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АННОТАЦИЯ
Для профессионального становления специалиста любого на-
правления подготовки особую роль играет практика выпол-
нения будущей деятельности. В рамках обучения курсантов 
в ВУЗах системы МЧС РФ значение навыков, приобретаемых 
в ходе практики, трудно переоценить.  В настоящей статье 
авторами, в результате обобщения материалов современных 
отечественных диссертационных исследований, анализирует-
ся проблема влияния практики в ходе подготовки специали-
стов в высших учебных заведениях МЧС РФ на их будущую 
профессиональную деятельность. В статье проанализированы 
взгляды авторов относительно современного состояния под-
готовки курсантов, в том числе — в ходе практики, процесса 
формирования умений, а также несоответствия условий орга-
низации образовательного процесса в ВУЗах МЧС России тем 
требованиям, которые предъявляются к специалистам данно-
го профиля государством и обществом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практика, МЧС РФ, курсанты, специ-
алисты, профессиональная подготовка, высшее образование, 
практико-ориентированные умения, чрезвычайные ситуации.
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ABSTRACT
For the professional development of a specialist in any direction of 
training, the practice of performing future activities plays a special 
role. Within the framework of training cadets in the universities 
of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation, 
the importance of skills acquired in the course of practice can hard-
ly be overestimated. In this article, the author, as a result of gen-
eralizing the materials of modern domestic dissertation research, 
analyzes the problem of the influence of practice in the course of 
training specialists in higher educational institutions of the Min-
istry of Emergency Situations of the Russian Federation on their 
future professional activities. The article analyzes the views of the 
authors regarding the current state of training cadets, including 
during practice, the process of forming skills, as well as the discrep-
ancy between the conditions for organizing the educational process 
in the universities of the Ministry of Emergencies of Russia with 
the requirements that the state and society impose on specialists of 
this profile.
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Актуальность. Основной вектор современной парадигмы оте-
чественного высшего образования направлен на подготовку 
специалистов, которые, успешно пройдя этап вхождения в про-
фессию, будут способны эффективно использовать полученные 
в ходе обучения знания и успешно реализовывать свою трудо-
вую функцию.

Указанная особенность современной системы высшего про-
фессионального образования играет важную роль в рамках спе-
циальной подготовки учащихся, от компетентности которых 
в выполнении профессиональных задач будут зависеть жизнь 
и здоровье людей. В этой связи, большое значение имеет про-
цесс приведения системы профессиональной подготовки в про-
фильных ВУЗах, в частности — в высших школах МЧС РФ, в со-
ответствие с современными требованиями к ее результатам, 
предъявляемыми государством и обществом. В данном случае, 
трансформациям подвергается не только теоретическая состав-
ляющая обучения, но также процесс организации и проведения 
практик у курсантов. Ведь именно от усиления практической 
составляющей подготовки сотрудников МЧС зависит успех их 
действий в реальных чрезвычайных ситуациях.  Значимость на-
стоящему исследованию придает также тот факт, что проблема 
влияния практики в процессе подготовки курсантов в высших 
школах МЧС на их будущую профессиональную деятельность 
до настоящего времени не являлась предметом научного анализа. 
В то же время, в некоторых диссертационных исследованиях ав-
торы затрагивали вопросы прохождения курсантами практики, 
частично анализируя при этом влияние данного образовательно-
го компонента на учебный процесс в высшей школе, а также его 
современное состояние и перспективы развития.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить, 
проанализировать и обобщить взгляды диссертантов на практику 
курсантов МЧС как на значимый компонент системы специаль-
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ного образования, оказывающий влияние на их будущую профес-
сиональную деятельность, определить порядок подготовки кур-
сантов к прохождению практики.

Основное содержание работы. Следует отметить, что, на пер-
вый взгляд, то влияние, которое способна оказать практика 
на формирование умений специалиста действовать в реальной 
ситуации, сопряженной с риском для жизни и здоровья, пред-
ставляется достаточно интересной темой исследования. Однако, 
незначительное число ученых обращается к анализу этого компо-
нента системы высшего профессионального образования [1, 5, 6, 
7, 8].

Проблема формирования необходимых в будущей професси-
ональной деятельности курсантов умений и навыков, имеющих 
практико-ориентированную природу, является предметом иссле-
дования в работе А. Ю. Трояка — «Формирование практико-ори-
ентированных умений в процессе профессиональной подготовки 
курсантов вузов МЧС России» [2]. Автором проводится иссле-
дование в ходе образовательной подготовки курсантов МЧС РФ 
процесса формирования практико-ориентированных умений. 
В рамках анализа проблемы автор заключает, что сформирован-
ность исследуемого вида умений обеспечивает высокую степень 
эффективности выполнения выпускниками ВУЗов системы МЧС 
профессиональных задач в ситуациях воздействия, в том числе — 
непредвиденного, природных и техногенных факторов.

