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Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций сегодня приобретает глобальные мас-
штабы. Частые природные катаклизмы, террористические акты, социальные волнения ставят задачи 
качественной подготовки специалистов в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Ведь от их 
действий напрямую зависит качество предотвращения той или иной чрезвычайной ситуации (далее – 
ЧС) и уменьшение потерь среди населения. 

Регулярное переоснащение аварийно-спасательных формирований, разработка новой техники 
и технологий для проведения аварийно-спасательных работ требует от молодого специалиста не 
только теоретических знаний по проведению аварийно-спасательных работ, но и способности опера-
тивно применить эти знания на практике. Поэтому в современном вузе психологическая подготовка 
и прогнозирование особенностей будущей профессии студентами видится особенно актуальным. 
Использование форсайт-технологии с применением интерактивных игр позволит молодому спасате-
лю оценить масштаб работ, закрепить полученные теоретические знания и выработать четкий алго-
ритм действий в ЧС. 

Цель настоящей работы изучить процесс формирования готовности молодых спасателей к 
профессиональной деятельности в ЧС на примере студентов направления «Техносферная безопас-
ность» ЮТИ ТПУ. 

Задачи: 
1. Изучить требования, предъявляемые к молодым специалистам на этапе профессиональной 

подготовки в вузе. 
2. Исследовать использование интерактивных форм обучения на практических занятиях спе-

циальных дисциплин для формирования необходимого уровня профессиональной подготовки моло-
дых спасателей. 

3. Провести сравнительное анкетирование среди студентов ЮТИ ТПУ. 
На первом этапе было проведено теоретическое изучение проблемы формирования готов-

ности молодых спасателей к профессиональной деятельности в чрезвычайных ситуациях, изучалось 
современное состояние, проблемы и опыт профессиональной подготовки молодых спасателей. 

Психологическая подготовка будущих специалистов в области защиты от ЧС – это система 
целенаправленных воздействий, деятельность руководителей, необходимая для формирования и за-
крепления у спасателей психологической готовности и устойчивости преимущественно на основе 
самосовершенствования личностных и развития профессионально важных качеств, приобретения 
опыта успешных действий в моделируемых условиях обстановки проведения аварийно-спасательных 
работ. Формирование профессиональной устойчивости (подготовленности) осуществляется в про-
цессе повседневной учебной деятельности студентов. [3] 

В ходе обучения и воспитания любого специалиста в области безопасности предусмотрено форми-
рование широкого спектра необходимых для выполнения профессиональной деятельности качеств. Одна-
ко опыт выполнения задач в экстремальных условиях показывает, что не каждое качество, ранее сформи-
рованное, может проявиться у молодого специалиста при изменении условий деятельности.  

Поэтому уже на этапе подготовки специалиста в вузе необходимо смоделировать обстановку 
возможной аварии, катастрофы, предусмотреть и поставить обучаемого в такие условия, в которых 
будут выработаны необходимые для профессиональной деятельности психологические качества.  

Также было проведено анкетирование студентов с целью определения их начальной психоло-
гической подготовки и определение темперамента студентов. 

На втором этапе осуществлялось исследование по использованию интерактивных мето-
дов обучения на специальных дисциплинах.  

Среди множества видов и форм проведения интерактивных игр в соответствии с условиями 
обучения в ЮТИ ТПУ нами были выбраны следующие методы интерактивного обучения: 

1. Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как художест-
венные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюже-
ты. Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых во-
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просов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее 
отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце просмотра или лекции необходимо обязательно 
совместно со студентами подвести итоги и озвучить извлеченные выводы.  

2. Моделирование производственных процессов и ситуаций. Метод «Моделирование про-
изводственных процессов и ситуаций» предусматривает имитацию реальных условий, конкретных 
специфических операций, моделирование соответствующего рабочего процесса, создание интерак-
тивной модели и др. 

В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты.  
Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, форму-

лирует общее мнение малой группы. 
Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует 

вопросы по предлагаемой информации. 
Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и 

сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. Каждая малая группа обсуждает предложен-
ную ситуацию. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по решению проблем-
ной ситуации. 

3. Ролевая игра.  
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределенными ролями в 

интересах овладения определенной  поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. 
Разыгрывание ролей – представляет собой определенный вид деятельности, направленный 

на активизацию личности. Это образное обучение, каждый участник является носителем определен-
ного образа-роли, который он демонстрирует перед другими участниками. В основе разыгрывания 
ролей лежит заранее подготовленная ситуация, по которой необходимо не только представить ситуа-
цию, но и разыграть ее в лицах. 

Нами было предложено на практических занятиях использовать интерактивные игры, обла-
дающие следующими особенностями: 
 имитационное моделирование игровых ситуаций, максимально приближенных к реальным усло-

виям профессиональной деятельности, что позволяет обеспечить целеполагание игры; 
 реализация способа действий, обеспечивающего не только трансляцию знаний, но и приобрете-

ние умений и усвоение навыков профессиональной деятельности; 
 формирование инновационной установки на обучение при эмоционально-активной совместной 

деятельности обучаемых. 
На третьем этапе проведено заклчительное анкетирование студентов. В анкетировании 

участвовали студенты специальности «Техносферная безопасность» 1-4 курса (всего опрошено 65 
человек в возрасте 18-21 год). Анкета состояла из опроса, составленного совместно со специалиста-
ми-психологами Главного Управления МЧС России по Кемеровской области (анализ анкет также 
проводился с психологами). 

Анкета-опросник включала в себя тест «Формула темперамента» А. Белова, тест «Тест гео-
метрические фигуры человека» и опросник «Акцентуация характера» Леонгарда-Шмишека. 

Анализ анкет показал, что проведение интерактивных игр не только по-настоящему интересно 
и увлекательно для студентов (85% опрошенных), но также помогает лучше усвоить теоретический 
материал (70% респондентов) и выработать необходимые личностные качества для будущей работы 
(93% студентов). 

Однако, также подавляющее большинство студентов отметили необходимость расширения 
материально-технического оснащения занятий (63%) и расширения тематики проводимых занятий 
(74% занятий). 

В заключении можно сделать вывод, что проведение занятий в форме интерактивных игр с 
использованием форсайт-технологий обеспечивают необходимый уровень профессиональной подго-
товки молодых спасателей в учреждениях высшего профессионального образования.  
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