,3 5 3 0,0769 0,0462 0,815 0,816 0,001 

2,7 1 2 0,0154 0,0308 0,831 0,846 0,015 

3 2 1 0,0308 0,0154 0,862 0,862 0 

3,3 4 5 0,0615 0,0769 0,923 0,939 0,016 

3,7 5 3 0,0769 0,0462 1 0,985 0,015 

4 0 1 0 0,0154 1 1 0 

Суммы 65 65 1 1    

 

Вывод: результат: λэмп = 0,26, критические значения λ0,05 =1,36; λ0,01 =1,63. 

Ось значимости показана на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6  Ось значимости 

 

Вывод: Полученное эмпирическое значение λэмп = 0,26 находится в зоне 

незначимости, следовательно ЭГ и КГ не различаются по значимости. 

На основе проведенного анализа можно сказать, что в конце второго года 

обучения курсанты в основном представляют собой гармоничные личности без 

выраженных профессионально значимых качеств. Уровень интеллекта 

большинства курсантов находится на среднем уровне. Курсанты обладают низким 

уровнем тревожности, что свидетельствует о низкой вероятности возникновения 
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паники, необдуманных решений, и хорошими коммуникативными и 

организаторскими способностями. 

Данные исследования подтверждают, что курсанты к завершению второго 

года обучения имеют примерно одинаковый показатель сформированности 

профессионально значимых качеств. На занятиях по пожарно-техническим 

дисциплинам курсанты разбираются и хорошо ориентируются в необходимых для 

профессиональной деятельности технических средствах. Профессиональное 

развитие курсантов заключается в их представлении об операциональных 

действиях сотрудника МЧС России на различных этапах ликвидации 

чрезвычайной ситуации. Таким образом, к завершению второго года обучения у 

курсантов уровень сформированности профессионально значимых качеств 

позволяет осуществлять операциональные действия технологии деятельности 

номера расчета, а именно: пожарного, спасателя, ствольщика, подствольщика, 

газодымозащитника, постового на посту безопасности и связного. 

Выделенная особенность сформированности профессионально значимых 

качеств курсантов направления подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профиль подготовки «Пожарная безопасность» позволяет 

рассматривать в качестве сравнения применяемых экспериментальных факторов 

курсантов не одного года обучения, а на протяжении нескольких выпусков. 

Опираясь на данные, полученные в ходе диагностики, определены 

направления корректировки программы экспериментальной работы. В рамках 

факультатива «Пожаротушение» и учебной дисциплины «Организация 

пожаротушения» внесены коррективы в содержание практических занятий. Для 

факультатива «Пожаротушение» разработаны ситуационные модели учебной 

деятельности на различных этапах ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Ситуационная модель состояла из таких блоков как: организация деятельности, 

операциональные действия по тушению пожара (реализация деятельности), 

факторы ситуации и профессионально значимые качества обеспечивающие 

выполнение деятельность. Для учебной дисциплины «Организация 

пожаротушения» разработан учебный компьютерный модуль в графической среде 



113 

 

Microsoft Visio содержащий базу практико-ориентированных задач. Разработаны 

методические рекомендации для преподавателей выпускающих кафедр по 

изучению данных учебных дисциплин, учебные пособия, раскрывающие 

организацию подготовки курсантов на базе практики вуза, такие как «Подготовка 

личного состава на базе ФГКУ «Ногинский спасательный центр», «Организация 

пожаротушения практикум», «Пожарная тактика: решение пожарно-тактических 

задач на местности». 

Разработанные материалы получили одобрение кафедры «Пожарной тактики 

и основ аварийно-спасательных и других неотложных работ» и рекомендованы 

для практического внедрения. С целью их успешной реализации проведены 

методические и показные занятия с преподавателями составом данной кафедры. 

 

2.2. Реализация содержательно-технологического обеспечения модели 

формирования профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС 

России 

 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы осуществлялась 

поэтапная реализация программы, заключающейся в стимулировании 

формирования выделенных профессиональных качеств курсантов. Программа 

учитывала семестр изучаемых пожарно-технических дисциплин и задачи стоящие 

перед вузом МЧС России в профессиональной подготовке. В течение подготовки 

курсантов КГ и ЭГ основной являлась кафедра пожарной тактики и основ 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (в составе УНК 

«Пожаротушение»). В ходе реализации программы учитывались рекомендации 

преподавателей для корректировки авторской методики. 

Для стимулирования проявления выделенных профессиональных качеств в 

учебной деятельности применялось моделирование профессиональных ситуаций. 

В основе моделирования находится профессионально-ориентируемая ситуация. В 

трудах Б.Я. Шведина ситуация охарактеризовывается, как неделимая часть 

деятельности, выполняющаяся от начала до конца ее решения в определенных 
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условиях субъектом деятельности [173, с. 34]. Автор подчеркивал, что важна 

каждая уникальная ситуация и каждый носитель опыта. Таким образом, ситуация 

в узком смысле может пониматься как психолого-педагогическая модель условий, 

складывающихся за счет оценки задачи и создаваемых условий, обусловленных 

свойствами субъекта деятельности. Технологические признаки профессионально-

ориентированной ситуации раскрыты А.Н. Глушко. Так, ситуация обязана иметь: 

взаимосвязь реальной профессиональной деятельности с профессионально-

ориентированной проблемой ситуации игры; целенаправленность на проявление 

профессионального мышления посредством игровой деятельности; наличие 

профессиональных ролей [29, с. 26]. 

Принимая во внимание вышеизложенное разработаны ситуационные 

модели профессиональных ситуаций, в которых существовала возможность 

корректировки факторов риска. В ситуационной задаче присутствуют субъект 

деятельности, вводные условия, ситуации, ситуативная деятельности и результат. 

Субъектами учебной деятельности являются преподаватель и курсант, 

выступающий в роли участника боевых действий по тушению пожара. 

Обстановка профессиональной ситуации, включает в себя описание психолого-

педагогической модели чрезвычайной ситуации. Сама ситуация упорядочена на 

уровни сложности за счет изменения фактора риска, а также эмоционально 

воздействующих на личность психологические, личностные и групповые 

компоненты, характеризующие условия профессиональной деятельности. К таким 

компонентам В.М. Крук распределил моторный, познавательный, 

эмоциональный, волевой и мотивационный аспект [59, с. 70]. Это позволяет 

применять ситуацию в виде внезапной или ожидаемой (типичной), то есть 

основанной на предыдущем опыте, или нестандартной (нетипичной), встречаемой 

в первые, для каждого курсанта. 

При решении профессиональной ситуации курсанты выполняют 

операциональные действия в рамках групповой или индивидуальной учебной 

деятельности. Это способствует приобретению курсантами неподдельного опыта 

ликвидации чрезвычайной ситуации схожего с реальным, а также проявлению 
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необходимых групп профессионально значимых качеств. Так, С.В. Беленев и 

А.В. Мельников подчеркивали, что опыт является специфическим 

новообразованием в человеке, которое способно проявляться в процессе решения 

профессиональных задач, а также положительных или отрицательных итогов 

попыток их решения [83, с. 33]. По мнению В.М. Крук, опыт основан на 

нахождении профессионала в определенной ситуации, для решения которой им 

были реализованы определенные действия в зависимости от временных границ и 

возникших обстоятельств [59, с. 68]. 

По содержанию профессиональная ситуация подразделяется на два типа. К 

первому типу относятся ситуации, в основе которых применяются типичные 

факторы внешнего воздействия, а именно: реализация деятельности при 

отсутствии задымления, темноты, угрозы людям и др. Второй тип включает 

ситуации с изменяющимися факторами риска, то есть непредвиденные или 

измененные профессиональные ситуации. Выполняя учебную деятельность 

курсанты могли встретиться с особенностями осуществления операциональной 

деятельности с обеспечением мер безопасности для своего здоровья и мысленно 

проиграть свои дальнейшие действия. 

Разработанная ситуационная модель профессиональной ситуации состоит из 

таких блоков как: организация деятельности, операциональные действия по 

тушению пожара (реализация деятельности), факторы ситуации и 

профессионально значимые качества необходимые для обеспечения деятельности. 

Изменяя содержание первого блока ситуационной модели возможно 

усложнение процесса обучения и подготовки курсантов, за счет изменения уровня 

сложности профессиональных ситуаций. К уровням сложности можно отнести 

«номер расчета», «командир отделения» и «начальник караула». 

Изменение уровней сложности модели ситуации позволяет создавать 

условия проявления профессионально значимых качеств, через выполнение 

курсантом частных технологий функциональной деятельности. Данный аспект 

оказывает целенаправленное воздействие в развитии выделенных групп 

профессионально значимых качеств курсанта. Таким образом, ситуационные 
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модели помогают более наглядно осмысливать элементы операциональных 

действий на различных этапах ликвидации чрезвычайной ситуации, находить 

роль выпускника в технологии функциональной деятельности, показывать 

неординарность ситуаций при выполнении задач по профессиональному 

назначению. 

Ситуационные модели подразделяются в зависимости от характеристики 

этапов боевых действий по тушению пожара и включают в себя такую 

организационную учебную деятельность, как: подготовка к осуществлению 

действий, организация действий и реализация действий. 

Ситуационная модель для подготовительного этапа тушения пожара 

представлена на Рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7  Ситуационная модель подготовительного этапа выполнения основной боевой 

задачи 

 

Модель объединяет в себе профессиональные ситуации, возникающие при 

выезде и следовании к месту пожара (вызова) и разведке пожара. К реализации 

деятельности в модели относится: организация выезда на место вызова дежурного 

караула, осмысление профессиональной ситуации, принятия решения, 
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распределение обязанностей. Факторами модели являются: дефицит времени и 

неожиданно возникающие профессиональные ситуации. Необходимыми 

профессионально значимыми качествами для реализации учебной деятельности 

являются: находчивость, быстрота оценки оперативной обстановки, 

профессиональная наблюдательность, сообразительность и стрессоустойчивость. 

Ситуационная модель для этапа выполнения основной боевой задачи 

показана на Рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8  Ситуационная модель этапа выполнения основной боевой задачи 

 

Модель объединяет в себе профессиональные ситуации, возникающие при 
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включает в себя: спасение людей, работу в непригодной для дыхания среде, 

работу на высоте, вскрытие конструкций, подачу огнетушащих веществ, контроль 

деятельности, непосредственную деятельность и координацию действий. 

Факторами ситуации являются: высокая температура, огонь, быстрый темп 

работы, быстрое изменение обстановки, угроза взрыва и обрушения, боязнь за 

жизнь людей, ограниченная видимость (темное время суток, задымление), 

различные климатические условия (дождь, холод, сильный ветер и др.). Данная 

ситуационная модель объединяет в себе достаточное количество 

профессиональных ситуаций для создания условий проявления профессионально 

значимых качеств обучающихся. 

Разработанные модели профессиональной ситуации реализовывались в 

технологии формирования профессионально значимых качеств. В начале 

подготовки фактор риска имел минимальное воздействие на личность курсанта и 

постепенно увеличивался с учетом семестра обучения. Если курсант не 

справлялся с профессиональной ситуацией, то преподаватели осуществляли 

корректировку его подготовки: 

 обращалось внимание на конкретные недостатки в подготовленности по 

профессиональному назначению; 

 обсуждались типичные способы решения профессиональной ситуации 

через реализацию определенной последовательности действий (алгоритма 

решения ситуации); 

 преподаватели демонстрировали порядок решения ситуации на личном 

примере или примере более подготовленных курсантов; 

 подбирался более низкий уровень сложности рассматриваемой ситуации; 

 давались рекомендации по самосовершенствованию курсантов по 

недостаточно сформированным группам профессионально значимых качеств. 

В КГ обучение производилось по ранее утвержденной программе, то есть 

вначале осуществилась профессиональная подготовка в дежурном режиме 

(типичные ситуации), а при завершении обучения внедрялись факторы риска. В 

ЭГ профессиональное становление выпускника осуществлялось в контексте 
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овладения способами решения типичных задач с учетом факторов риска. 

В пятом и шестом семестрах основное место принадлежит занятиям 

факультатива «Пожаротушение» на базе практики вуза МЧС России. С личным 

составом реализовывались учебные выходы на базу практики Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Учебный выход представлял 

собой недельное пребывание курсантов на базе практики. В пятом и шестом 

семестре осуществлялось по одному учебному выходу. Содержание практических 

занятий заключалось в осуществлении курсантами учебной деятельности 

основанной на операциональных действиях частных технологий функциональной 

деятельности сотрудника МЧС России. 

В рамках личностно-деятельностного подхода практическое занятие 

состояло из следующих этапов. Первый этап – мотивационный. Преподаватели 

развивают у курсантов понимание важности деятельности при ликвидации 

чрезвычайной ситуации, что повышало заинтересованность в ее успешной 

ликвидации. Данный аспект подчеркивается в трудах Е.В. Лестевой. По мнению 

автора в учебной деятельности целесообразно применение личностно значимой 

проблемной ситуации, которая будет формировать у обучающегося потребность в 

приобретении какого-либо действия [72]. Второй этап – разработка и постановка 

ситуационной задачи. Этап выражается в определении элементов ситуационной 

задачи в рамках учебной цели, на основе которой курсанты выстраивают 

последовательность своих дальнейших действий. Третий этап – решение 

ситуационной задачи в рамках индивидуальной, групповой или совместной с 

преподавателями деятельности. В профессиональной деятельности 

осуществляется активная взаимосвязь обучающихся и преподавателей. На данном 

этапе приобретаются знания, умения, навыки, способности и профессионально 

значимые качества необходимые для выполнения частных технологий 

функциональной деятельности. В завершении упражнения происходит оценка 

курсантов. Через педагогическое общение преподаватели пытаются выделить 

положительные и отрицательные стороны в профессиональном воспитании и 

скорректировать процесс профессиональной подготовленности. 
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На базе практики вуза МЧС России занятия организуются на учебных 

местах, материально-техническое обеспечение которых способствует полноценно 

реализовывать технологии функциональной деятельности сотрудника МЧС 

России. К объектам на учебных местах относится: авиатранспорт; автотранспорт; 

железнодорожный транспорт; предприятие по хранению и переработке 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; гражданское здание. 