По мнению А. Ю. Трояка, отсутствие комплексных исследова-
ний по данной проблеме приводит к тому, что сам процесс подго-
товки курсантов в ходе практики отстает от требований времени, 
остается статичным и мало подвержен изменениям. Как следст-
вие, подготовка в ходе практики, не отвечающая современным 
условиям деятельности пожарных и спасателей, приводит к сни-
жению эффективности последней. В рамках диссертационного 
исследования А. Ю. Трояк ставит и решает задачу соотнесения 
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потребности обучающихся в успешном овладении практико-ори-
ентированными умениями в ходе профессиональной подготовки 
в высшей школе с необходимым уровнем организационно-педа-
гогических условий их формирования. Последние, в свою оче-
редь, по мнению автора, в ВУЗах системы МЧС РФ разработаны 
недостаточно, что, в свою очередь, ведет к снижению результа-
тивности выполнения будущими специалистами профессиональ-
ных задач.

Значимость практики и ее влияние на профессиональное ста-
новление личности в данном диссертационном исследовании 
подтверждается конкретизацией автором понятия «практико-
ориентированные умения курсантов ВУЗов МЧС России» [2]. 
А. Ю. Трояк указывает, что это действия, неоднократно и после-
довательно воспроизводимые в практике, посредством которых 
курсанты реализуют те теоретические знания, которые были 
ими приобретены в процессе обучения в высшей школе. Автор 
заключает, что выработка курсантами практико-ориентирован-
ных умений имеет целью успешное выполнение ими будущих 
профессиональных задач. Проблема отсутствия необходимо-
го уровня связи теории и практики в рамках образовательно-
го процесса в высшей школе затрагивалась в диссертационном 
исследовании Т. В. Ивановой — «Представление чрезвычайной 
ситуации сотрудниками МЧС России на разных этапах про-
фессионализации» [3]. Автор отмечает, что действующая в на-
стоящее время система подготовки курсантов не всегда отвеча-
ет задам формирования полноценного и истинного образа тех 
чрезвычайных ситуаций, с которыми им придется столкнуться 
в ходе будущей профессиональной деятельности.  Т. В. Иванова 
подчеркивает, что период профессиональной подготовки в це-
лом, состоящий из ряда этапов, является значимым фактором 
профессионального и личностного становления специалиста, 
влияющим впоследствии на успешность его вхождения в рабо-
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ту. Последнее, в свою очередь, предполагает наличие в сознании 
специалиста четкого и целостного образа чрезвычайной ситу-
ации, а также представлений о последовательности действий, 
позволяющих ее устранить и избежать рецидивов в будущем. 
В комплексе вышесказанное определяет значимость именно 
практической стороны подготовки будущего пожарного и спа-
сателя, так как исключительно на базе теории не представля-
ется возможным достичь оперативности и четкости действий, 
от успешного выполнения которых зависит жизнь и здоровье 
людей. Это определяет готовность специалиста к реализации 
деятельности в условиях риска, конкретизация компонентов ко-
торой имеет особую значимость в структуре МЧС [1, с. 37].

В рамках исследуемого вопроса также представляет интерес 
диссертационное исследование А. П. Калинина — «Методика 
управления подготовкой специалистов в учебных центрах МЧС 
России» [4], в котором автор анализирует современное состояние 
системы оценивания уровня подготовки специалистов по столь 
значимому в современных условиях направлению, как пожарно-
спасательная деятельность. Актуализация исследования вопро-
сов практической составляющей подготовки будущих пожарных 
и спасателей, по мнению автора, обусловлена тем, что в настоящее 
время в высших школах сокращаются сроки профессионального 
обучения, что охватывает как его теоретический, так и практиче-
ский компонент. Вместе с тем, отсутствие необходимого времени 
на отработку приобретенных в процессе обучения теоретических 
знаний на практике, ведет к снижению компетентности будущих 
специалистов. Это, в свою очередь, определяет значимость выяв-
ления наиболее эффективной методики контроля теоретических 
и практических знаний учащихся, приобретаемых в ВУЗах МЧС. 

