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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено профессиональное развитие курсантов и его взаимосвязь с со-
вершенствованием их индивидуально-личностных качеств на базе учебных и спасательных центров 
МЧС России в процессе учебной практики при применении разработанного нами алгоритма обуче-
ния. Рассматривается порядок проведения практических занятий на базе учебных и спасательных 
центров МЧС России, при которых каждый курсант из числа личного состава учебного курса прохо-
дит обучение в руководящей должности. Также раскрыта особенность взаимосвязи теоретически 
пройденного материала по профессиональным дисциплинам с практическими занятиями. Раскры-
ваются различные виды профессиональной деятельности всех участников тушения пожара (на-
чальника караула, начальника аварийно-спасательного расчета, командира отделения, постового 
на посту безопасности, газодымозащитника, пожарного и спасателя и других), которые курсанты 
выполняют на базе учебных и спасательных центров. Предложена анкета оценки навыков, знаний и 
умений, характеризующих профессиональную компетентность молодого специалиста в области 
пожаротушения. На основе выполненных исследований сделан вывод об эффективности проведе-
ния практических занятий на базе учебных и спасательных центров МЧС России и их влиянии на 
уровень сформированности индивидуально-личностных качеств курсантов. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of professional development of cadets and its relationship 
with improvement of their individual-personal qualities at training and rescue centers of EMERCOM of 
Russia during practice by using a training algorithm, specially developed by the author. The article consid-
ers the order of practical exercises at the base training and rescue centers of Russian Emergency Situations 
Ministry in which each cadet of the given year of study takes a course of training in a managerial position. 
The article also dwells on the relationship the theoretically studied material in professional disciplines with 
practical lessons. The author describes various types of professional activities of all participants in extin-
guishing fire (chief of the guard, head of rescue team, fire squad leader, firefighter on entry control point, 
smoke diver, fire-fighters and rescuers, etc.) which cadets perform at training and rescue centers. The ar-
ticle contains a questionnaire assessing skills, knowledge and abilities that characterizes the professional 
competence of young specialists in the field of firefighting. As a result of the undertaken study the author 
comes to the conclusion about the effectiveness of practical lessons conducted at training and rescue cen-
ters of EMERCOM of Russia and their influence on the level of individual-personal qualities of cadets. 

пасание людей в случае угрозы их 
жизни, достижение локализации и 

ликвидации пожара в кратчайшие сроки во 
многом зависит от профессиональной под-
готовки сотрудников пожарной охраны и 
связано с совершенствованием организации 
подготовки подразделений, методов обуче-
ния и воспитания личного состава. Поэтому 
в процессе профессионального обучения 
необходимо применять такой педагогиче-
ский принцип, как взаимосвязь теоретиче-

ски пройденного материала по профессио-
нальным дисциплинам с практическими 
занятиями на базах учебных и спасатель-
ных центров МЧС России. 

Теоретической основой концепции 
профессионального становления личности 
стали исследования личности и деятельно-
сти К. С. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ана-
ньева, А. Г. Асмолова, Э. Ф. Зеера, Б. Ф. Ло-
мова, Н. Н. Нечаева, Г. В. Суходольского, 
В. Д. Шадрикова. Большое влияние на про-
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ектирование концепции оказали работы 
А. А. Бодалева, Ю. М. Забродина, Е. А. Кли-
мова, Т. В. Кудрявцева, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, Н. С. Пряжникова, 
С. Н. Чистяковой [1; 2; 3; 15]. 

Проблему надежности деятельности 
всех участников тушения пожара в экстре-
мальных ситуациях широко раскрыл 
А. П. Самонов. 

Для теоретического анализа психоло-
гических проблем профессионального раз-
вития личности особый интерес представ-
ляют работы зарубежных ученых А. Маслоу, 
Дж. Сьюпера, Дж. Холланда. 

Е. А. Климов подчеркивал, что профес-
сионально важные качества и уровень про-
фессиональной подготовки формируются у 
человека постепенно в процессе профес-
сионального обучения и осуществления 
профессиональной деятельности. Путь ста-
новления в профессии, который проходит 
каждый специалист, является динамичным 
и многоуровневым процессом, который со-
стоит из трех основных этапов профессио-
нально ориентированной периодизации 
[8, с. 58-61]: 

1) стадия оптации (12–17 лет) – подго-
товка к сознательному выбору профессио-
нального пути; 

2) стадия профессиональной подготов-
ки (15–23 года) – овладение знаниями, уме-
ниями и навыками будущей профессио-
нальной деятельности; 

3) стадия развития профессионала (от 
16–23 лет до пенсионного возраста) – вхож-
дение в систему межличностных отношений 
в профессиональных общностях и дальней-
шее развитие субъекта деятельности. 