Практические занятия проходят в составе учебной группы или учебного 

курса. При их поведении решаются следующие задачи: 

– реализовать технологии деятельности начальника караула, номера 

расчета и деятельности во взаимовыручки и взаимодействии; 

– тренировать курсантов осуществлению операциональных действий при 

ликвидации чрезвычайной ситуации в типичных профессиональных ситуациях 

постепенно повышая роль фактора риска (учебная деятельность в ограниченной 

видимости, непригодной для дыхания среде, на высоте и другое). 

Организация проведения занятий в составе учебной группы (15-25 

курсантов). Продолжительность учебного занятия составляет 2 - 4 учебных часа. 

На практическое занятие привлекается два основных пожарных автомобиля и 

автолестница. Пожарные автомобили укомплектованы пожарно-техническим 

оборудованием и инструментом. Подготавливаются необходимые средства 

имитации фактора риска профессиональной ситуации: обстановка на учебном 

месте, модельные очаги пожара, световые и звуковые сигналы, манекены в 

качестве пострадавших и другое. 

В начале практического занятия преподаватель распределяет курсантов по 

отделениям согласно табеля расчета на пожарном автомобиле. В отделениях 

назначаются должностные лица, такие как начальники караула, командиры 

отделений, пожарные. Распределенные курсанты выполняют операциональные 

действия технологии функциональной деятельности номера расчета, которая 

реализуется в роли: газодымозащитника, ствольщика, подствольщика, связного, 

пожарного и спасателя. В их обязанности также входит исполнение команд 

должностных лиц управления. При проведении занятий в составе учебной группы 
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к должностным лицам управления и контроля относятся: начальник караула, 

командир отделения, командир звена газодымозащитной службы и постовой на 

посту безопасности. Роль курсантов, назначенных на должности управления и 

контроля, заключалась в управлении личным составом. Таким образом, каждый 

курсант становился участником непосредственного решения частных технологий 

операциональной деятельности. Сам процесс ликвидации чрезвычайной ситуации 

разбивался на отдельные задачи с новым видением проблемы. Структура 

проведения практического занятия показана на Рисунке 9. 

Перед проведением занятия преподаватель вносит изменения в модель 

типичной профессиональной ситуации в зависимости от учебного места 

(обстановка на месте вызова). В модель входит объект пожара (административное 

здание, железнодорожные вагоны, резервуары с нефтепродуктами, автомобили и 

другие), наличие пострадавших, расположение водоисточников, средства 

имитации огня и дыма, места возникновения пожара, путь пройденный огнем, 

численность отделений и их оснащение пожарно-техническим вооружением. 

В начале подготовки преподаватели перед выполнением упражнения на 

учебной доске анализируют профессиональную ситуацию с учебной группой. 

Курсанты обсуждают наиболее рациональные действия при расстановке 

пожарных автомобилей, прокладки путей рукавных линий, определении позиций 

ствольщиков и выборе способа спасения людей. В шестом и последующих 

семестрах курсанты самостоятельно производят анализ ситуационной задачи, 

выполняют расстановку сил и средств на учебной доске и реализуют ее на 

практике. 

После определения наиболее оптимального варианта решения 

ситуационной задачи преподаватель приступает к выполнению упражнения. 

Курсанты занимают места в пожарных автомобилях, находящихся на исходных 

позициях. Преподаватели приводят в действие средства, имитирующие 

обстановку чрезвычайной ситуации (световые и звуковые эффекты, театральный 

дым, контролируемые очаги горения). 
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Рисунок 9 – Структура проведения практического занятия 

 

Построение учебной группы, распределение курсантов по расчетам на пожарных 

автомобилях 

Подготовка учебного места (создание модели профессиональной ситуации). 
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начальника караула 

- оценка обстановки по внешним признакам 

(сообщение диспетчеру гарнизона); 

- постановка предварительных задач личному 

составу. 

Прибытие на учебное место 

Действия курсанта – начальника караула 

- оценка обстановки по внешним признакам, определение угрозы людям, 
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Далее объявляется вводная характеризующая краткую обстановку на 

учебном месте (чрезвычайной ситуации). 

После поступления сообщения о пожаре отделения выезжают и следуют к 

учебному месту. Первый прибывший на место вызова курсант-начальник караула 

является руководителем тушения пожара и действует согласно технологии 

функциональной деятельности начальника караула. Курсант оценивает 

оперативную обстановку, производит разведку пожара, отдает распоряжения 

подчиненному личному составу, осуществляет операциональные действия по 

спасению людей и ликвидации чрезвычайной ситуации. Курсанты-командиры 

отделений выполняют распоряжения начальника караула через руководство 

подчиненным отделением. Сплоченность курсантов в отделении является важным 

условием поддержки совместного лидерства [112, с. 33]. 

В процессе учебной деятельности учитывается предрасположенность 

курсантов к выполнению профессиональной деятельности по профессиональному 

назначению. С этой целью преподаватели оценивают уровень проявления 

выделенных профессионально значимых качеств, обеспечивающих особенности 

поведения в процессе выполнения технологий функциональной деятельности: 

– положительное и критическое расположение к повышенным нагрузкам; 

– поведение при отдаче распоряжений в процессе управления подчиненным 

личном составом (отказ от руководства подчиненным личным составом); 

– быстрота реакции на вводные, которые изменяют или усложняют 

обстановку ситуационной задачи; 

– принятие самостоятельного управленческого решения курсантом, 

являющимся должностным лицом; 

– поведение в трудных и опасных условиях, которые приближены к 

реальным (выраженный страх и потеря самообладания, отказ от выполнения 

поставленной задачи при развертывании сил и средств); 

– взаимовыручка и коллективизм в отделении и дежурном карауле в целом. 

В процессе решения курсантами профессиональной ситуации преподаватель 

постепенно нагружает уровень сложности выполнения упражнения путем 
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объявления новых вводных: 

– поломка насоса пожарного автомобиля, подающего огнетушащего 

вещества; 

– разрыв магистральной или рабочей рукавной линии; 

– газодымозащитник почувствовал себя плохо, со звеном 

газодымозащитников отсутствует связь; 

– возможна угроза взрыва или обрушения конструкций; 

– пламя заблокировало путь отступления, выход личного состава 

возможен по автолестнице или ручной пожарной лестнице; 

– пожар распространился на вышележащий этаж; 

– поступила информация о пострадавших и другие. 

Выявленные курсанты, с недостаточным уровнем сформированности одной 

или нескольких групп профессионально значимых качеств, подвергаются 

корректировки в процессе подготовки: 

 подбираются операциональные действия отвечающие уровню 

подготовленности; 

 курсанты получают целенаправленные задания на более низком уровне 

ситуации риска; 

 поддерживается стремление курсантов к самостоятельности; 

 курсанты распределяются в отделения с более активными и смелыми 

курсантами, для осуществления групповой профессиональной деятельности, если 

позволяет уровень подготовленности, то в том числе в звене газодымозащитной 

службы в непригодной для дыхания среде. 

При изменении сложности профессиональной ситуации преподаватели 

оценивают время анализа курсантом оперативной обстановки и правильность 

принятого им решения. Если курсанты не способны выполнить операциональные 

действия: 

– не производится оценка оперативной обстановки; 

– распоряжения не отдаются, имеют неточную и размытую цель; 
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– должностные лица самостоятельно осуществляют больший спектр 

операциональных действий не отдавая распоряжения курсантам-номерам расчета 

на пожарном автомобиле; 

– развертывание сил и средств с выходом на боевую позицию 

осуществляется длительное время; 

– имеются грубые нарушения правил охраны труда; 

– должностные лица не правильно определяют боевые позиции. 

Упражнение прекращается и происходит построение учебной группы. 

Курсанты докладывают о выполненных действиях. Преподаватели, вовлекая в 

диалог учебную группу, разъясняют порядок решения типичной 

профессиональной ситуации, указывают на недостатки в их подготовленности, 

дают рекомендации по самосовершенствованию. При необходимости упражнение 

повторяется с назначенными должностными лицами. Однако если уровень 

подготовленности ряда курсантов не позволяет им выполнять операциональные 

действия, то для их подготовки подбираются ситуации с более низким уровнем 

риска. 

Занятие считается законченным после команды преподавателя. Сбор 

пожарно-технического оборудования и инструмента с укомплектованием 

пожарных автомобилей оценивается как отдельный элемент упражнения. 

Упражнение завершается разбором профессиональной ситуации с заслушиванием 

курсантов, участвующие в ее решении. Критерии оценки курсантов: 

 правильность реализации операциональных действий частных 

технологий функциональной деятельности (начальника караул, номер расчета, 

действие во взаимодействии и взаимовыручки); 

 адекватность оценки профессиональной обстановки и поведения в 

моделируемой ситуации риска. 

При обсуждении результатов курсанты также осуществляют самооценку и 

мотивированную взаимооценку. Данный аспект связывает теорию и практику, а 

именно опредмечивает знания полученные на пожарно-технических дисциплинах, 

что способствует их профессиональному самосовершенствованию. 
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Организация проведения занятий в составе учебного курса (до 80 

курсантов). Учебное занятие реализовывается в конце учебного выхода на базу 

практики вуза МЧС России. Продолжительность учебного занятия составляет 4 

учебных часа. Отличительной особенностью занятий является поэтапное 

прибытие пожарно-спасательных подразделений. С этой целью применяется до 

семи основных пожарных автомобилей укомплектованных пожарно-техническим 

оборудованием и инструментом, специальные пожарные автомобили (автомобиль 

дымоудаления, газодымозащитной службы, связи и освещения), средства 

имитации опасных факторов пожара и манекены в качестве пострадавших. 

Сложность организации проведения занятий с личным составом учебного 

курса заключается в рациональном распределении курсантов по реализации 

частных технологий операциональной деятельности: спасение людей; подача 

огнетушащих веществ в очаг пожара; подача огнетушащих веществ на защиту 

строительных конструкций, элементов транспорта и материальных ценностей; 

работа в непригодной для дыхания среде; вскрытие конструкций; организация 

связи и освещения. 

Кроме должностных лиц караулов назначаются нештатные лица 

управления: начальник боевого участка, начальник оперативного штаба на месте 

пожара, начальник тыла, начальник контрольно-пропускного пункта 

газодымозащитной службы, постовой на посту безопасности. Отдельно, из числа 

курсантов, назначаются посредники, задача которых заключается в оценке 

правильности действий должностных лиц. Посредниками также являются 

преподаватели из числа специальных пожарно-технических дисциплин. 

Преподаватели распределяют учебное место по видам реализации частных 

технологий операциональной деятельности и осуществляют контроль за 

правильностью выполнения курсантами операциональных действий. Кафедра 

«Пожарной техники, средств связи и малой механизации» отвечает за 

правильность установки пожарных автомобилей на водоисточники, 

бесперебойность подачи огнетушащих веществ, работоспособность аварийно-

спасательного инструмента, осветительного оборудования, приборов подачи 
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огнетушащих веществ. Кафедра «Пожарно-строевой, физической подготовки и 

газодымозащитной службы» отвечает за правильность выбора схемы прокладки 

рукавных линий, приемов работы с пожарно-техническим оборудованием и 

инструментом, работы в непригодной для дыхания среде. Кафедра «Пожарной 

тактики и основ аварийно-спасательных и других неотложных работ» отвечает за 

правильность расстановки пожарных автомобилей, определения решающего 

направления, отдачи распоряжений подчиненному личному составу и контроль за 

их исполнением. 

После объявления вводной к учебному месту следует дежурный караул 

состоящий из двух основных пожарных автомобилей. Курсант-начальник караула 

и курсанты-номера расчета выполняют операциональные действия, 

перечисленные в организации занятий с учебной группой. На момент полного 

развертывания сил и средств (ствольщики на боевых позициях и поданы 

огнетушащие вещества) преподаватель сосредотачивает к учебному месту 

дополнительные пожарно-спасательные подразделения. При их прибытии 

отрабатывается элемент передачи руководства тушением пожара. Прибывший на 

место вызова курсант-оперативный дежурный принимает руководство тушением 

пожара, назначает начальника боевого участка, начальника тыла и создает 

оперативный штаб на месте пожара. 

Курсант-начальник боевого участка реализует технологию функциональной 

деятельности начальника караула на определенном для него участке работ. 

Курсант-начальник тыла обеспечивает работоспособность насосно-рукавных схем 

и бесперебойной подачи огнетушащих веществ. Куранты в составе оперативного 

штаба на месте пожара организуют взаимодействие с условной администрацией 

объекта, заполняют служебную документацию, определяют потребность в силах и 

средствах, анализируют обстановку, вырабатывают управленческие решения для 

руководителя тушения пожара. 

В процессе выполнения упражнения преподаватели пожарно-технических 

дисциплин усложняют профессиональные ситуации в рамках реализации частных 

технологий функциональной деятельности. 
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Упражнение заканчивается по решению преподавателя, когда отсутствует 

угроза жизни и здоровью людей, обеспечены все виды работ, созданы боевые 

участки, контрольно-пропускной пункт газодымозащитной службы, сформирован 

оперативный штаб на месте пожара, горение не происходит и отсутствует 

возможность его самопроизвольного возникновения. 

После сбора пожарно-технического оборудования и инструмента 

производится построение учебного курса с заслушиванием должностных лиц 

участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В конце недельного учебного выхода на базу практики было важно 

закрепить приобретенные знания, навыки, умения, способности и оказать 

дополнительное стимулирование формировании выделенных групп 

профессионально значимых качеств. С данной целью применялась деловая игра, 

которая представляет собой активную форму профессиональной подготовки и 

направлена на формирование у курсантов адекватного представления об 

операциональных действиях в среде с наличием факторов риска [96]. В том числе, 

как подчеркивает И.С. Скляренко, повышается знаниевая составляющая 

профессиональной подготовки [135, с. 83]. А также, как указывает Ю.Н. Лапыгин, 

формирование креативного мышления [67]. Игровой аспект деловой игры делает 

возможным реализацию личностно-деятельностного подхода в учебном процессе 

вуза МЧС России, который необходим для приближения учебной деятельности к 

профессиональной. 

