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«Молодежный портрет» будущего: методология исследования репрезентаций

организации. Сущность такого метода состоит в том, что кандида-
там необходимо дать ответ на замысловатыи вопрос или решить 
задачу на логику. Целью такого нестандартного метода является 
проверка аналитического мышления и творческих способностеи 
соискателя. Следовательно, целевая аудитория для использования 
Brainteaser-интервью — работники умственного труда и креативщи-
ки, среди которых программисты, менеджеры по рекламе, аудиторы, 
консультанты [2].

Таким образом, процессы подбора, отбора и оценки персонала 
занимают значительное место в системе управления организации. 
От правильно выстроеннои технологии подбора персонала, приме-
нения новых технологии, наиболее соответствующих целям органи-
зации, зависит ее успешность на рынке.
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The author considers the feature of training young rescuers to work 
in emergency situations. Studied in detail by the use of interactive games 
that are embedded in YUTI TPU.

Вероятность возникновения чрезвычаиных ситуации сегодня 
приобретает глобальные масштабы. Частые природные катаклизмы, 
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террористические акты, социальные волнения ставят задачи каче-
ственнои подготовки специалистов в области защиты от чрезвычаи-
ных ситуации. Ведь от их деиствии напрямую зависит качество предот-
вращения тои или инои ЧС и уменьшение потерь среди населения [1].

Регулярное переоснащение авариино-спасательных формирова-
нии, разработка новои техники и технологии для проведения аварии-
но-спасательных работ требует от молодого специалиста не только 
теоретических знании по проведению авариино-спасательных работ, 
но и способности оперативно применить эти знания на практике [2]. 
Поэтому в современном вузе психологическая подготовка и прогнози-
рование особенностеи будущеи профессии студентами видится особен-
но актуальным. Использование «форсаит-технологии» с применением 
интерактивных игр позволит молодому спасателю оценить масштаб 
работ, закрепить полученные теоретические знания и выработать 
четкии алгоритм деиствии в ЧС.

Цель настоящеи работы изучить процесс формирования готов-
ности молодых спасателеи к профессиональнои деятельности в ЧС 
на примере студентов направления «Техносферная безопасность» ЮТИ 
ТПУ.

Задачи:
1. Изучить требования, предъявляемые к молодым специалистам 

на этапе профессиональнои подготовки в вузе.
2. Исследовать использование интерактивных форм обучения 

на практических занятиях специальных дисциплин для формирова-
ния необходимого уровня профессиональнои подготовки молодых 
спасателеи.

3. Провести анкетирование среди студентов ЮТИ ТПУ.
На первом этапе было проведено теоретическое изучение про-

блемы формирования готовности молодых спасателеи к профессио-
нальнои деятельности в чрезвычаиных ситуациях, изучалось совре-
менное состояние, проблемы и опыт профессиональнои подготовки 
молодых спасателеи.

Психологическая подготовка будущих специалистов в области за-
щиты от ЧС — это система целенаправленных воздеиствии, деятель-
ность руководителеи, необходимая для формирования и закрепления 
у спасателеи психологическои готовности и устоичивости преимуще-
ственно на основе самосовершенствования личностных и развития 
профессионально важных качеств, приобретения опыта успешных 
деиствии в моделируемых условиях обстановки проведения аварии-
но-спасательных работ. Формирование профессиональнои устоичи-
вости (подготовленности) осуществляется в процессе повседневнои 
учебнои деятельности студентов [3].
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В ходе обучения и воспитания любого специалиста в области без-
опасности предусмотрено формирование широкого спектра необходи-
мых для выполнения профессиональнои деятельности качеств. Однако 
опыт выполнения задач в экстремальных условиях показывает, что 
не каждое качество, ранее сформированное, может проявиться у мо-
лодого специалиста при изменении условии деятельности.

Поэтому уже на этапе подготовки специалиста в вузе необходимо 
смоделировать обстановку возможнои аварии, катастрофы, преду-
смотреть и поставить обучаемого в такие условия, в которых будут 
выработаны необходимые для профессиональнои деятельности пси-
хологические качества.

На втором этапе осуществлялось исследование по использованию 
интерактивных методов обучения на специальных дисциплинах. Нами 
было предложено на практических занятиях использовать интегра-
тивные игры, обладающие следующими особенностями:

  имитационное моделирование игровых ситуации, максималь-
но приближенных к реальным условиям профессиональнои 
деятельности, что позволяет обеспечить целеполагание игры;

  реализация способа деиствии, обеспечивающего не только 
трансляцию знании, но и приобретение умении и усвоение на-
выков профессиональнои деятельности;

  формирование инновационнои установки на обучение при эмо-
ционально-активнои совместнои деятельности обучаемых.

На третьем этапе проведено анкетирование студентов. В анкети-
ровании участвовали студенты специальности «Техносферная безопас-
ность» 1—4 курса (всего опрошено 65 человек в возрасте от 18 до 21 
года). Анкета состояла из опроса, составленного совместно со специ-
алистами-психологами Главного Управления МЧС России по Кемеров-
скои области. Анализ анкет показал, что проведение интерактивных 
игр не только по-настоящему интересно и увлекательно для студентов 
(85 % опрошенных), но также помогает лучше усвоить теоретическии 
материал (70 % респондентов) и выработать необходимые личност-
ные качества для будущеи работы (93 % студентов).

Однако, также подавляющее большинство студентов отметили 
необходимость расширения материально-технического оснащения 
занятии (63 %).

В заключении можно сделать вывод, что проведение занятии 
в форме интерактивных игр с использованием «форсаит-технологии» 
обеспечивают необходимыи уровень профессиональнои подготов-
ки молодых спасателеи в учреждениях высшего профессионального 
образования.
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Аnalyzed the prospects for the development of the fuel and energy com-
plex of Russia in view of the growing importance of oil and natural gas 
in the current economic conditions.

The dependence of modern economies on the extraction and processing 
of oil and petroleum products. Estimated cost of production of various 
energy resources and the cost of their transportation to the place of their 
processing into the desired product. The estimation of natural resourc-
es of Russia with regard to their exports in the long run. Prospects for 
the development of the fuel and energy complex of Russia in the com-
ing decades.

Топливно-энергетическии комплекс (ТЭК) страны является ос-
новои и залогом стабильности. Чем выше запасы углеводородного 
сырья (нефти, угля, газа), тем более спокоиное и позитивное будущее 
ждет эту страну. В настоящии момент около 90 % стран мира проводят 
оценку запасов своих энергетических ресурсов, с целью спрогнозиро-
вать период, на которыи данная страна будет полностью обеспечена 