Для нас представляет интерес вторая 
стадия, выделенная Е. А. Климовым, так 
как многолетний путь подготовки профес-
сионала противопожарной службы начина-
ется с момента поступления подростка в ву-
зы МЧС России на стадии профессиональ-
ной подготовки. С курсантом происходят 
существенные изменения самосознания, 
направленности личности, информирован-
ности, умелости и других сторон индивиду-
альности, есть здесь и свои специфические 
«кризисы развития», и потребность в пси-
хологической поддержке становления про-
фессионала [8, с. 91]. 

В это время происходит освоение сис-
темы основных ценностных представлений, 
овладение специальными знаниями, уме-
ниями, навыками, необходимыми и важ-
ными для будущей профессиональной дея-
тельности, для успешного «профессиональ-
ного старта». Развиваются профессиональ-
но важные личные качества, структуриру-
ются системы этих качеств. Формируется 
профессиональная пригодность, понимае-

мая как системная организация субъекта и 
объекта (субъекта в специфической профес-
сиональной среде) и выражающаяся в соче-
тании успешности учебно-профессио-
нальной, трудовой деятельности с удовле-
творенностью избранным путем [8, с. 92]. 

Условия профессиональной деятельно-
сти пожарных представляют повышенные 
требования к эмоциональной сфере и лич-
ностным характеристикам специалистов. 
Именно наличие определенных профессио-
нально важных качеств определяет надеж-
ность и эффективность профессиональной 
деятельности профессионала в нестандарт-
ных ситуациях. 

На протяжении пяти лет курсанты 
Ивановской пожарно-спасательной акаде-
мии Государственной противопожарной 
службы МЧС России проходят учебную 
практику в «Ногинском спасательном цен-
тре» и учебном центре академии «Бибире-
во». Практика раскрывает для курсантов 
все виды профессиональной деятельности 
пожарных и формирует у них представле-
ния о сложности обстановки на пожарах, 
знания, навыки, умения и индивидуально-
личностные качества, необходимые в их 
дальнейшей служебной деятельности. Кур-
санты находятся в ситуации, когда обязаны 
в любое время суток и в любую погоду на-
ходиться в постоянной готовности к веде-
нию действий по тушению условного пожа-
ра на учебных местах при проведении прак-
тических занятий и пожарно-тактических 
учений. 

Специфической особенностью деятель-
ности курсантов на практическом выезде 
является то, что работа личного состава 
учебного курса является коллективной. Она 
обусловливает необходимость высокой 
сплоченности коллектива, формирует у 
курсантов чувства коллективизма, готовно-
сти к активным совместным действиям по 
тушению пожаров [4, с. 69-70]. 

Обучаемый при проведении таких 
сложных практических занятий проявляет 
себя одновременно с двух позиций. Во-пер-
вых, это полноценная сформировавшаяся 
личность, и ее индивидные особенности 
влияют на темп и уровень развития челове-
ка и как личности, и как профессионала 
[9, с. 19]. Характеристика человека как ин-
дивида определяется его биологическими 
особенностями: наследственностью, осо-
бенностями организма, состоянием здоро-
вья, физической и психической энергети-
кой. Во-вторых, курсант назначается руко-
водителем тушения пожара, начальником 
тыла, оперативного штаба пожаротушения 
и участником тушения пожара, выполняю-
щего обязанности начальника караула, ко-
мандиром отделения, начальником ава-
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рийно-спасательного расчета, постовым на 
посту безопасности газодымозащитной 
службы, командиром звена газодымоза-
щитной службы, газодымозащитником, 
ствольщиком (подствольщиком), пожар-
ным, спасателем [11, п. 4.3]. 