Деловые игры организовывались в шестом и седьмом семестрах. Учебный 

процесс недельного выезда на базу практики вуза МЧС России позволял 

задействовать весь личный состав учебного курса. Схема проведения деловой 

игры показана на Рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Схема проведения деловой игры, где: РТП – руководитель тушения пожара; НШ – 

начальник оперативного штаба на месте пожара; НТ – начальник тыла 

 

Реализации деловой игры начинается за неделю до выхода учебного курса 

на базу практики. В учебных группах происходит распределение курсантов на три 

подгруппы. Каждая подгруппа получает индивидуальное задание, содержащее 

ситуационную модель типичной или нетипичной профессиональной ситуации на 

учебных местах базы практики. Курсантам необходимо проанализировать 

необходимые операциональные действия частных технологий функциональной 

деятельности при ликвидации чрезвычайной ситуации. Дополнительно 

рассмотреть деятельность начальника оперативного штаба на месте пожара и 

начальника тыла. Затем организовывался недельный учебный выход на базу 

практики вуза Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

Второй этап деловой игры заключается в непосредственном присутствии 

курсантов на дневных и ночных практических занятиях на объектах базы 

практики вуза. Особенностью данных занятий является решение 

профессиональных ситуаций на рассматриваемых в деловой игре объектах с 

присутствием факторов риска и обеспечением безопасности обучающихся. В 

практико-ориентированной среде курсанты изучают и выполняют 

Личный состав учебного курса 

I этап: распределение курсантов на подгруппы, выдача 

заданий (объявление цели и задач деловой игры) 

Учебная группа 

(РТП-1;РТП-2;НШ;НТ) 

Учебная группа 

(РТП-1;РТП-2;НШ;НТ) 

Учебная группа 

(РТП-1;РТП-2;НШ;НТ) 

II этап: присутствие бакалавров в профессиональных 

ситуациях с изменяющимся фактором риска (дневные и 

ночные практические занятия на материальных объектах 

базы практики вуза) 

III этап:  оценка подготовленности курсантов 
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операциональные действия частных технологий функциональной деятельности 

сотрудника МЧС России. Наличие фактора риска обеспечивает воздействие на 

личность курсанта объективных и субъективных стресс факторов. Объективные 

стресс-факторы обеспечивают проявление групп профессионально значимых 

качеств: угроза жизни; ответственность за выполнение поставленной задачи; 

ограниченность во времени; пониженная видимость в дыму; ограниченное 

пространство и др. Субъективные факторы показывают степень подготовленности 

курсантов к осуществлению профессиональной деятельности: смелость, быстрота 

оценки оперативной обстановки, командно-организаторские способности, 

эмоциональная и психологическая устойчивость и др. Присутствие в типичных и 

нетипичных профессиональных ситуациях было необходимо курсантам для 

понимания сущности решения заданий деловой игры. 

Решенные варианты заданий оформлялись на специальных бланках 

содержащих разделы: 

– описание операциональных действий в процессе оценки оперативной 

обстановки; 

– расчет потребности в силах и средствах; 

– составление схем расстановки сил и средств и описание 

последовательности операциональных действия для их реализации. 

При выполнении и оформлении заданий деловой игры курсанты работают в 

малых группах по 5 человек, при этом существует возможность оказания 

консультационной поддержки преподавателем. Работая в небольших группах, в 

процессе выполнения заданий, курсанты самостоятельно выбирают пути решения 

поставленной проблемы и распределяют роли в учебной группе, что позволяет 

приобретать навыки сотрудничества. Общение между обучающимися и 

преподавателем формирует жизненные установки, опыт в прогнозировании 

вариантов развития профессиональной ситуации, позволяет переосмысливать 

информацию и переводит ее в личностно значимую. Данный аспект побуждает 

активную мыслительную деятельность. Курсанты проявляют самостоятельность, 

за счет анализа возможных способов решения поставленной проблемы. Таким 
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образом, курсанты осуществляют осознанный выбор решения профессиональной 

ситуации и оценивают ответственность за его результат. 

Завершающий этап деловой игры – защита полученных результатов, через 

элементы которой раскрывается сущность и адекватность операциональных 

действий при ликвидации чрезвычайной ситуации. Опираясь на труды 

М.Ю. Олешкова выделены особенности деловой игры, способствующие 

проявлению подготовленности курсанта [95, с. 91]: 

– осмысление профессиональной обстановки на месте пожара, сущности и 

важности операциональных действий во взаимопомощи и взаимовыручке, 

номеров расчета и начальника караула; 

– решение типичной или нетипичной профессиональной ситуации в 

процессе групповой деятельности; 

– взаимодействие курсантов через межличностное общение при 

выполнении упражнения, осознание важности целостности коллектива, 

стремление к совместному решению профессиональной ситуации; 

– проявление мотивации к овладению профессией и операциональными 

действиями частных технологий функциональной деятельности при ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

– получение опыта осмысления профессиональной ситуации, 

адекватности действий в среде наличием риска. 

Оценка курсантов осуществлялась преподавателями по следующим 

направлениям: 

– адекватность и рациональность операциональных действий курсанта: в 

пути следования; по прибытию на место пожара; при разведке места пожара; при 

тушении пожара; при нахождении в должности управления (руководитель 

тушения пожара, начальник оперативного штаба на месте пожара, тыла, боевого 

участка); 

– схемы расстановки отделений и расчет в потребности сил и средств для 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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– взаимовыручка курсантов и их заинтересованность в обсуждении 

выделенных особенностей процесса ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Деловая игра на базе практики вуза оказывает дополнительное 

стимулирование проявления профессионально значимых качеств курсанта: 

– повышается мотивация к осмыслению процесса решения 

профессиональных ситуаций, возникает стремление к самосовершенствованию; 

– прогнозирование и осмысление множество вариантов решения 

профессиональной ситуации создает условия для формирования когнитивных 

возможностей курсанта; 

– процесс обсуждения вариантов решения профессиональной ситуации 

располагает курсантов к активному взаимодействию через межличностное 

общение, создает условия проявления взаимовыручки и коллективизма; 

– увеличиваются теоретические знания по основным пожарно-

техническим дисциплинам, приобретается понимание сущности управления 

подчиненным личным составом, применения пожарно-технического 

оборудования и инструмента, проведения пожарно-технических расчетов. 

В шестом семестре осуществлялась практика в местном пожарно-

спасательном гарнизоне в должности командира отделения. Практика позволяла 

курсантам проверить уровень сформированности профессионально значимых 

качеств через осуществление технологии функциональной деятельности номера 

расчета. Так, курсанты по сигналу «Тревога» выезжали на пожары, на которых 

осуществляли прокладку, наращивание, замену и уборку напорных рукавов при 

развертывании сил и средств, вскрывали строительные конструкции пожарно-

техническим оборудованием и инструментом, а также работали с пожарным 

стволом при подаче огнетушащих веществ. 

В седьмом и восьмом семестрах основное место принадлежит учебной 

дисциплине «Организация пожаротушения». Во внимание принимаются 

практические занятия, реализуемые на базе класса ситуационного моделирования 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Дополнительно в 

седьмом семестре организуется один учебный выход на базу практики вуза. 
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При изучении дисциплины «Организация пожаротушения» обучение 

курсантов ЭГ осуществляется на основе разработанного учебного модуля. 

Учебный модуль состоит из 30 практико-ориентированных задач разработанных в 

редакторе Microsoft Visio. Достаточное количество ситуационных задач позволяет 

преподавателю исключить возможность их повторного решения курсантом. 

Задание учебного модуля включает в себя такие страницы как: тема занятия, 

тактический замысел, действия по прибытии сил и средств, расстановка сил и 

средств и действия в процессе тушения пожара. Каждая задача содержит 

проблемные ситуации в профессиональной среде с наличием фактора риска. 

В процессе подготовки имеется возможность дифференцировать сложность 

ситуационных задач, что позволяет их адаптировать под индивидуальный уровень 

подготовленности курсанта. Учебный модуль имеет два уровня сложности, такие 

как «начальник караула» и «оперативный дежурный». Уровень сложности 

«начальник караула» заключается в осуществлении курсантом анализа 

профессиональной ситуации при прибытии на место пожара и осуществлении 

рационального управления личным составом дежурного караула. Уровень 

сложности «оперативный дежурный» заключается в осуществлении курсантом 

анализа профессиональных действий первого прибывшего начальника караула и 

управлении силами и средствами на месте пожара по повышенному рангу. 

В начале упражнения курсантам разъясняются особенности работы в 

графическом редакторе Microsoft Visio и доводится порядок выполнения 

упражнения. Основная роль преподавателя при этом состоит в общем контроле за 

выполнением упражнения. Практическое занятие состоит из двух частей. В 

первой части курсант самостоятельно осмысливал профессиональную ситуацию, 

прогнозировал множество вариантов ее решения и реализовывал свой 

тактический замысел. Данный аспект позволял развивать у курсантов 

самостоятельность и творческое мышление [87]. Во второй части занятия 

преподаватель организовывает мозговой штурм, в процессе которого курсанты 

участвуют в дискуссии наиболее оптимального решения ситуационных практико-

ориентированных задач. Эффективность применения мозгового штурма в 
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обучении рассмотрена А.И. Митиным. Так, автор указывает, в процессе его 

проведения участники генерируют новые идеи или концепции, осуществляют 

поиск новых направлений деятельности с целью стимулирования формирования 

критического мышления и творческого потенциала [86, с. 95]. 

В седьмом семестре подготовка курсантов осуществляется на уровне 

сложности «начальник караула». В восьмом семестре подготовка курсантов 

осуществлялась на уровне сложности «оперативный дежурный». 

Выполнение упражнения на уровне сложности «начальник караула». 

Страница «Тактический замысел» (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Страница «Тактический замысел» 

 

На данной странице курсант анализирует профессиональную ситуацию, 

ориентируясь на такие показатели как: 

– силы и средства, находящиеся в подчинении; 
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– время возникновения пожара и погодные условия (температура 

окружающей среды, осадки); 

– оперативно-тактическая характеристика объекта пожара (текстовое 

описание объекта, видео и фотоматериал об объекте); 

– характеристика параметров пожара (место нахождения очага пожара, 

визуальные признаки горения, такие как дым, пламя); 

– частные условия характеризующие сложность пожара (угроза людям, 

угроза взрыва и обрушения конструкций, отсутствие водоисточников и др.). 

Страница «Действия по прибытию на место вызова». На странице 

указывается: результат оценки обстановки на месте пожара; данные полученные 

при расчете сил и средств; принятые решения по результатам анализа 

профессиональной ситуации. 

Для выполнения расчета сил и средств на странице представлен план 

объекта, на котором нанесен путь, пройденный пожаром и необходимые размеры 

геометрических фигур обозначающих площадь пожара (Рисунок 12). 

Для получения данных площади тушения пожара, количества пожарных 

стволов на тушение пожара, количества пожарных автомобилей необходимых для 

установки на водоисточник, количества личного состава необходимого для 

тушения пожара, количества пожарных отделений для тушения пожара курсант 

производит анализ пути, пройденного огнем, и форму площади пожара, с 

нанесенными размерами, представленную в виде фотографии. Затем курсант 

вносит полученные значения в соответствующие ячейки. 

После анализа оперативно-тактической обстановки по внешним признакам, 

текстовой информации раскрывающей частные особенности профессиональной 

ситуации, а также самостоятельно выполненного расчета сил и средств, курсант 

разрабатывает тактический замысел и перечислял принятые им решения. 
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Рисунок 12 – Страница «Действия по прибытию на место вызова» 

 

Страница «Расстановка сил и средств» состоит из двух основных блоков. 

Первый блок - расположение объекта пожара на местности. При этом 

учитываются: 

– подъездные пути к объекту пожара и различного рода препятствия; 

– противопожарное водоснабжение. 

Объекты на рабочем поле стационарны и не имеют возможности 

перемещения. 

Второй блок – таблица с имеющимися в распоряжении бакалавра силами и 

средствами. Силы и средства представлены в рамках условно-графических 

изображений согласно нормативно-правовых актов МЧС России. В таблице 

фиксируется количественное значение: пожарных автомобилей в зависимости от 

их вида; численность подчиненного личного состава на отделениях; вид и 
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количество пожарных стволов, способы их подачи; количество пожарно-

технического оборудования и инструмента. Также в таблице приводились 

условно-графические обозначения «пост безопасности» и «решающее 

направление боевых действий» (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Страница «Расстановка сил и средств» 

 

Не закрепленные объекты свободно перемещаются курсантом по области 

расстановки сил и средств. Данный аспект позволял курсанту реализовывать 

разработанный им тактический замысел решения профессиональной ситуации с 

учетом выбранного решающего направления основных боевых действий. 

Примечание: «При расстановке сил и средств нельзя превышать тактические 

возможности прибывшего пожарно-спасательного подразделения, указанного в 

таблице». 

Результат разработанного тактического замысла (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Результат расстановки сил и средств 

 

Страница «Действия в процессе тушения пожара». Курсант реализовывает 

разработанный тактический замысел путем управления подчиненным личным 

составом через командиров отделений. Отданные распоряжения курсантом 

должны были быть взаимосвязаны с составленной схемой расстановки сил и 

средств на месте пожара. 

Выполнив упражнение, курсант сохраняет рабочий документ в формат PDF. 

В дальнейшем сохраненный документ представляется учебной группе на видео 

стене. Автор решения ситуационной задачи защищает свою работу. При защите 

преподаватель создает условия для активного обсуждения профессиональной 

ситуации, итогом которого является выработка наиболее адекватных и 

рациональных действий. 

Оценка курсанта осуществляется по двум критериям, таким как: время 

решения профессиональной ситуации; количество допущенных ошибок. Время 

решения профессиональной ситуации: «удовлетворительно» - 59 минут, 
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«хорошо» - 48 минут, «отлично» - 34 минуты. Количество ошибок: 

«удовлетворительно» - 9, «хорошо»- 6, «отлично» - 3. В процессе выполнения 

упражнения преподаватели осуществляют наблюдение за взаимодействием 

курсантов в процессе учебной деятельности. 

Выполнение упражнения на уровне сложности «оперативный дежурный». 

На странице «Тактический замысел» курсант изучает оперативно-

тактическую информацию, анализирует обстановку на месте пожара и уже 

выполненные действия первого прибывшего начальника караула (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Страница «Тактический замысел» 

 

На странице «Действия по прибытию на место вызова» курсант оценивает 

обстановку на месте пожара (рисунок 16). 



140 

 

 

Рисунок 16 – Страница «Действия по прибытию на место вызова» 

 

При завершении оценки профессиональной ситуации курсант: 

– выделяет положительные и отрицательные стороны профессиональных 

действий начальника караула; 

– разрабатывает тактический замысел своих будущих профессиональных 

действий. 

