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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ В 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ МЧС РОССИИ 

 

И.С. Панферкина 

 
В статье рассматриваются проблемы формирования готовности будущих специалистов МЧС России к осуществлению 

эффективной профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях. На основе анализа психолого-педагогических 

исследований дается авторское определение понятия «готовность специалистов МЧС к деятельности в экстремальных 

ситуациях», приводятся принципы формирования готовности, отражающие логику образовательного процесса в ведомст-

венном вузе, а также закономерные тенденции его развития. 
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Деятельность сотрудников МЧС России 

относится к тем видам деятельности, которые 

сопряжены с повышенным риском и 

характеризуется одним из наиболее высоких 

уровней экстремальности. Количество ситуаций в 

практической профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС, которые характеризуются как 

экстремальные, многократно возросло в настоящее 

время не только в России, но и за ее пределами. В 

этой связи специалисты – выпускники 

образовательных учреждений МЧС России должны 

быть подготовлены к осуществлению эффективной 

и целесообразной профессиональной деятельности в 

любых, в том числе  и в экстремальных ситуациях.
9
  

Формирование готовности специалистов МЧС 

России к деятельности в экстремальных ситуациях, 

а также личностно-профессиональных качеств, 

необходимых для осуществления ими эффективной 

профессиональной деятельности, осуществляется в 

период обучения курсантов в образовательных 

учреждениях МЧС России. В связи с этим 

возрастают требования к подготовке будущих 

специалистов для МЧС России в ведомственных 

вузах, к формированию в процессе обучения 

готовности к действиям в экстремальных ситуациях, 

а особое значение приобретают исследования 

проблем, связанных с формированием такой 

готовности у курсантов ведомственных вузов в 

период получения ими высшего профессионального 

образования. 

В настоящее время в психолого-

педагогической науке ведется разработка такого 

направления, как деятельность человека в 

экстремальных условиях (В.И. Лебедев, М.И. 

Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко, 

A.M. Столяренко и др.). В то же время недостаточно 

разработанными остаются следующие проблемы, 

имеющие важное значение для повышения 

эффективности подготовки специалистов в  

образовательных учреждениях МЧС России: 

обеспечения целенаправленного формирования 
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готовности курсантов к деятельности в 

экстремальных ситуациях на основе разработки 

теоретических положений развития данного 

процесса с учетом его особенностей; использования 

возможностей повышения эффективности 

формирования готовности курсантов к деятельности 

в экстремальных ситуациях  посредством  

применения в образовательной деятельности 

современных инновационных практико-

ориентированных технологий;  внедрения способов 

оценки уровня сформированности такой готовности 

с использованием критериев и показателей, 

позволяющих ее достоверно диагностировать. 

В отечественной психологии и педагогике по-

нятие «готовность» к различным видам деятельно-

сти стало активно изучаться в середине прошлого 

века. Что касается психологов, то в их работах  

сформировались следующие подходы к исследова-

нию готовности: В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова и 

др. изучают готовность как состояние мобилизации 

всех психологических систем человека, обеспечи-

вающих эффективное выполнение определенных 

действий, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др. – 

как целенаправленное выражение личности, которое 

формируется в ходе всесторонней подготовки и яв-

ляется результатом всестороннего развития лично-

сти с учетом требований, предъявляемых особенно-

стями деятельности, профессии, а Ю. А. Самарин и 

др. – как  внутреннюю настроенность на определен-

ное поведение, установку на активное и целесооб-

разное действие.  

Ученые-педагоги исследуют готовность спе-

циалистов к осуществлению профессиональной дея-

тельности, главным образом, в аспекте ее формиро-

вания   в     образовательном процессе:  В.А. Сласте-

нин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов под готовностью че-

ловека к профессиональной деятельности понимают 

ту или иную степень соответствия содержания и 

состояния его психики и физического здоровья, ка-

честв требованиям выполняемой деятельности; К.К. 

Платонов - субъективное состояние личности, счи-

тающей себя способной и подготовленной к выпол-

нению соответствующей профессиональной дея-

тельности и стремящейся ее выполнить, Ю.К. Ва-

сильев – условие целостного выполнения деятель-



 
 

41 

 

ности, избирательную «прогнозирующую» актив-

ность, настраивающую организм, личность на бу-

дущую деятельность. 

Что касается готовности к деятельности в экс-

тремальных ситуациях, то наибольший интерес, по 

нашему мнению, представляют следующие подходы 

к ее определению. Например, А.В. Шигаев рассмат-

ривает «готовность к экстремальным ситуациям» 

как «сложное личностно-деятельностное образова-

ние, включающее мотивацию и положительное от-

ношение к подготовке в области обеспечения безо-

пасности в экстремальных условиях, систему зна-

ний, сформированных умений и навыков, совокуп-

ность личностных качеств, физиологического и пси-

хического состояния, в единстве обеспечивающих 

эффективность и результативность действий в экс-

тремальных ситуациях» [1]. К.Н. Крикунов опреде-

ляет готовность к эффективным действиям в усло-

виях экстремальных ситуаций как интегративное 

свойство личности, характеризуемое достигнутым 

уровнем развития комплекса соответствующих ин-

дивидуально-личностных качеств, степенью совер-

шенства необходимых навыков и уровнем физиче-

ского развития [2]. 

На основе анализа психолого-педагогических 

исследований мы определяем готовность специали-

стов МЧС России к деятельности в экстремальных 

ситуациях как интегративное личностно-

деятельностное образование, которое характеризу-

ется достигнутым ими уровнем сформированности 

индивидуально-личностных профессионально-

значимых качеств (мотивации, знаний, умений, на-

выков, взглядов, убеждений, черт характера, эмо-

ционально-волевых,  рефлексивных качеств), а так-

же способностью к их актуализации и мобилизации 

для эффективного решения профессиональных за-

дач в экстремальных условиях. 

Формирование готовности курсантов к дея-

тельности в экстремальных ситуациях в образова-

тельном процессе ведомственного вуза, по нашему 

мнению, представляет двуединый процесс:  во-

первых, это совокупность приемов и способов обра-

зовательного воздействия на курсантов, опреде-

ляющих деятельность преподавателей и командиров 

с целью создания у каждого курсанта интегративно-

го личностно-деятельностного образования, опреде-

ляющего его способность сохранять высокую функ-

циональную активность и успешно выполнять по-

ставленные профессиональные задачи в любых, в 

том числе – и в экстремальных условиях; во-вторых, 

-  это целенаправленное развитие курсантами своих 

потенциальных возможностей, совершенствование 

своих личностных характеристик, обеспечивающих 

возможности эффективного и целесообразного ре-

шения задач при осуществлении профессиональной 

деятельности в экстремальных ситуациях.  

Формирование готовности курсантов к дея-

тельности в экстремальных ситуациях в период их 

обучения в ведомственном образовательном учреж-

дении должно, по нашему мнению, строиться на 

определенных принципах, отражающих логику об-

разовательного процесса, а также закономерные 

тенденции его развития. Среди важнейших принци-

пов мы выделяем принцип целенаправленности 

учебно-воспитательных взаимодействий, влияний и 

воздействий на формирование готовности курсантов 

к деятельности в экстремальных ситуациях как важ-

ного личностно-профессионального качества со-

трудника МЧС России, а также принцип целена-

правленного стимулирования повышения уровня 

сформированности готовности к деятельности в экс-

тремальных ситуациях и ее проявления в различных 

ситуациях обучения и несения службы. 
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In article problems of formation of readiness of future specialists of the Ministry of Emergency Situations of Russia to imple-

mentation of effective professional activity in extreme situations are considered. On the basis of the analysis of psikhologo-
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