А. П. Самонов распределил для каждо-
го участника тушения пожара наиболее 
подходящие для него личностные качества 
[13, с. 274-293, 300-311]. Для начальника 
караула (руководителя тушения пожара), 
командира отделения, начальника аварий-
но-спасательного расчета необходимы во-
левые, коммуникативные, мыслительные 
качества и наблюдательность. В эти группы 
входят следующие индивидуально-личност-
ные качества: смелость, способность брать 
на себя ответственность в сложных ситуа-
циях, уверенность в себе, способность при-
нять правильное решение при недостатке 
необходимой информации, при отсутствии 
времени на ее осмысление, профессиональ-
ная наблюдательность, способность к быст-
родействию в условиях дефицита времени, 
умение давать четкие, ясные формулировки 
при сжатом изложении мысли (при ответах 
и постановке вопроса), способность объек-
тивно оценивать свои достижения, силы и 
возможности, способность к длительному 
сохранению высокой активности, умение 
распределять внимание при выполнении 
нескольких действий, функций, задач, уме-
ние выбирать при наблюдении данные 
(информацию), необходимые для решения 
поставленной задачи, склонность к риску, 
умение дать объективную оценку действиям 
других людей, быстрая реакция на неожи-
данное слуховое впечатление посредством 
определенных действий, способность к раз-
решению проблем (своих и чужих), умение 
делать выводы из противоречивой инфор-
мации. 

Постовым на посту безопасности, ко-
мандиром звена газодымозащитной служ-
бы, газодымозащитником должны быть 
лица, склонные к риску, с сильной нервной 
системой, нетревожные, уравновешенные. 

Для ствольщика (подствольщика), по-
жарного, спасателя являются определяю-
щими индивидуально-личностные качества 
профессиональной успешности, сила нерв-
ной системы, нетревожность, склонность к 
риску, эмоциональная устойчивость и каче-
ства, способствующие психологической со-
вместимости (коллективизма). 

Все эти значимые качества совершен-
ствуются у курсантов в процессе изучения 
специальных дисциплин учебно-научного 
комплекса «Пожаротушение» на базах 
учебных и спасательных центров МЧС Рос-
сии. На практических занятиях мы приме-
няем взятые за основу и переработанные 
алгоритмы действий руководителя тушения 
пожара, разработанные А. М. Матвейкиным 
[10, с. 36-37] и М. И. Богдановым, В. Ю. Ко-
коревым, В. А. Луговкиным [5, с. 4-5], 
Ю. С. Шойгу [12, с. 258-260]. Применяемый 
нами алгоритм включает все этапы тушения 
пожара и позволяет увидеть недочеты в 
подготовке курсантов, выделить главные 
цели занятий, тот объем и соотношение 
теоретического материала и практических 
навыков, без овладения которым сотрудник 
противопожарной службы не может быть 
допущен к самостоятельному руководству 
основными действиями подразделений по-
жарной охраны (рис. 1). 

Практика показывает, что на занятии 
(4 часа) одновременно могут заниматься 29 
человек, за одно развертывание сил и 
средств в роли должностных лиц и участву-
ют 12 курсантов (РТП-1, РТП-2, НШ, НТ и 
КО). В зависимости от численности пере-
менного состава учебного курса преподава-
тели заменяют обучаемых согласно этому 
алгоритму, пока каждый не пройдет обуче-
ние в руководящей должности. 

Начальник караула возглавляет отде-
ления, назначенные преподавателем из 
числа курсантов, согласно табелю расчета, в 
зависимости от вида и модификации по-
жарного автомобиля. Старшим курсам пре-
доставляется возможность самостоятельно-
го распределения личного состава учебного 
курса по отделениям. В ходе проведения за-
нятия он должен проводить разведку, опре-
делять сложность пожара, решающее на-
правление, проводить спасательные работы 
и управлять отделениями. 

Командир отделения и начальник ава-
рийно-спасательного расчета руководят 
курсантами, закрепленными за их пожар-
ными и аварийно-спасательными автомо-
билями, они спасают людей, устанавливают 
автомобили на водоисточник, указывают 
количество и виды стволов, позиции 
ствольщиков, места установки аварийно-
спасательного оборудования. 
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Рисунок 1. Алгоритм проведения практического занятия 

 
Постовой на посту безопасности рас-

считывает время нахождения курсантов в 
задымленном помещении (метрополитене, 
фюзеляже самолета, железнодорожном ва-

гоне и т. д.). Командир звена газодымоза-
щитной службы оказывает помощь постра-
давшим в непригодной для дыхания среде. 
Газодымозащитник осуществляет работу в 
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задымленной токсичной среде, в условиях 
высоких температур, угрозы взрывов и об-
рушений, на высотах и в подвалах, при лик-
видации производственных аварий, сти-
хийных бедствий и катастроф. При этом 
приходится выполнять действия, требую-
щие максимального физического и психи-
ческого напряжения. Выполняя задачу, га-
зодымозащитники зачастую действуют в 
условиях дефицита времени, в непрерывно 
меняющейся обстановке, при наличии мно-
гочисленных стресс-факторов, вызываю-
щих психическую напряженность. 