На странице «Расстановка сил и средств» курсант реализовывает 

расстановку сил и средств, находящихся в его непосредственном подчинении 

(Рисунок 17, 18). 
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Рисунок 17 – Страница «Расстановка сил и средств» 

 

 

Рисунок 18 – Результат расстановки сил и средств 



142 

 

На странице «Действия в процессе тушения пожара» курсант, основываясь 

на реализованной им схеме расстановки сил и средств, управляет отделениями 

путем отдачи распоряжений подчиненным начальникам караула. 

Выполнив упражнение, курсант сохраняет рабочий документ в формат PDF. 

В дальнейшем сохраненный документ представлялся учебной группе на видео 

стене. Автор доводит до учебной группы основные результаты работы и 

совместно с учебной группой, путем обсуждения, приходит к наиболее 

адекватным и рациональным действиям. Оценка адекватности профессиональных 

действий курсанта осуществляется по критериям, перечисленным в уровне 

сложности «начальник караула». 

В восьмом семестре важное место уделялось стажировке в местном 

пожарно-спасательном гарнизоне в должности начальника караула и заместителя 

начальника пожарно-спасательной части. В процессе практики в должности 

начальника караула осуществлялись следующие действия: заполнение основных 

разделов книги службы пожарно-спасательной части; проведение занятий с 

личным составом дежурного караула; разработка документов предварительного 

планирования (план и карточка тушения пожара); контроль за несением личным 

составом караульной службы; управление личным составом на месте вызова. 

 

2.3. Динамика изменений уровня сформированности профессионально 

значимых качеств курсантов в процессе их подготовки в вузе МЧС России 

 

Мониторинг динамики сформированности качеств курсантов производился 

в начале третьего, конце третьего и четвертого годов обучения совместно с 

группой психологического обеспечения Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России. Нормализованные значения оцениваемых качеств 

определялись по формуле 1, уровень сформированности профессионально 

значимых качеств находился по формуле 2. Такие срезы позволяли видеть 

динамику изменения каждого курсанта и дифференцированных групп 

профессионально значимых качеств. 
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С учетом полученных данных производился анализ учебных дисциплин, 

реализуемых в последующем семестре, и давались соответствующие 

рекомендации стимулирования проявления качеств. Принимая во внимание 

уровень подготовленности каждого курсанта в процессе его становления в 

профессии как специалиста на практических занятиях по факультативу 

«Пожаротушение» рационально использовались ситуации риска. На практических 

занятиях по дисциплине «Организация пожаротушения» под каждого курсанта 

адаптировался тип и сложность ситуационных задач. 

В восьмом семестре курсантам давались соответствующие рекомендации по 

саморазвитию в процессе самостоятельного исполнения служебных обязанностей 

по завершению обучения в вузе. Также, в восьмом семестре, на основе 

полученных данных выявлялись необходимые условия для реализации 

содержательно-технологического обеспечения модели. 

Уровень сформированности профессионально значимых качеств у 

курсантов на третьем году представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Показатели уровня сформированности профессионально значимых 

качеств в конце третьего года обучения (%) 

Уровни сформированности 
Профессионально значимые качества 

КГ ЭГ 

Высокий 18,2 28,3 

Средний 48,1 43,2 

Адаптивный 33,7 28,5 

 

Полученные данные позволяют оценить уровень сформированности 

профессионально значимых качеств на третьем году обучения. Количество 

курсантов КГ обладающих адаптивным уровнем снизилось на 10,9 %, ЭГ на 

20,7 %. Количество курсантов КГ обладающих продуктивным уровнем 

увеличилось на 8,1 %, ЭГ на 9,4 %. Количество курсантов КГ обладающих 

творческим уровнем увеличилось на 2,8 %, ЭГ на 11,3 %. 

Уровень сформированности смелости курсантов КГ имел следующие 

показатели: низкий – 6,2 %, ниже среднего – 40 %, средний – 27,7 %, высокий – 
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26,2 %. Уровень сформированности смелости курсантов ЭГ имел следующие 

показатели: низкий – 3,8 %, ниже среднего – 38,5 %, средний – 26,9%, высокий – 

30,8 %. 

Уровень сформированности внимания курсантов КГ имел следующие 

показатели: низкий – 4,6 %, ниже среднего – 27,7 %, средний – 44,6 %, высокий – 

23,1 %. Уровень сформированности внимания курсантов ЭГ имел следующие 

показатели: низкий – 2,6 %, ниже среднего – 23 %, средний – 46,4 %, высокий – 

28 %. 

Уровень сформированности лидерских способностей курсантов КГ имел 

следующие показатели: низкий – 10,8 %, ниже среднего – 13,8 %, средний – 

24,6 %, высокий – 50,8 %. Уровень сформированности лидерских способностей 

курсантов ЭГ имел следующие показатели: низкий – 10,8 %, ниже среднего – 

7,7 %, средний – 21,5 %, высокий – 60 %. 

Уровень сформированности стрессоустойчивости курсантов КГ имел 

следующие показатели: низкий – 0 %, ниже среднего – 0 %, средний – 64,6 %, 

высокий – 35,4 %. Уровень сформированности стрессоустойчивости курсантов ЭГ 

имел следующие показатели: низкий – 0 %, ниже среднего – 0 %, средний – 

55,4 %, высокий – 44,6 %. 

Результат опытно-экспериментальной работы по формированию 

профессионально значимых качеств у курсантов представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели уровня сформированности профессионально значимых 

качеств (%) 

Уровни сформированности 
Профессионально значимые качества 

КГ ЭГ 

Высокий 23,1 41,5 

Средний 55,4 47,7 

Адаптивный 21,5 10,8 

 

Полученные данные позволяют оценить уровень сформированности 

профессионально значимых качеств при завершении обучения курсантов в вузе. 
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Уровень сформированности смелости курсантов КГ имел следующие 

показатели: низкий – 7,7 %, ниже среднего – 18,5 %, средний – 32,3 %, высокий – 

41,5 %. Уровень сформированности смелости курсантов ЭГ имел следующие 

показатели: низкий – 9,1 %, ниже среднего – 20,2 %, средний – 21,2 %, высокий – 

49,5 %. 

Уровень сформированности внимания курсантов КГ имел следующие 

показатели: низкий – 1,5 %, ниже среднего – 23,1 %, средний – 46,2 %, высокий – 

29,2 %. Уровень сформированности внимания курсантов ЭГ имел следующие 

показатели: низкий – 1 %, ниже среднего – 17,2 %, средний – 48,5 %, высокий – 

33,3 %. 

Уровень сформированности лидерских способностей курсантов КГ имел 

следующие показатели: низкий – 4,6 %, ниже среднего – 10,8 %, средний – 27,7 %, 

высокий – 56,9 %. Уровень сформированности лидерских способностей курсантов 

ЭГ имел следующие показатели: низкий – 7,7 %, ниже среднего – 6,2 %, средний – 

24,6 %, высокий – 61,5 %. 

Уровень сформированности стрессоустойчивости курсантов КГ имел 

следующие показатели: низкий – 0 %, ниже среднего – 0 %, средний – 63,1 %, 

высокий – 36,9 %. Уровень сформированности стрессоустойчивости курсантов ЭГ 

имел следующие показатели: низкий – 0 %, ниже среднего – 0 %, средний – 

43,1 %, высокий – 56,9 %. 

В конце восьмого семестра дополнительно оценивалось деятельностное 

проявление выделенных групп качеств (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Показатели уровня деятельностного проявления профессионально 

значимых качеств на формирующем этапе (%) 

Уровни сформированности 

Деятельностное проявление 

качеств 

КГ ЭГ 

Высокий 20 35,4 

Средний 49,2 52,3 

Адаптивный 30,8 12,3 
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Так, курсанты КГ имеют следующее распределение по уровням проявления: 

адаптивный 20 %, средний 49,2 %, высокий 30,8 %. В ЭГ курсанты распределены 

по уровням: адаптивный 35,4 %, средний 52,3 %, высокий 12,3 %. 

Докажем, что существует различие «До» и «После» экспериментального 

воздействия в ЭГ. 

Гистограмма распределения «До» и «После» (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Различие «До» и «После» экспериментального воздействия в ЭГ 

 

Вывод: в ЭГ произошли различия за рассматриваемый период. 

Применим Критерий Вилкоксона для подтверждения произошедших 

изменений в ЭГ. Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого 

индивидуального значения «до» из значения «после» (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Вычитание каждого индивидуального значения «до» из значения 

«после» 

До измерения, tдо После измерения, tпосле Разность 

(tдо-tпосле) 

Абсолютное значение разности 

3,7 4 0,3 0,3 

3,7 4 0,3 0,3 

3,7 4 0,3 0,3 

3,7 4 0,3 0,3 

3,7 4 0,3 0,3 

3,3 4 0,7 0,7 

3,3 3,7 0,4 0,4 

3,3 3,7 0,4 0,4 

3,3 3,7 0,4 0,4 

3 3,7 0,7 0,7 

3 3,7 0,7 0,7 

2,7 3,7 1 1 

2,3 3,7 1,4 1,4 

2,3 3,7 1,4 1,4 

2,3 3,7 1,4 1,4 

2,3 3,7 1,4 1,4 

2,3 3,3 1 1 

2 3,3 1,3 1,3 

2 3,3 1,3 1,3 

2 3,3 1,3 1,3 

2 3,3 1,3 1,3 

2 3,3 1,3 1,3 

2 3,3 1,3 1,3 

1,7 3,3 1,6 1,6 

1,7 3 1,3 1,3 

1,7 3 1,3 1,3 

1,7 3 1,3 1,3 

1,7 2,7 1 1 

1,7 2,7 1 1 

1,7 2,7 1 1 

1,7 2,7 1 1 

1,7 2,7 1 1 

1,7 2,7 1 1 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,7 1,4 1,4 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 
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Продолжение таблицы 11 

До измерения, tдо После измерения, tпосле Разность 

(tдо-tпосле) 

Абсолютное значение разности 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2,3 1 1 

1,3 2 0,7 0,7 

1,3 2 0,7 0,7 

1,3 2 0,7 0,7 

1,3 2 0,7 0,7 

1,3 2 0,7 0,7 

1,3 1,7 0,4 0,4 

1,3 1,7 0,4 0,4 

1,3 1,3 0 0 

1,3 1,3 0 0 

1,3 1,3 0 0 

1,3 1,3 0 0 

1,3 1,3 0 0 

1,3 1,3 0 0 

1,3 1,3 0 0 

 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый номер) 

1-го ряда, произведем их переформирование. Переформирование рангов 

производиться без изменения важности ранга, то есть между ранговыми 

номерами должны сохраниться соответствующие соотношения (больше, меньше 

или равно). Также не рекомендуется ставить ранг выше 1 и ниже значения 

равного количеству параметров (в данном случае n = 65). Переформирование 

рангов производится в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Переформирование рангов 

Номера мест в упорядоченном 

ряду 

Расположение факторов по оценке 

эксперта 

Новые ранги 

1 0 4 

2 0 4 

3 0 4 

4 0 4 

5 0 4 

6 0 4 

7 0 4 

8 0,3 10 
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Продолжение таблицы 12 

Номера мест в упорядоченном 

ряду 

Расположение факторов по оценке 

эксперта 

Новые ранги 

9 0,3 10 

10 0,3 10 

11 0,3 10 

12 0,3 10 

13 0,4 13,5 

14 0,4 13,5 

15 0,4 16 

16 0,4 16 

17 0,4 16 

18 0,7 20 

19 0,7 20 

20 0,7 20 

21 0,7 20 

22 0,7 20 

23 0,7 24 

24 0,7 24 

25 0,7 24 

26 1 30,5 

27 1 30,5 

28 1 30,5 

29 1 30,5 

30 1 30,5 

31 1 30,5 

32 1 30,5 

33 1 30,5 

34 1 30,5 

35 1 30,5 

36 1 36,5 

37 1 36,5 

38 1 40,5 

39 1 40,5 

40 1 40,5 

41 1 40,5 

42 1 40,5 

43 1 40,5 

44 1,3 46,5 

45 1,3 46,5 

46 1,3 46,5 

47 1,3 46,5 

48 1,3 46,5 

49 1,3 46,5 

50 1,3 51 

51 1,3 51 

52 1,3 51 

53 1,4 56,5 

54 1,4 56,5 
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Продолжение таблицы 12 

Номера мест в упорядоченном 

ряду 

Расположение факторов по оценке 

эксперта 

Новые ранги 

55 1,4 56,5 

56 1,4 56,5 

57 1,4 56,5 

58 1,4 56,5 

59 1,4 56,5 

60 1,4 56,5 

61 1,4 62,5 

62 1,4 62,5 

63 1,4 62,5 

64 1,4 62,5 

65 1,6 65 

 

Формулируем гипотезы: 

– H0: Показатели после проведения опыта превышают значения показателей 

до эксперимента; 

– H1: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей до 

эксперимента. 