Необходимость новых разработок, по мнению А. П. Калинина, 
определяется также тем, что существующие на сегодняшний день 
методики позволяют оценить только потенциальные возможно-
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сти будущих пожарных и спасателей, которые не всегда получают 
полноценную реализацию в ходе практики. Между тем, на осно-
вании опыта применения подразделений ГО в рамках устранения 
чрезвычайных ситуаций, можно сделать вывод о том, что оценка 
эффективности подготовки будущих выпускников неотделима 
от практической деятельности, а также от реализуемых в ходе ее 
функциональных обязанностей. На основании этого А. П. Кали-
нин рассматривает практическую деятельность в качестве одного 
из наиболее значимых факторов подготовки высококомпетент-
ных пожарных и спасателей.

Процесс подготовки курсантов к прохождению практики 
до настоящего момента не был исследован. Использование тре-
нажеров виртуальной реальности в процессе подготовки обуча-
ющихся к прохождению практики позволит обучающимся полу-
чить умения и навыки, соответствующие различным должностям 
сотрудников МЧС России.

На первом году обучения при прохождении учебной практи-
ки в должности пожарного с использованием виртуального тре-
нажерного комплекса для интерактивного обучения и получения 
первичных навыков тушения пожаров отдельными обучающи-
мися с возможностью моделирования и имитации чрезвычайных 
ситуаций на различных виртуальных объектах, первокурсники 
узнают места расположения пожарно-технического вооружения 
в пожарном автомобиле, изучают алгоритм сборки рукавной ли-
нии, получают навыки работы с пожарным рукавом и стволом 
при тушении пожара в боевой одежде и снаряжении пожарного 
при тепловом воздействии. 

На вторых и третьих курсах обучения происходит усложнение 
виртуальных сценариев по сравнению с первым годом обучения. 
С обучающимися проводятся занятия по направлению «Пожа-
ротушение» с отработкой навыков, необходимых для освоения 
компетенций перед прохождением учебной практики в должно-
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сти командира отделения (2 год обучения) и практик в должности 
руководителя дежурной смены (3 год обучения).

На четвертых и пятых годах обучения в виртуальной среде от-
рабатываются как комплексные сценарии обучения, так и част-
ные нестандартные ситуации, с которыми могут столкнуться 
выпускники в своей деятельности не только в области пожароту-
шения и ликвидации последствий ЧС, но и в сфере профилакти-
ки и расследования пожаров перед прохождением выпускниками 
производственных практик в должностях инспектора государст-
венного пожарного надзора и заместителя начальника пожарно-
спасательной части (4, 5 года обучения).

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ и обобщение исследовательских мнений 
в отношении роли практики в процессе подготовки специалистов 
в системе высшего образования МЧС РФ на базе диссертацион-
ных работ, в которых затрагивалась данная проблематика, по-
зволяют сделать вывод о большом значении практики в процессе 
подготовки будущего пожарного и спасателя. Несмотря на отсут-
ствие исследовательского интереса непосредственно к проблеме 
практики в ВУЗах МЧС, и, как следствие, выхода работ по данной 
теме, авторами затрагивались аспекты современного состояния 
профессиональной подготовки пожарных и спасателей, в том 
числе — в ходе практики, вопросы формирования умений, не-
обходимых при решении практических задач, а также проблемы 
несоответствия подготовки в ходе практики в ВУЗа МЧС совре-
менным требованиям к специалистам данной сферы. Это позво-
ляет сделать вывод о значительном влиянии практики на профес-
сиональное становление специалиста, а также о наличии нового 
проблемного поля для дальнейших научных исследований.

Представляется актуальным сосредоточение дальнейшего 
внимания исследователей на вопросах прохождения практики 
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в высших школах МЧС РФ как значимом этапе профессиональ-
ного становления специалиста. В настоящее время нами разра-
батывается система виртуальных практикумов, позволяющих 
входить в будущую профессию перед настоящей практикой.  
В рассмотренных выше диссертационных исследованиях предме-
том анализа выступала преимущественно учебная деятельность, 
в то время как практике не было уделено достаточного внимания, 
несмотря на значимость данной составляющей учебного процес-
са. Она играет особую роль именно в системе МЧС, учитывая тя-
желые профессиональные условия пожарных и спасателей. 

Применение тренажеров виртуальной реальности позволит 
курсантам более эффективно пройти саму практику (своего рода, 
предпрактика), внедрить в образовательный процесс современ-
ные технологии обучения, а также осуществлять непрерывный 
контроль и анализ результатов о поэтапном вхождении в буду-
щую профессию курсантов вузов МЧС РФ.  
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