Ствольщик (подствольщик) выполняет 
задачу по подаче огнетушащих веществ на 
позиции. Пожарный непосредственно осу-
ществляет работы по тушению пожара и 
проведению аварийно-спасательных работ. 
Спасатель непосредственно осуществляет 
аварийно-спасательные работы на пожаре. 

Для оценки эффективности примене-
ния учебной практики на базе учебных и 
спасательных центров МЧС России нами 
был предложена анкета оценки навыков, 
знаний и умений, характеризующих про-
фессиональную компетентность молодого 
специалиста в области пожаротушения по 
следующим критериям:  
- общекультурная компетентность: способ-
ность к критическому мышлению, приня-
тию нестандартных решений и аргументи-
рованному отстаиванию своих решений, 
способность самостоятельно работать и 
принимать решения, владение навыками 
публичных выступлений, дискуссий; 
- общая профессиональная компетент-
ность: способность использовать базовые 

теоретические знания для решения профес-
сиональных задач; 
- в области производственно-технологи-
ческой деятельности: способность осуще-
ствлять оценку оперативно-тактической об-
становки и ведение действий по тушению 
пожаров и проведению аварийно-спаса-
тельных работ, способность руководить 
действиями подразделения пожарной ох-
раны по тушению пожаров и осуществле-
нию аварийно-спасательных работ с при-
менением сил и средств, в том числе и газо-
дымозащитной службы, готовность органи-
зовывать тушение пожаров различными 
методами и способами, осуществлять ава-
рийно-спасательные и другие неотложные 
работы при ликвидации последствий ЧС, 
знание конструкции и технических харак-
теристик пожарной и аварийно-спасатель-
ной техники, умение практической работы 
на основной пожарной и аварийно-спаса-
тельной технике, знание организации по-
жаротушения, тактических возможностей 
пожарных подразделений на основных по-
жарных автомобилях, специальной технике.  

В качестве экспериментального курса 
выступали курсанты четвертого года обуче-
ния факультета «Техносферная безопас-
ность». Преподаватели учебно-научного 
комплекса «Пожаротушение» оценивали 
уровень профессионализма у курсантов на 
третьем и четвертом курсе по мере прохож-
дения обучения в «Ногинском спасатель-
ном центре». Для проведения занятий при-
влекался всегда разный преподавательский 
состав, это позволило нам получить более 
достоверные результаты (риc. 2).  

 
 

Рисунок 2. Развитие профессионализма у курсантов четвертого года обучения
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Собранные в течение двухлетнего экс-
перимента данные показали, что практиче-
ские выезды в процессе учебной практики 
на базе учебных и спасательных центров 
более всего продуктивно формируются на-
выки практической работы на основной 
пожарной и аварийно-спасательной техни-
ке. Такие результаты напрямую зависят от 
количества пожарных автомобилей раз-
личных модификаций, привлекаемых для 
занятий, и возможности закрепления тео-
ретических знаний на практике при развер-
тывании сил и средств. Далее идет способ-
ность оценивать оперативно-тактическую 
обстановку, вести действия по тушению по-
жаров и знание тактических возможностей 
пожарных подразделений. На третьем мес-
те, на наш взгляд, находится самая нужная 
и сложная способность руководить дейст-
виями подразделений с применением соот-
ветствующих сил и средств. Со временем 
курсанты начинают понимать всю слож-

ность тушения пожаров. Сначала препода-
ватели представляют для них занятия в ви-
де несложной игры, где все роли распреде-
лены и поставлена единая задача. На вто-
ром и третьем выезде они оцениваются как 
полноценные участники тушения пожара, 
темп проведения занятия увеличиваются, 
постоянно поступают новые вводные при 
развертывании сил и средств, они чувству-
ют на себе весь груз ответственности за 
предпринятые действия и защищают их на 
разборе после его проведения. 

Таким образом, занятия на базе учеб-
ных и спасательных центров МЧС России 
являются действенной формой подготовки, 
обеспечивают высокий уровень развития 
профессионализма и личностных качеств, 
что помогает курсантам эффективно решать 
профессиональные задачи в экстремальных 
условиях при самостоятельном руководстве 
тушения пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 
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