Вычисляем сумму рангов (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Вычисление суммы рангов 

До 

измерения, 

tдо 

После 

измерения, tпосле 

Разность (tдо-

tпосле) 

Абсолютное значение 

разности 

Ранговый номер 

разности 

3,7 4 0,3 0,3 10 

3,7 4 0,3 0,3 10 

3,7 4 0,3 0,3 10 

3,7 4 0,3 0,3 10 

3,7 4 0,3 0,3 10 

3,3 4 0,7 0,7 24 

3,3 3,7 0,4 0,4 16 

3,3 3,7 0,4 0,4 16 

3,3 3,7 0,4 0,4 16 

3 3,7 0,7 0,7 24 

3 3,7 0,7 0,7 24 

2,7 3,7 1 1 36,5 

2,3 3,7 1,4 1,4 62,5 

2,3 3,7 1,4 1,4 62,5 

2,3 3,7 1,4 1,4 62,5 

2,3 3,7 1,4 1,4 62,5 

2,3 3,3 1 1 36,5 
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Продолжение таблицы 13 

До 

измерения, 

tдо 

После 

измерения, tпосле 

Разность (tдо-

tпосле) 

Абсолютное значение 

разности 

Ранговый номер 

разности 

2 3,3 1,3 1,3 46,5 

2 3,3 1,3 1,3 46,5 

2 3,3 1,3 1,3 46,5 

2 3,3 1,3 1,3 46,5 

2 3,3 1,3 1,3 46,5 

2 3,3 1,3 1,3 46,5 

1,7 3,3 1,6 1,6 65 

1,7 3 1,3 1,3 51 

1,7 3 1,3 1,3 51 

1,7 3 1,3 1,3 51 

1,7 2,7 1 1 40,5 

1,7 2,7 1 1 40,5 

1,7 2,7 1 1 40,5 

1,7 2,7 1 1 40,5 

1,7 2,7 1 1 40,5 

1,7 2,7 1 1 40,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,7 1,4 1,4 56,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2,3 1 1 30,5 

1,3 2 0,7 0,7 20 

1,3 2 0,7 0,7 20 

1,3 2 0,7 0,7 20 

1,3 2 0,7 0,7 20 

1,3 2 0,7 0,7 20 

1,3 1,7 0,4 0,4 13,5 

1,3 1,7 0,4 0,4 13,5 

1,3 1,3 0 0 4 

1,3 1,3 0 0 4 

1,3 1,3 0 0 4 

1,3 1,3 0 0 4 

1,3 1,3 0 0 4 
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Продолжение таблицы 13 

До 

измерения, 

tдо 

После 

измерения, tпосле 

Разность (tдо-

tпосле) 

Абсолютное значение 

разности 

Ранговый номер 

разности 

1,3 1,3 0 0 4 

1,3 1,3 0 0 4 

Сумма    2145 

 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=2145. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы (формула 4): 

 

 1

2
ij

n n
x


 ,       (4) 

 

 1 65 65
2145

2
ijx


   

 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те направления, которые являются нетипичными, в данном 

случае – отрицательными. В Таблице 13 эти направления и соответствующие им 

ранги выделены цветом. Сумма рангов этих «редких» направлений составляет 

эмпирическое значение критерия Т: 

 

0tT R   

 

Критические значения для Т-критерия Вилкоксона для n=65: Tкр= (p≤0,01); 

Tкр= (p≤0,05). Зона значимости в данном случае простирается влево. Это 

свидетельствует, что эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента 

превышают значения показателей до опыта. 
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Докажем наличие различия «После» экспериментального воздействия в ЭГ 

и КГ. Проведем визуальный анализ эмпирических данных, с этой целью построим 

гистограмму распределения в обеих группах и сравним сходство или различие 

(Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Различие  «После» экспериментального воздействия в ЭГ и КГ 

 

Вывод: ЭГ и КГ различаются по уровню проявления выделенных качеств. 

Применим расчет λ - критерия Колмогорова-Смирнова при сопоставлении 

двух эмпирических распределений (Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Сопоставление двух эмпирических распределений ЭГ и КГ на 

формирующем этапе 

Разряды Эмпирические 

частоты 

Эмпирические 

частости 

Накопленные 

эмпирические 

частости 

Разность 

∑ƒ*1 - 

∑ƒ*2 

ƒ1 ƒ2 ƒ*1 ƒ*2 ∑ƒ*1 ∑ƒ*2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0,3 0 0 0 0 0 0 0 

0,7 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1,3 7 14 0,1077 0,2154 0,108 0,215 0,107 

1,7 2 9 0,0308 0,1385 0,139 0,354 0,215 

2 5 10 0,0769 0,1538 0,215 0,508 0,293 
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Продолжение таблицы 14 

Разряды Эмпирические 

частоты 

Эмпирические 

частости 

Накопленные 

эмпирические 

частости 

Разность 

∑ƒ*1 - 

∑ƒ*2 

ƒ1 ƒ2 ƒ*1 ƒ*2 ∑ƒ*1 ∑ƒ*2 

2,3 10 8 0,1538 0,1231 0,369 0,631 0,262 

2,7 14 9 0,2154 0,1385 0,585 0,769 0,184 

3 3 6 0,0462 0,0923 0,631 0,862 0,231 

3,3 8 4 0,1231 0,0615 0,754 0,923 0,169 

3,7 10 3 0,1538 0,0462 0,908 0,969 0,061 

4 6 2 0,0923 0,0308 1 1 0 

Суммы 65 65 1 1    

 

Результат: λэмп = 1,67. Уровень статистической значимости p = 0,00756. 

Критические значения: λ0,05 =1,36; λ0,01 = 1,63. Ось значимости (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Ось значимости различий в ЭГ и КГ 

 

Вывод: Полученное эмпирическое значение λэмп =1,64 находится в зоне 

значимости. 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что на итоговом 

этапе (по сравнению с констатирующим этапом) в экспериментальной группе 

число курсантов имеющих адаптивный уровень – уменьшилось на 38,4 %, 

средний уровень – возросло на 13,9 %, высокий уровень – возросло на 24,5 %. 

Высокий и средний уровни сформированности профессионально значимых 

качеств составляют более 80 % от общего числа курсантов экспериментальной 

группы, что позволяет утверждать о высоком результате экспериментальной 

работы. 

Динамика сформированности высокого уровня профессионально значимых 

качеств курсантов показана на рисунке 22.  
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Рисунок 22 – Динамика сформированности высокого уровня профессионально значимых 

качеств 

 

Динамика сформированности среднего уровня профессионально значимых 

качеств курсантов показана на рисунке 23. 

 

 

 

Рисунок 23  – Динамика сформированности среднего уровня профессионально значимых 

качеств 

 

Динамика сформированности адаптивного уровня профессионально 

значимых качеств курсантов показана на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Динамика сформированности адаптивного уровня профессионально значимых 

качеств 

 

Анализ полученных данных на формирующем этапе позволил сделать ряд 

выводов об уровне сформированности профессионально значимых качеств 

курсантов экспериментальной группы: 

1. За счет достаточно сформированной смелости курсанты проявляют 

ответственность за свои принятые решения, идут на рациональный риск при 

осуществлении экстремальных видов деятельности. 

2. Курсанты оперативно переключаются между решением однотипных 

профессиональных задач, используя более рациональные способы действий, в том 

числе при условии дефицита времени. Небольшая часть курсантов обладает 

недостаточным уровнем распределения внимания. Данные курсанты тяжелее 

переключают внимание между объектами, а на выполнение стоящих перед ними 

задач требуется большее количество времени. 

3. Небольшое количество анкетированных испытывает некоторые 

затруднения в организации межличностных связей и общении. Данные курсанты 

являются немногословными, застенчивыми, имеют недостаточную уверенность 

при общении, скованные и неуверенные в новой обстановке. Большинство 

курсантов переоценивают уровень сформированности своих организаторских 

качеств, поскольку, чтобы обладать высокими организаторскими способностями, 

нужно иметь определенный практический опыт принятия управленческих 
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решений. Следовательно, становиться возможным предположить, что курсанты 

при тестировании основывались на своем идеализированном представлении, как 

должны решаться организационные вопросы и осуществляется правильное 

распределение обязанностей среди подчиненных. 

4. Высокий уровень сформированной стрессоустойчивости обеспечивает 

способность курсанта ориентироваться в экстремальной ситуации с наличием 

различного уровня риска, производить качественную оценку оперативной 

обстановки и осуществлять операциональные действия при взаимодействии с 

открытым огнем, в задымленных помещениях, на высотах, со стволом при подаче 

огнетушащих веществ и др. 

Докажем наличие различия деятельностного проявления выделенных 

качеств «После» экспериментального воздействия в ЭГ и КГ. 

Проведем визуальный анализ эмпирических данных, с этой целью построим 

гистограмму распределения в обеих группах и сравним сходство или различие 

(Рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Динамика сформированности адаптивного уровня профессионально значимых 

качеств 
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Вывод: ЭГ и КГ различаются по уровню деятельностного проявления 

выделенных качеств. 

Применим расчет λ - критерия Колмогорова-Смирнова при сопоставлении 

двух эмпирических распределений (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Сопоставление двух эмпирических распределений деятельностного 

проявления выделенных качеств в ЭГ и КГ на формирующем этапе 

Разряды Эмпирические 

частоты 

Эмпирические 

частости 

Накопленные 

эмпирические 

частости 

Разность 

∑ƒ*1 - 

∑ƒ*2 

ƒ1 ƒ2 ƒ*1 ƒ*2 ∑ƒ*1 ∑ƒ*2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0,3 0 0 0 0 0 0 0 

0,7 0 0 0 0 0 0 0 

1 8 20 0,1231 0,3077 0,123 0,308 0,185 

1,3 3 6 0,0462 0,0923 0,169 0,4 0,231 

1,7 13 18 0,2 0,2769 0,369 0,677 0,308 

2 18 8 0,2769 0,1231 0,646 0,8 0,154 

2,3 5 6 0,0769 0,0923 0,723 0,892 0,169 

2,7 8 4 0,1231 0,0615 0,846 0,954 0,108 

3 10 3 0,1538 0,0462 1 1 0 

Суммы 65 65 1 1    

 

Вывод: результат: λэмп = 1,76. Уровень статистической значимости 

p=0,00408. Критические значения: λ0,05 = 1,36; λ0,01 = 1,63. Ось значимости 

(Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 –Ось значимости различий в деятельностном проявлении выделенных качеств 

ЭГ и КГ 
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Вывод: Полученное эмпирическое значение λэмп = 1,76 находится в зоне 

значимости. 

Деятельностное проявление профессионально значимых качеств курсантов 

показано на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Деятельностное проявление профессионально значимых качеств 

 

Анализ полученных данных деятельностного проявления профессионально 

значимых качеств позволил сделать ряд выводов: 

1. При осуществлении операциональных действий начальника караула 

курсанты быстро и успешно оценивают обстановку на месте вызова, определяют 

решающее направление боевых действий, представляют свои будущие действия 

(места расстановки пожарных автомобилей, ввода сил и средств, позиции 

ствольщиков). Однако часть курсантов (38,5 %) испытывала трудности при 

реализации своего тактического замысла вследствие осуществления неактивных 

действий при управлении подчиненным личным составом. То есть если 

преподаватель давал возможность курсантам произвести анализ решаемой 

чрезвычайной ситуации, то существовала большая вероятность ее положительной 

ликвидации. Однако, если преподаватель производил контрольное упражнение 

(без подготовки), то курсанты, назначенные на должность начальника караула 

пытались, отстраниться от личного состава, а распоряжения отдавались не в 
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полном объеме. За счет данного аспекта подчиненный личный состав не до конца 

понимал поставленную задачу, а наиболее активные курсанты в отделении 

обеспечивали управление отделениями. Вследствие этого увеличивалось время 

развертывания сил и средств, а также время реагирования личного состава при 

объявлении вводной усложняющей обстановку на занятии. Важно подчеркнуть, 

что наиболее успешное управление обеспечивалось курсантами, составляющими 

сержантский состав учебной группы. 

2. Курсанты эффективно осуществляли операциональные действия 

присущие номеру расчета (командир отделения, газодымозащитник, ствольщик и 

др.). В экстремальной среде курсанты в полном объеме применяли знания, 

умения, навыки и способности при этом проявляя рациональный риск. 

Поставленные задачи (прокладка напорных рукавов, установка ручных пожарных 

лестниц, подача пожарного ствола) выполнялись слаженно и оперативно в составе 

назначенных отделений. Незначительное число курсантов испытывали трудности 

в должности командира отделения (12,3 %). Данные курсанты старались 

самостоятельно выполнить больший объем работ в поставленной задаче, без 

распределения обязанностей между номерами подчиненного расчета. 

3. При решении ситуационной задачи в графической среде учебного модуля 

курсанты показали высокие способности к анализу оперативной информации на 

основе текстовых и визуальных файлов. У значительной части курсантов (более 

90 %) реализуемая схема расстановки сил и средств содержала тактически верное 

решение (выбранное решающее направление боевых действий, расстановка 

пожарных автомобилей, места ввода сил и средств, позиции ствольщиков). В 

процессе защиты решенных задач курсанты активно участвовали в их 

обсуждении, предлагали более рациональные варианты решений. 

Экспериментальная работа получила пролонгированную оценку, на основе 

полученных отзывов из местных пожарно-спасательных гарнизонов. Было 

получено не менее 85% отзывов на выпускников КГ и ЭГ. Анализ полученных в 

2017 году отзывов на выпускников КГ показал, что 76,3% бакалавров в течение 6 

месяцев успешно адаптировались в подразделении и качественно выполняли 
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задачи по профессиональному назначению. У 25,5% срок адаптации в 

подразделении составлял более 6 месяцев и имелись затруднения при исполнении 

служебных обязанностей. В 2018 году выпускники ЭГ имели показатель 

успешности адаптации в подразделении и качества выполнения обязанностей не 

менее 85,3%. Только 16,7% бакалавров адаптировались в подразделении более 6 

месяцев и имели затруднения при исполнении обязанностей. Также важно 

подчеркнуть, что в экспериментальной группе отмечено повышение инициативы 

в принятии нестандартных решений, разрешении проблемных ситуаций и 

способности оценить оперативную обстановку на месте вызова (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Распределение менее сформированных профессиональных 

способностей курсантов контрольной и экспериментальной групп (%) 

Профессиональные способности КГ ЭГ 

1. Способность принимать нестандартные решения и разрешать проблемные 

ситуации 
12,8 7,1 

2. Способность принимать управленческие решения на организацию и 

ведение оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ 

12,3 5,9 

3. Способность оценить (подводить анализ) оперативную обстановку в районе 

выезда пожарно-спасательного подразделения (на территории пожарно-

спасательного гарнизона) 

9,8 3,6 

4. Другие способности. 
65,1 83,4 

 

Таким образом, полученные в ходе экспериментальной работы данные 

позволяют сделать вывод, что гипотеза подтверждена, цель исследования 

достигнута. 

Полученные результаты экспериментальной работы позволяют определить 

пути совершенствования образовательной деятельности в вузе МЧС России: 

– совершенствование командно-практической подготовки обучающихся в 

процессе профессиональной подготовки в вузе МЧС России; 

– индивидуально-дифференцированный подход в развитии 

профессионально значимых качеств обучающихся в вузе МЧС России; 

– рациональность подготовки обучающихся в вузе МЧС России с учетом 

факторов профессионального риска. 
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В процессе экспериментальной работы также выделялись пути 

необходимые для реализации модели формирования профессионально значимых 

качеств бакалавра в вузе МЧС России. 

 

2.4. Педагогические условия необходимые для реализации модели 

формирования профессионально значимых качеств бакалавра в вузе МЧС 

России 

 

Опираясь на полученные данные в ходе опытно-экспериментальной работы, 

а также методические возможности практики выявлен ряд педагогических 

условий необходимых для успешной реализации модели формирования 

профессионально значимых качеств бакалавра МЧС России: 

 ориентированность учебно-воспитательного процесса в вузе МЧС 

России на поэтапное формирование качеств личности курсантов с учетом 

потребностей профессиональной деятельности; 

 профессионализм и личная примерность преподавателей в процессе 

учебной деятельности ограниченной профессиональным содержанием; 

 мотивированность курсантов в осознанном проявлении 

профессионально значимых качеств и активность в ситуациях учебной 

деятельности, обусловленной их профессиональным становлением. 

Ориентированность учебно-воспитательного процесса в вузе МЧС России 

на поэтапное формирование качеств личности курсантов с учетом 

потребностей профессиональной деятельности. 

В основе учебной деятельности курсанта должны лежать реальные 

профессионально-ориентированные ситуации, решение которых обеспечивается 

реализацией операциональных действий частных технологий функциональной 

деятельности. 

В начале обучения курсант обязан овладеть операциональными действиями, 

опыт реализации которых, обеспечивается уровнем сформированности 

выделенных групп профессионально значимых качеств. Затем курсант овладевает 
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методикой выполнения частной технологий функциональной деятельности без 

наличия фактора риска. Дальнейший процесс подготовки должен осуществляться 

с постепенным погружением курсанта в ситуации с наличием фактора риска. 

Максимальный показатель сложности ситуации должен быть индивидуальным 

для каждого курсанта и ограничен требованием сохранения его жизни и здоровья 

в процессе подготовки. 

Основное проявление выделенных групп качеств обеспечивается на базе 

практики вуза МЧС России. В трудах А.В. Шленкова подчеркивается, что 

внешние факторы профессиональной среды преобразуют осуществляемую 

деятельность в индивидуальный опыт, который способствует адаптации 

курсантов в профессии [178, с. 318]. Учебная деятельность погружает курсантов в 

выполнение частных технологий функциональной деятельности, способствуя 

проявлению выделенных групп профессионально значимых качеств: 

1. Увеличение веса курсантов. Увеличение веса (до 27 килограмм) 

осуществляется за счет каски, боевой одежды и снаряжения пожарного, пояса с 

карабином, средства индивидуальной защиты органов дыхания, сапогов 

пожарного и краг. 

2. Средства имитации. На внутренних пожарах (квартира, вагон поезда и 

др.) создаются условия ограниченной видимости путем применения театрального 

дыма. Пламя имитируется флажками красного цвета, либо световыми 

устройствами. При пожарах на открытой местности (предприятие хранения 

древесины, железнодорожный состав, предприятие хранения 

легковоспламеняющейся и горючей жидкости и др.) в качестве источника дыма, 

пламени, искр и теплового потока используются модельные очаги. 

3. Наличие пострадавших в объекте пожара. Для отработки навыков 

проведения аварийно-спасательных работ используются манекены схожие по 

физическим характеристикам с человеком. 

4. Работа на высоте. Привыкание работы на высотах формируется при 

пожарах в здании. Так, до третьего этажа включительно курсанты поднимаются 
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по ручным пожарным лестницам, на вышележащие этажи применяется 

автолестница. 

5. Физические нагрузки. Работа с пожарными рукавами при прокладке 

насосно-рукавных схем, пожарно-техническим оборудованием и инструментом 

при вскрытии конструкций, пожарными стволами при подаче различного вида 

огнетушащих веществ. 

6. Пожарная техника. Звуки сигнально-говорящего устройства, двигателя, 

насоса пожарного автомобиля создают профессиональный шум, а свет 

проблесковых маячков дополняет реальность обстановки на месте вызова. 

7. Усложнение обстановки на месте вызова за счет погодных условий, а 

именно: температура (высокая, низкая), осадки (снег, дождь), величина снежного 

покрова и сильный ветер. 

8. Профессиональная деятельность в темное время суток. Ночью 

увеличивается утомляемость человека за счет ряда аспектов. Для глаза человека 

становятся трудноразличимы предметы труда, и визуально увеличивается 

расстояние до ориентиров. Поэтому обучающийся передвигается с 

осторожностью по местности, выбирает на ощупь пожарно-техническое 

оборудование и инструмент. Это снижает возможности профессионально 

значимых качеств, и увеличивает время решения поставленной задачи в типичной 

и не типичной профессиональной ситуации. 

Дополнительное стимулирование проявления качеств осуществляется с 

помощью визуализации операциональной деятельности в рамках компьютерных 

технологий. Данный аспект подробно рассмотрен в трудах Т.Н. Антошиной [3], 

Д.Л. Дедова [31], Д.В. Тараканова [148], В.Г. Терекова [151] и других. Д.Л. Дедов 

указывал на эффективность применения тренажерных комплексов ликвидации 

чрезвычайной ситуации позволяющих выработать определенную 

последовательность профессиональных действий [31, с. 834]. Д.В. Тараканов 

разработал программное обеспечение, способное моделировать и визуализировать 

процесс ликвидации пожаров в зданиях и на открытой местности [148]. 

Т.Н. Антошиной внедрена методика моделирования чрезвычайных ситуаций в 
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рамках автоматизированных учебных занятий при обучении курсантов в вузе 

МЧС России [4, с. 21]. В.Г. Тереков при подготовке курсантов внедрял 

компьютерное моделирование, позволяющее осуществлять расстановку сил и 

средств в виртуальной среде, и принимать решения о номере сложности пожара 

[151]. Важно отметить, что компьютерная визуализация также способствует 

адекватному пониманию курсантом рациональности риска в профессиональной 

деятельности. 

Поэтапное формирование качеств личности курсантов обеспечивается 

созданием условий для повторения психических состояний характерных для 

частных технологий функциональной деятельности. Для обеспечения данного 

условия необходимо: 

 постепенно приближать учебную деятельность к профессиональной, 

создавая эмоциональные и физические нагрузки, обеспечивая охрану жизни и 

здоровья курсантов; 

 оказывать влияние на развитие интеллектуальных качеств курсантов по 

профессиональному назначению. 

Важность применения эмоциональных нагрузок подтверждается в трудах 

Ю.А. Цагарелли. Автор подчеркивает, что на формирование свойств личности 

влияет частое повторение психических процессов и психических состояний [162, 

с. 23]. На практике эмоциональные и физические нагрузки создаются в 

ситуационной модели профессиональной деятельности. 

Мышление подробно рассмотрено А.В. Брушлинским [16], Л.Я. Драпкиным 

[33], Т.Ю. Полозовой [193], А.Ю. Федотовым [156] и др. Так, А.В. Брушлинский 

указывал, что мышление является динамичным, непрерывно-подвижным и 

представляющим собой диалектическое единство устойчивых и меняющихся 

свойств [16]. По мнению Т.Ю. Полозовой для успешного выполнения служебных 

обязанностей у курсанта должен быть достаточно развит интеллект [193]. 

А.Ю. Федотов считал, что к интеллектуальным личностным качествам 

необходимым для работы с информацией в стрессовых условиях являются 

аналитичность мышления (способность анализировать), способность быстро 
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принимать решения в зависимости от ситуации, способность прогнозирования 

событий, развитые свойства внимания, способность к созданию образа по 

словесному описанию и другие [156]. 

Л.Я. Драпкина указывал, что для формирования мышления эффективно 

применение мысленного моделирования профессиональных действий [33, с. 97]. 

Так, в основе моделирования профессиональных ситуаций лежит процесс 

ликвидации чрезвычайной ситуации. Курсант перед развертыванием сил и 

средств разрабатывает у себя в голове тактический замысел и строит 

последовательность своих дальнейших действий. Анализ оперативно-тактической 

обстановки происходит на основе непосредственного визуального осмотра 

объекта пожара, опроса осведомленных лиц, фотографий, видеоматериалов и 

текстовой информации. Таким образом, осмысление курсантом 

последовательности реализации операциональных действий в среде с наличием 

факторов риска способствует формированию профессионального мышления, 

обеспечивающего разработку эффективного тактического замысла. 

При выборе уровня подготовки курсанта необходимо учитывать 

личностные особенности курсанта. Содержание профессиональной деятельности 

и условия, в которых она осуществляется, тесно взаимосвязаны. Например, как 

подчеркивает Ю.В. Котелова, на формирование качеств субъекта деятельности 

влияют уникальные для профессии трудовые задачи, орудия и предметы труда 

[57, с. 99]. Это определяет сущность процесса реализации деятельности и 

становления личности профессионала. Так, по мнению Б.Г. Ананьева, 

А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна профессиональная деятельность 

способствует эффективному формированию потребности личности (потребности 

самоуважении, социальном признании и др.). В психолого-педагогической 

литературе указывается, что одним из важных факторов, влияющих на 

формирование профессионально значимых качеств, является объединения 

сознания и деятельности. 

Наследственность, а также особенности личности значительно влияют на 

скорость становления курсанта по профессиональному назначению, в частности 
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процесса приобретения навыков и умений, качество подготовки, уровень 

сформированности личности и удовлетворенности ее трудом. В специальной 

литературе указывается, что особенности личности влияют на успешность ее 

саморегуляции при осуществлении деятельности. Это доказывает их 

непосредственное влияние на эффективность осуществления деятельности в 

профессиональной среде с наличием факторов риска. Так, Л.П. Корнеева 

подчеркивает, что саморегуляция позволяет личности разрабатывать и изменять 

порядок соответствующих деятельности действий на основе своих способностей 

[55, с. 19]. По мнению К.А. Абульханова-Славской особенности личности 

оказывают влияние на результат деятельности, в тоже время личность 

формируется в процессе ее проведения [1, с. 266]. У личности изменяются 

функциональные и операционные механизмы под воздействием 

профессиональной деятельности, за счет перестроения психического свойства в 

профессионально значимое качество. Вышеизложенное обязывает осуществлять 

процесс профессионального становления курсантов с учетом индивидуальных 

особенностей личности курсанта адаптируя под каждого уровень сложности 

профессиональной ситуации и фактора риска. Профессиональная подготовка 

должна начинаться с более легких должностей участников тушения пожара, таких 

как пожарный и спасатель, в задачи которых входит быстрое и четкое исполнение 

приказов. Завершать профессиональную подготовку необходимо должностями, 

обеспечивающими управление подчиненным личным составом, к которым 

относятся командир отделения и начальник караула. 

Профессионализм и личная примерность преподавателей в процессе 

учебной деятельности ограниченной профессиональным содержанием. 

Если у курсантов сформировано деформированное представление о 

содержании профессиональной деятельности в ситуации риска, то создается 

вероятность создания угрозы для своей жизни и жизни подчиненного личного 

состава. Целенаправленная коррекция данного негативного аспекта возможна за 

счет подготовки в групповой и индивидуальной деятельности, которая 

осуществляется длительное время в схожих условиях труда, а также 
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профессионального воспитания в рамках педагогического общения курсанта и 

преподавателя.  

Важно отметить мнение Е.А. Климова в том, что индивидуальные различия 

в деятельности носят приспособительный характер [48, с. 113]. Таким образом, в 

процессе учебной деятельности, а также общения курсантов между собой и 

преподавателем происходит адаптация личности к условиям ее осуществления, в 

том числе формирование схожего характера поведения и черт личности. 

Деятельность в профессиональных ситуациях требует взаимодействия курсантов 

и преподавателей на высоком уровне сплоченности. Так, по мнению 

Ю.А. Цагарелли, социально-психологический уровень оказывает значительное 

воздействие на структуру свойств личности, обеспечивающих субъект-субъектное 

взаимодействие. К социально-психологическому уровню автор относит 

коммуникативные способности, замкнутость и организаторские способности [162, 

с. 23]. Данный факт требует, чтобы процесс формирования профессионально 

значимых качеств сочетался с высоким уровнем подготовленности 

преподавателей и их опыта в реализации технологий функциональной 

деятельности. 

Личная примерность преподавателя проявляется в его индивидуальных 

способностях, а также способах поведении при осуществлении деятельности в 

ситуации риска. А также, по мнению Филипченко С.Н., личность военного 

является носителем патриотической культуры, состоящей из совокупности 

структурных компонентов, которые символизируют готовность выполнять 

патриотический долг и передавать патриотический опыт [157, с. 28]. 

Следовательно, преподаватели обязаны быть личным примером для курсантов 

при осуществлении операциональных действий, самообладании в типичных и 

нетипичных профессиональных ситуациях, а также управлении подчиненным 

личным составом дежурного караула, отделения и звена газодымозащитной 

службы. Данный аспект указывается в трудах В.Н. Носуленко [93, с. 108]. Таким 

образом, курсант должен регистрировать внешненаблюдаемые параметры 
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соответствующей деятельности, ее предметные и операциональные 

составляющие. 

Преподавателям необходимо включаться в процесс осуществления учебной 

деятельности путем оказания помощи курсантам (отдача распоряжений личному 

составу звена газодымозащитной службы и отделения, установка и подъем по 

ручным пожарным лестницам, подача огнетушащих веществ от насоса пожарного 

автомобиля, работа с приборами подачи огнетушащих веществ и др.). При этом, 

как указывают С.Б. Серякова, Е.А. Леванова и другие, преподаватель должен 

быть ориентирован на будущее, выстраивая профессиональные планы и 

используя мысленные образы для регуляции собственной деятельности [131, 

c. 111]. 

В рамках педагогического общения обеспечивается профессиональное 

воспитание курсанта направленное на осмысление таких терминов как 

«профессиональный долг» и «волевой поступок». С этой целью преподаватели 

соблюдают выразительность речи, разговаривают правильным тоном, понимая 

смысл сказанных слов, стремясь довести свои мысли до завершенности. В 

профессиональных ситуациях курсанты обязаны оперативно проявлять 

профессионально значимые качества, при этом понимать сущность 

самопожертвования, рационального и обдуманного риска. 

Мотивированность курсантов в осознанном проявлении профессионально 

значимых качеств и активность в ситуациях учебной деятельности, 

обусловленной их профессиональным становлением. 

Мотивация курсантов основана на совокупности мотивов личности и 

сущности их функционирования в учебной деятельности [165]. В трудах 

В.Н. Лымарева под мотивом понимается устойчивая интегральная характеристика 

личности, определяющая осознанное побуждение к выполнению 

профессионального долга и приобретению профессионально значимых ценностей 

[74, с. 7]. 

Выделенное педагогическое условие тесно связано с 

самосовершенствованием и саморазвитием курсанта по профессиональному 
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назначению. По мнению С.В. Волковой профессиональное становление курсанта 

представляет собой активный процесс его работы над самим собой [25, с. 64-65]. 

Н.П. Пучков и Т.Ю. Забавникова под саморазвитием понимали процесс 

самостоятельного удовлетворения потребностей, таких как определение путей 

достижения цели, профессиональный рост через окружение, развитие навыков с 

их последующим закреплением [115, с. 29]. По мнению авторов одним из условий 

саморазвития является желание обучающегося, наличие мотивов и его интересов. 

Для формирования мотивированности курсантов в самосовершенствовании 

и саморазвитии необходимо прилагать активную коррекционно-развивающую 

работу преподавателей и курсовых командиров. На практических занятиях 

требуется создание учебной деятельности побуждающей курсантов осмыслить 

первостепенные требования к профессии, важность профессионализма и самой 

деятельности. Также, учебная деятельность должна обеспечить 

заинтересованность личности в осознанном проявлении профессионально 

значимых качеств и самосовершенствовании по профессиональному назначению. 

С этой целью преподаватели раскрывают в отдельности важность каждой 

технологий функциональной деятельности (начальник караула, номер расчета, 

деятельность во взаимовыручке и взаимодействии) в оперативности и успешности 

процесса ликвидации чрезвычайной ситуации. Курсанты должны присутствовать 

в ролях сотрудника МЧС России при ликвидации чрезвычайной ситуации 

(руководитель тушения пожара, командир отделения, командир звена 

газодымозащитной службы, постовой на посту безопасности и др.), осмысливая 

их профессиональную значимость. А также принимать решения в рамках 

занимаемых должностей при обеспечении управленческой деятельности в 

ситуации риска. 

В трудах В.И. Томакова подчеркивается, что мотивация обучающегося 

должна быть обеспечена профессиональным интересом, творческим характером 

учебной деятельности, игровым характером практического занятия и 

эмоциональным воздействием на личность [152, с. 111]. Таким образом, 

основным средством мотивации курсантов является успех при осуществлении 
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учебной деятельности в моделируемой профессиональной ситуации с наличием 

факторов риска. С этой целью преподаватели обязаны осуществлять процесс 

подготовки, адаптировав учебную деятельность под уровень профессионального 

развития каждого курсанта. 

Мотивированность курсантов взаимосвязана с таким профессионально 

значимым качеством, как ответственность к служебному долгу. Данное качество, 

через отношение профессионала к своим служебным обязанностям, оказывает 

влияние на направленность курсанта и итоги его профессиональной деятельности. 

Ответственность к служебному долгу формируется в процессе обсуждения 

положительных и отрицательных действий курсантов при решении 

профессиональных ситуаций. Путем обсуждения ошибок выделяются возможные 

отрицательные последствия такие, как: гибель личного состава и пострадавших, 

взрывы и обрушения, увеличение площади горения. Опираясь на самоанализ, 

курсанты видят недостатки в своей подготовленности и сформированности групп 

профессионально значимых качеств обеспечивающих выполнение 

операциональных действий. Данный аспект создает предпосылки в 

самосовершенствовании курсантов, которые активно работают над собой, 

понимая социальную значимость профессии «пожарный». 

 

Выводы 

 

1. После реализации содержательно-технологического обеспечения 

разработанной модели обработаны результаты анализа экспериментальной 

работы. Применение моделирования реальных профессиональных ситуаций на 

практической подготовке курсантов существенно влияет на динамику уровня 

сформированности профессионально значимых качеств. Создаваемые 

ситуационные модели помогают курсантам визуально представить обстановку 

профессиональных ситуаций и участвовать в деятельности, сложной для 

непосредственного понимания. Факторы ситуационной модели влияют на 

проявление групп профессионально значимых качеств и их совершенствование в 
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процессе учебной деятельности, а именно уменьшают вероятность того, что 

обучающийся не выполнит поставленную задачу в ситуации риска. 

2. К завершению обучения в вузе МЧС России курсанты имеют достаточно 

сформированный уровень профессионально значимых качеств. При таком уровне 

курсант способен вырабатывать стратегию профессионального мышления, 

поведения и деятельности вне зависимости от вида возникающих 

профессиональных ситуаций. Это доказывает, что выпускник вуза МЧС России в 

короткие сроки становится способен адаптироваться к условиям служебной 

деятельности в пожарно-спасательной части и на месте вызова. 

3. Разработанная технология формирования профессионально значимых 

качеств бакалавров в вузе МЧС России соответствует потребностям 

профессиональной подготовки и реализуется в рамках поэтапного погружения 

курсантов в ситуации риска с учетом их индивидуальных особенностей. 

Реализация данной технологии позволяет выявлять курсантов с недостаточным 

уровнем сформированности качеств по профессиональному назначению и 

оказывать коррекцию в процессе их индивидуального становления в профессии. 

4. Адаптационный период по профессиональному назначению требует 

сопровождения и поддержки становления выпускника как начальника караула. 

Таким образом, экспериментальная работа диктует необходимость 

совершенствования командно-практической подготовленности обучающихся на 

завершающем году обучения и стажировки в пожарно-спасательных гарнизонах, 

которая обусловлена потребностями назначения выпускников на руководящие 

должности после завершения обучения в вузе МЧС России. 

5. Экспериментальная работа позволила выявить ряд педагогических 

условий, которые необходимы для реализации модели формирования 

профессионально значимых качеств бакалавров в вузе МЧС России. К условиям 

относится: 

– ориентированность учебно-воспитательного процесса в вузе МЧС России 

на поэтапное формирование качеств личности курсантов с учетом потребностей 

профессиональной деятельности; 
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– профессионализм и личная примерность преподавателей в процессе 

учебной деятельности ограниченной профессиональным содержанием; 

– мотивированность курсантов в осознанном проявлении профессионально 

значимых качеств и активность в ситуациях учебной деятельности, 

обусловленной их профессиональным становлением. 

6. Путями совершенствования образовательной деятельности в вузе МЧС 

России являются: 

– совершенствование командно-практической подготовки обучающихся в 

процессе профессиональной подготовки в вузе МЧС России; 

– индивидуально-дифференцированный подход в развитии 

профессионально значимых качеств обучающихся в вузе МЧС России; 

– рациональность подготовки обучающихся в вузе МЧС России с учетом 

факторов профессионального риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Профессионально значимые качества бакалавра МЧС России 

представляют собой его способность и готовность выполнять деятельность по 

профессиональному назначению при ликвидации сложившейся чрезвычайной 

ситуации, обеспечивая управление личным составом и собой в ситуации риска, 

проявляя верность профессиональному долгу, решительность и 

самоотверженность. Такие качества носят дифференцированный характер в 

зависимости от сфер проявления и включают: универсальные качества, 

составляющие основу личности бакалавра и позволяющие ему выполнять 

действия в соответствии с технологией по профессиональному назначению 

(смелость при взаимодействии с подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска, дисциплинированность 

(управляемость), ответственность в сложных ситуациях, целеустремленность в 

условиях отвлекающих трудностей, находчивость, уверенность в своих силах и 

способностях, быстрота реакции на неожиданное слуховое впечатление 

посредством определенных действий) – предрасположенность к выполнению 

операциональной деятельности по профессиональному назначению; качества, 

определяющие предрасположенность к работе с личным составом (лидерство, 

быстрота принятия решений в условиях отвлекающих воздействий и дефицита 

времени, рациональная требовательность) – способность управлять личным 

составом; качества, обеспечивающие осуществление управленческой 

деятельности и устойчивость в выполнении задач по профессиональному 

назначению в ситуации риска (быстрота оценки оперативной обстановки, 

профессиональная наблюдательность, сообразительность, самостоятельность, 

физическая выносливость и устойчивость к физической усталости, 

взаимовыручка, коллективизм) – устойчивость к действиям в ситуации риска; 

качества, позволяющие сохранять устойчивость в профессиональной 

деятельности (верность профессиональному долгу, решительность, 
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самоотверженность, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, 

самооценка) – нравственно-психологическая устойчивость личности. 

2. Уровнями проявления развитости профессионально значимых качеств 

бакалавра являются: Адаптивный – выпускник успешно адаптируется по 

профессиональному назначению, способен выполнять операциональные действия 

в ситуации риска, проявляя верность профессиональному долгу при 

взаимодействии с подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска. Средний – выпускник способен 

анализировать и находить наиболее рациональные варианты решения типичных 

задач при ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивая управление личным 

составом и собой, проявляя верность профессиональному долгу, решительность 

при взаимодействии с подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска, самоотверженность. Высокий – 

выпускник способен оперативно оценивать сложившуюся чрезвычайную 

ситуацию, определять наиболее рациональный способ ее ликвидации и уверенно 

управлять личным составом и собой, обеспечивая его достижение в различных 

ситуациях риска, проявляя верность профессиональному долгу, решительность 

при взаимодействии с подчиненным личным составом и выполнении 

операциональных действий в ситуации риска, самоотверженность. Низкий уровень 

– выпускник неспособен осуществлять профессиональную деятельность. 

Критериями оценки сформированности профессионально значимых качеств 

бакалавра являются: степень выраженности смелости при взаимодействии с 

подчиненным личным составом и выполнении операциональных действий в 

ситуации риска; уровень проявления командно-организаторских способностей; 

уровень владения операциональным действием; развитость нравственно-

психологической устойчивости личности. 

3. Выделенные группы качеств определяют предрасположенность 

выпускника к выполнению функциональных обязанностей по профессиональному 

назначению. Каждый функционал (частная технология) требует развитости 

группы качеств, позволяющих успешно выполнять операциональными 
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действиями и технологией в целом. Это определяет содержание учебной 

деятельности в вузе МЧС России. 

3. Формирование профессионально значимых качеств зависит от 

внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся: потенциал, 

который имеет курсант к овладению профессии и развитию необходимых 

профессионально значимых качеств; мотивированность и активность в освоении 

технологий функциональной операциональной деятельности. К внешним – 

учебно-воспитательный процесс: материально-техническая обеспеченность вуза; 

профессиональное воспитание; связь вуза МЧС России с пожарно-спасательными 

гарнизонами. Результат профессиональной подготовки состоит из двух 

положений. Во-первых, курсант профессионально подготовлен. Во-вторых, 

курсант имеет сформированные профессионально значимые качества, которые 

влияют на успешность выполнения профессиональной деятельности. 

4. Модель формирования профессионально значимых качеств бакалавра 

в вузе МЧС России представляет собой совокупность взаимосвязанных 

компонентов: целевой; организационный; содержательный; технологический; 

мониторинговый; результативный. Она построена в рамках личностно-

деятельностного, практико-ориентированного, средового и компетентностного 

подходов. Содержательный и технологический компоненты модели позволяют 

обеспечить поэтапное формирование профессионально значимых качеств через 

учебно-воспитательный процесс, позволяющий овладевать технологиями 

профессиональной деятельности в ситуации риска и накопленного опыта их 

выполнения по профессиональному назначению. 

5. Особое место в формировании профессионально значимых качеств 

принадлежит практике в местных пожарно-спасательных гарнизонах. В ходе 

прохождения практики обеспечивается комплексное проявление технологий 

функциональной деятельности в соответствии с профессиональным назначением 

и способностей курсанта выполнять их в ситуациях риска. 

6. Педагогическими условиями необходимыми для реализации модели 

выступают: 
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– ориентированность учебно-воспитательного процесса в вузе МЧС России 

на поэтапное формирование качеств личности курсантов с учетом потребностей 

профессиональной деятельности; 

– профессионализм и личная примерность преподавателей в процессе 

учебной деятельности ограниченной профессиональным содержанием; 

– мотивированность курсантов в осознанном проявлении профессионально 

значимых качеств и активность в ситуациях учебной деятельности, 

обусловленной их профессиональным становлением. 
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Приложение 1 

 

Распределение бакалавров по должностям в комплектующих органах 

 

Таблица П1.1 – Распределение бакалавров по должностям в комплектующих 

органах 
Должность % 

1. Начальник караула пожарно-спасательной части (руководитель смены 

специализированной части) 
64,9 

2. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 10,9 

3. Заместитель начальника пожарно-спасательной части (специализированной 

пожарно-спасательной части) 
4,0 

4. Начальник пожарно-спасательной части (специализированной пожарно-

спасательной части) 
4,0 

5. Дознаватель территориального отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы 
3,6 

6. Инженер отдела организации службы и подготовки  2,2 

7. Старший инженер управления организации тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 
1,8 

8. Инспектор группы профилактики пожаров  1,4 

9. Инспектор отделения материально-технического обеспечения  0,7 

10. Старший инженер (руководитель смены) службы оперативного обеспечения 

(диспетчерской службы)  
0,7 

11. Начальник отделения материально-технического обеспечения  0,7 

12. Инженер группы робототехнических средств и беспилотных летательных 

аппаратов 
0,7 

13. Эксперт сектора судебных экспертиз  0,7 

14. Заместитель начальника отдела организации службы 0,4 

15. Начальник радиационной и химической защиты 0,4 

16. Инженер отделения стационарных средств связи и технических систем 

оповещения отдела информационных технологий, автоматизированной системы 

управления и связи 

0,4 

17. Преподаватель учебного пункта 0,4 

18. Старший инженер отдела управления гражданской защиты 0,4 

19. Инженер отдела информационных технологий, автоматизированных систем 

управления и связи 
0,4 

20. Заместитель начальника отдела информационного обеспечения деятельности 

ГПС МЧС России главного управления субъекта ГПС МЧС России  
0,4 

21. Старший инженер отдела мониторинга и прогнозирования центра управления в 

кризисных ситуациях 
0,4 

22. Инженер отделения стационарных средств связи и технических систем 

оповещения центра управления в кризисных ситуациях 
0,4 

23. Старший инженер - начальник инженерной службы специализированной 

пожарно-спасательной части 
0,4 
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Приложение 2 

 

Перечень необходимого набора профессионально значимых качеств сотрудника  

 

1. Работоспособность при осуществлении деятельности в течение 

длительного времени. 

2. Самооценка. 

3. Дисциплинированность (управляемость). 

4. Ответственность в сложных ситуациях. 

5. Целеустремленность в условиях отвлекающих трудностей. 

6. Эмоциональная устойчивость. 

7. Стрессоустойчивость. 

8. Находчивость. 

9. Уверенность в своих силах и способностях. 

10. Быстрота реакции на неожиданное слуховое впечатление посредством 

определенных действий. 

11. Быстрота принятия решений в условиях отвлекающих воздействий и 

дефицита времени. 

12. Лидерство. 

13. Коммуникабельность. 

14. Требовательность. 

15. Быстрота оценки оперативной обстановки. 

16. Профессиональная наблюдательность. 

17. Сообразительность. 

18. Самостоятельность. 

19. Ловкость. 

20. Физическая выносливость и устойчивость к физической усталости. 

21. Взаимовыручка. 

22. Коллективизм. 

23. Верность профессиональному долгу. 

24. Мужество. 

25. Решительность. 

26. Самоотверженность. 

27. Смелость при взаимодействии с подчиненным личным составом и 

выполнении операциональных действий в ситуации риска. 
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Приложение 3 

 

Анкета для выявления профессионально значимых качеств 

сотрудника 

 

Вам предложен список профессионально значимых качеств сотрудника, 

выберите несколько с Вашей точки зрения наиболее значимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Таблица П3.1 – Взаимосвязь профессионально значимых качеств сотрудника с 

характеристикой профессиональной деятельности 

Профессионально значимые 

качества 

Группы ПЗК 

Универсал

ьные 

Управление 

личным 

составом в 

ситуации 

риска 

Профессион

альная 

деятельност

ь в 

ситуации 

риска 

Самоуправлен

ие в ситуации 

риска 

1. Работоспособность при 

осуществлении деятельности в 

течение длительного времени 

    

2. Самооценка     

3. Дисциплинированность 

(управляемость) 
    

4. Ответственность в 

сложных ситуациях 
    

5. Целеустремленность в 

условиях отвлекающих 

трудностей 

    

6. Эмоциональная 

устойчивость 
    

7. Стрессоустойчивость     

8. Находчивость     

9. Уверенность в своих силах 

и способностях 
    

10. Быстрота реакции на 

неожиданное слуховое 

впечатление посредством 

определенных действий 

    

11. Быстрота принятия 

решений в условиях отвлекающих 

воздействий и дефицита времени 

    

12. Лидерство     

13. Коммуникабельность     

14. Требовательность     

15. Быстрота оценки 

оперативной обстановки 
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Продолжение таблицы П3.1 

Профессионально значимые 

качества 

Группы ПЗК 

Универсал

ьные 

Управление 

личным 

составом в 

ситуации 

риска 

Профессион

альная 

деятельност

ь в 

ситуации 

риска 

Самоуправлен

ие в ситуации 

риска 

16. Профессиональная 

наблюдательность 
    

17. Сообразительность     

18. Самостоятельность     

19. Ловкость     

20. Физическая выносливость 

и устойчивость к физической 

усталости 

    

21. Взаимовыручка     

22. Коллективизм     

23. Верность 

профессиональному долгу 
    

24. Мужество     

25. Решительность     

26. Самоотверженность     

27. Смелость при 

взаимодействии с подчиненным 

личным составом и выполнении 

операциональных действий в 

ситуации риска 
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Приложение 4 

 

Освоение профессиональных действий в процессе практики 

 

Таблица П4.1 – Освоение профессиональных действий в процессе практики 
Дисциплина Используемые профессиональные действия 

Пожарно-

тактическая 

подготовка 

Выполнение обязанностей: оперативный дежурный, руководитель тушения 

пожара, начальник караула, начальник аварийно-спасательного расчета; 

командир отделения: 

– оценка оперативно-тактической подготовки на месте вызова; 

– оценка тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений на 

месте вызова; 

– отдача приказов при управлении силами и средствами. 

Пожарно-

техническая 

подготовка 

Выполнение обязанностей водителя пожарного автомобиля: 

– техническое обслуживание пожарного автомобиля; 

– действия при заборе воды из открытых водоисточников; 

– действия при подаче огнетушащих веществ к позициям ствольщиков; 

– действия при обеспечении бесперебойной подачи огнетушащих веществ. 

Выполнение обязанностей пожарного и спасателя: 

– испытание пожарно-технического оборудования; 

– работа с немеханизированным и механизированным пожарным 

инструментом. 

Выполнение обязанностей ствольщика и подствольщика: 

– работа с ручными и лафетными стволами при подаче огнетушащих веществ 

на открытой местности. 

Газодымоза

щитная 

подготовка 

Надевание, снятие, укладка средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

включение в дыхательный аппарат со сжатым воздухом при различных 

климатических условиях. 

Выполнение обязанностей начальника контрольно-пропускного пункта 

газодымозащитной службы: 

– контроль за работой постов безопасности. 

Выполнение обязанностей постового на посту безопасности: 

– выполнение расчетов контрольного давления воздуха в дыхательном аппарате 

свежего воздуха и времени работы звена. 

Выполнение обязанностей командира звена газодымозащитной службы: 

– управление звеном в процессе подготовки при включении в средства 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

– действия звена газодымозащитной службы по тушению моделируемого 

пожара в закрытых объемах при температуре 600-800 ºC; 

– действия звена газодымозащитной службы при входе в горящее помещение, 

передвижении внутри. 

Выполнение обязанностей газодымозащитника: 

– работа с пожарно-техническим оборудованием и инструментов в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

– поиск и спасение людей в задымленных помещениях; 

– оказание доврачебной помощи пострадавшим при отравлении продуктами 

горения, ожогах, ушибах, переломах, вывихах; 

– выполнение приемов работы с ручными стволами, отработка дымоудаления 

при помощи ручных стволов. 
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Продолжение таблицы П4.1 

Дисциплина Используемые профессиональные действия 

Профессион

ально-

прикладная 

подготовка 

Выполнение обязанностей пожарного и спасателя: 

– прокладка и уборка пожарных напорных рукавов при различных 

климатических условиях, в том числе на большие расстояния; 

– снятие выдвижной пожарной лестницы с пожарного автомобиля, переноска к 

месту установки, установка и подъем по ней в этажи гражданского здания; 

– укладка выдвижной пожарной лестницы на пожарный автомобиль; 

– снятие штурмовой лестницы с пожарного автомобиля, переноска к месту 

установки, подъем и спуск; 

– укладка штурмовой лестницы на пожарный автомобиль; 

– комбинированный подъем по выдвижной пожарной лестнице и штурмовой 

лестнице, подъем по штурмовым лестницам «цепью»; 

– прокладка, наращивание, замена и уборка напорных рукавов при 

развертывании сил и средств в гражданских зданиях; 

– установка пожарного автомобиля на пожарный гидрант и водоем; 

– подъем, спуск и прокладка рукавной линии по выдвижной автолестнице; 

– преодоление огневой полосы психологической подготовки пожарных 

(воздействие огня, температуры, искр, высоты и физических нагрузок); 

– спасение пострадавших и самоспасение из верхних этажей зданий; 

– работа со спасательными веревками. 

Выполнение обязанностей ствольщика и подствольщика: 

– работа с приборами подачи огнетушащих веществ (ручной ствол, лафетный 

ствол, пеногенератор) при различных климатических условиях; 

– взаимодействие отделений при использовании различных вариантов 

развертывания сил и средств; 

– работа с ручным пожарным стволом на автолестнице. 

Подготовка 

по связи 

Выполнение обязанностей: оперативный дежурный, руководитель тушения 

пожара, начальник караула, начальник аварийно-спасательного расчета, 

командир отделения, начальник контрольно-пропускного пункта 

газодымозащитной службы, постовой на посту безопасности, командир звена 

газодымозащитной службы, водитель: 

– включение радиостанций, установление связи, проверка качества радиосвязи; 

– ведение радиопереговоров между должностными лицами управления на месте 

вызова с соблюдением требований дисциплины связи; 

– разработка схем управления и взаимодействия на месте вызова. 

Выполнение обязанностей водителя пожарного автомобиля, пожарного и 

спасателя: 

– развертывание автомобиля связи и освещения. 

Организация 

пожаротуше

ния 

Выполнение индивидуальных заданий на ЭВМ: 

– обработка числовой, графической, текстовой информации, визуализация 

информации, работа со справочно-поисковыми системами. 

Выполнение обязанностей: оперативный дежурный, руководитель тушения 

пожара, начальник караула, начальник аварийно-спасательного расчета, 

командир отделения: 

– оценка оперативно-тактической обстановки на месте вызова; 

– расчет сил и средств для достижения локализации пожара; 

– принятие решений, на основе данных полученных при разведке оперативной 

обстановки на месте вызова; 

– моделирование расстановки сил и средств исходя из тактических 

возможностей пожарно-спасательных подразделений; 
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Продолжение таблицы П4.1 
Дисциплина Используемые профессиональные действия 

Организация 

пожаротуше

ния 

– отдача распоряжений приданному личному составу. 

– оценка действий первого прибывшего старшего оперативного должностного 

лица местного пожарно-спасательного гарнизона, выделение положительных и 

отрицательных действий; 

– управление силами и средствами при выполнении основной задачи по 

повышенному номеру вызова. 

Учебная 

практика 

Пожарный, командир отделения: 

- обслуживание пожарного автомобиля; 

– несение службы в одном из видов нарядов; 

– прокладка, наращивание, замена и уборка напорных рукавов при 

развертывании сил и средств на занятиях и месте вызова; 

– приведение пожарного автомобиля в состояние готовности к выполнению 

основной задачи после возвращения с места вызова в пожарно-спасательную 

часть. 

Начальник караула: 

– заполнение основных разделов книги службы пожарно-спасательной части; 

– проведение занятий с личным составом дежурного караула; 

– разработка документов предварительного планирования (план и карточка 

тушения пожара); 

– контроль несения караульной службы; 

– управление личным составом дежурного караула на месте вызова. 

Производств

енная 

практика 

Начальник караула, заместитель начальника пожарно-спасательной части: 

– проведение развода, заступающего и сменяющегося дежурных караулов; 

– разработка документов предварительного планирования (план и карточка 

тушения пожара); 

– проведение занятий с личным составом дежурного караула. 
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Приложение 5 

 

Получение показателя оценки уровней сформированности профессионально 

значимых качеств на основе функции Харрингтона 

 

Для перехода от количественной шкалы оценки уровня сформированности 

профессионально значимых качеств Х к качественным шкалам Y и Z 

воспользуемся функцией Харрингтона, основанной на аналогии способа деления 

значений количественных критериев по группам с нормальным законом 

распределения непрерывной случайной величины. 

Нормальное распределение непрерывной случайной величины Y имеет 

плотность (формула П5.1): 

 

 












 


2

2

2
exp

2

1
)(



YY
Yf     (П5.1) 

 

где Y  - математические ожидание случайной величины Y  (среднее значение); 

  - среднеквадратичное отклонение случайной величины Y . 

Тогда принимая во внимание, что величина Y дискретна и имеет пять 

делений, то есть Y1=1, Y2=2, Y3=3, Y4=4; Y5=5. Нормальный закон 

распределения симметричен, поэтому введем дополнительное значение 

дискретной величины Y6=6. Тогда среднее значение случайной величины Y Y =3, 

а среднеквадратичное отклонение  =1. 

Совокупность результатов оценки уровня сформированности 

профессионально значимых качеств по шкале X и соответствующее деление 

качественной шкалы Y представлены в таблице П5.1. 

 

Таблица П5.1 – Совокупность результатов оценки уровня сформированности 

профессионально значимых качеств по шкале X и соответствующее деление 

качественной шкалы Y и Z 

 

X 4 3,7 3,3 3 2,7 2,3 2 1,7 1,3 1 0,7 0,3 0 

N 1 2 5 8 7 7 11 5 19 - - - - 

n 0,015 0,03 0,076 0,123 0,11 0,11 0,17 0,08 0,292 0,0 0,0 0,0 0,0 

Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

N 3 13 30 19 0 

n 0,046 0,2 0,461 0,292 0,000 

Z Z1 Z2 Z3 

N 16 30 19 

n 0,246 0,461 0,292 
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Для рассматриваемой совокупности данных получаем следующую 

геометрическую интерпретацию результатов наблюдения (Рисунок П5.1). 

 

 
 

 

Рисунок П5.1 – Сопоставление теоретических и эмпирических данных для шкалы Y 

 

Проверим согласованность данных по статистическим критериям Пирсона и 

Романовского. 

Критерий Пирсона (формула П5.2). 

 

 















 


n

i тi

Эiтi

Y

YY

1

2
2 ,     (П5.2) 

 

где тY  - теоретические значение случайной величины Y; ЭY  - эмпирическое 

значение случайной величины. 

Критерий Романовского (формула П5.3). 

 

s

s
R

2

2 



,      (П5.3) 

 

где s - количество степеней свободы,  

Тогда для рассматриваемых данных критерий Пирсона при n=5 равен. 

 

         
2 2 2 2 2

2
0,05 0,05 0,20 0,26 0,46 0,43 0,25 0,22 0,05 0,03

0,081
0,05 0,20 0,46 0,25 0,05


    

       

 

n
 

Качественный критерий Y 
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В свою очередь критерий Романовского при s=5-1-1=3 равен. 

 
2 3 0,081 3

1,19
2 2

R
s

  
    

 

Так как критерий Романовского не превышает значение равное 3, то 

выбранное деление качественного критерия Y удовлетворяет критериям согласия. 

Рассмотрим качественную шкалу Z (Рисунок П5.2). 

 

 
 

Рисунок П5.2 – Сопоставление теоретических и эмпирических данных для шкалы Z 

 

Тогда для рассматриваемых данных критерий Пирсона при n=3 равен 

(формула 5). 

 

     
2 2 2

2
0,25 0,31 0,46 0,43 0,29 0,25

0,088
0,25 0,46 0,29


  

     

 

В свою очередь критерий Романовского при s=3-1-1=1 равен (формула 6). 

 
2 3 0,088 3

1,18
2 2

R
s

  
    

 

Так как критерий Романовского не превышает значение равное 3, то 

выбранное деление качественного критерия Z удовлетворяет критериям согласия. 

Тогда Функция Харрингтона для качественной шкалы Z в зависимости от 

количественной шкалы Х будет иметь вид (Рисунок П5.3). 

Качественный критерий Z 

n
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Рисунок П5.3 - Визуализация функции Харингтона для оценки профессионально значимых 

качеств 

 

Таким образом, показатель уровня сформированности профессионально 

значимых качеств будет равен: 

 адаптивный уровень К(ад), если Х<1,7; 

 средний уровень К(ср), если 1,7≤Х≤2,7; 

 высокий уровень К(выс), если Х>2,7. 

∑
n
 

Х 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
 

 


