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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Укрепление противопожарной защиты производственных 
и других объектов невозможно без высокого уровня профессиональной подго-
товленности нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). По-
жары и взрывы на этих объектах наносят непоправимый вред экологии, боль-
шие материальные убытки, а порой сопровождаются и человеческими жертва-
ми. Поэтому необходим высокий уровень готовности нештатных аварийно-
спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий. Повышение уровня готовности специалистов НАСФ требует разра-
ботки новых подходов к их профессиональной подготовке, поскольку сущест-
вующие модели обучения отстают от современных требований 
(Е.А.Алдошина, 2010; А.Э. Болотин, 2001; Т.В. Масаева, 2011; H.H. Северин, 
2011; В.И.Ткачев, 2007; В.И.Шульженко, 2006 и др.). 

Исследования показывают, что процесс возникновения и развития пожара 
на производственных и других объектах, определяется многими факторами, 
среди которых главными являются: место очага пожара; его причины; виды го-
рящих материалов и принимаемые меры по локализации и тушению пожара. 
Наибольшую опасность представляют пожары, сопровождаемые взрывами и 
возгоранием значительных масс топлива, а также нефтепродуктов. Для ликви-
дации пожаров и других стихийных бедствий привлекаются штатные и нештат-
ные аварийно-спасательные группы. От их профессионального мастерства за-
висит эффективность действий по локализации и ликвидации пожара на произ-
водственных и других объектах. Поэтому профессиональной подготовке дан-
ной категории специалистов должно уделяться первостепенное значение. 

Основным методом проведения занятий в подразделениях НАСФ являет-
ся практическая тренировка. Теоретический материал изучается в минимальном 
объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения практических 
приемов и действий. Занятия проводятся в учебных городках, на участках ме-
стности или на территории организации. 

На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные 
формирования выводятся в полном составе, с необходимым количеством спе-
циальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов. 
При этом изучаются: 

- предназначение формирования и функциональные обязанности; 
- производственные и технологические особенности организации, харак-

тер возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекаю-
щих из содержания паспорта безопасности объекта; 

- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; 
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту воз-

Аюжного проведения аварийно-спасательных работ; 
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности 

техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на осна-
щении формирования; 



- порядок проведения санитарной обработки населения, специальной об-
работки техники, зданий и обеззараживания территорий. 

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию 
и обслуживание гидравлического и электрифицированного аварийно-
спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средст-
вах защиты органов дыхания и кожи (Н.Н.Северин, 2005). 

Между тем, практика свидетельствуют о недостаточном уровне профес-
сиональной подготовленности нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний к эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведенный ана-
лиз научной литературы свидетельствует, что до сих пор не нашли своего 
полного отражения вопросы, связанные с моделированием действий специали-
стов НАСФ в сложных условиях ликвидации больших пожаров и других сти-
хийных бедствий; обоснованием соответствующей модели их профессиональ-
ной подготовки и психолого-педагогических условий для ее реализации. Все 
это вызывает необходимость дальнейшего поиска эффективных методик подго-
товки нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Таким образом, недостаточная научная и прикладная разработанность 
данной проблемы в теории и методике профессиональной подготовки нештат-
ных аварийно-спасательных формирований и обусловили актуальность, а также 
выбор направления настоящего исследования. 

Основная научная задача исследования состоит в необходимости раз-
решения диалектического противоречия между высокими современными тре-
бованиями, предъявляемыми к подготовленности нештатных аварийно-
спасательных формирований и ее реально низким уровнем из-за недостаточной 
разработки дидактической системы профессиональной подготовки специали-
стов НАСФ. 

Цель исследования - научное обоснование и разработка структурно-
функциональной модели профессиональной подготовки нештатных аварийно-
спасательных формирований. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что 
достигнуть более высокого уровня профессиональной готовности нештатных 
аварийно-спасательных формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях 
возможно, если: 

будет разработана поэтапная структурно-функциональная модель их 
профессиональной подготовки с учетом формирования умений и навыков эф-
фективных действий в условиях ликвидации больших пожаров, а также других 
стихийных бедствий, с применением новейших образцов современной техники; 

- будут обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые 
для повышения уровня противопожарной защиты производственных и других 
объектов. 

Объект исследования - профессиональная подготовка нештатных ава-
рийно-спасательных формирований. 

Предмет исследования - структурно-функциональная модель профессио-
нальной подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований, для дей-
ствий в условиях ликвидации больших пожаров и других стихийных бедствий. 



Задачи исследования:. 
1. Выявить содержание и особенности профессиональной деятельности 

нештатных аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях, 
а также факторы, определяющие ее эффективность. 

2. Разработать структурно-функциональную модель профессиональной 
подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований и обосновать 
психолого-педагогические условия для повышения уровня противопожарной 
защиты производственных и других объектов. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной структур-
но-функциональной модели профессиональной подготовки нештатных аварий-
но-спасательных формирований. 

Теоретической основой исследования явились основные положения ма-
териалистической диалектики, системного и личностно-ориентированного под-
ходов к процессу профессиональной подготовки специалистов (В.Г.Афанасьев, 
И.В.Блауберг, В.В.Давыдов, Б.А.Лабковский, К.К.Ляпин, К.Н.Хабибуллин, 
И.С.Якиманская и др.); результаты исследований в области теории и методики 
профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности 
(В.С.Артамонов, Ю.Г.Баскин, Н.Г.Винокурова, В.А.Гадышев, А.А.Грешных, 
М.Т.Лобжа, Н.Н.Северин, В.И.Ткачев, Л.С.Узун и др.); работы по изучению 
опыта моделирования профессиональной подготовки специалистов 
(Л.А.Андреева, Т.Н. Антошина, A.C. Бажин, Н.Г. Берденникова, Г.В. Ваганова, 
Т.Б. Ванеева, C.B. Гундар, А.Н. Денисов, В.П. Давыдов, В.Б.Захаревский, Э.Ф. 
Зеер, Н.Л. Иванова, Е.В. Конева, Э.Э. Сыманюк, A.C. Фошкин и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были исполь-
зованы методы получения разносторонней информации: анализ литературных 
источников и документальных материалов; системный и деятельностный под-
ходы к совершенствованию системы профессиональной подготовки нештатных 
аварийно-спасательных формирований; эмпирические методы получения теку-
щей информации: обобщение передового педагогического опыта, наблюдение, 
анкетирование, количественный и качественный анализы экспериментальных 
данных, педагогический эксперимент, статистическая обработка материалов 
исследования. 

Организация исследования. Теоретические и экспериментальные ис-
следования по теме диссертационной работы проводились в течение 2007-2012 
гг. в соответствии с планом НИР Орловского государственного аграрного уни-
верситета (шифр «Профессионал»). Основной объем экспериментальных работ 
выполнен на базе Орловского государственного аграрного университета, а так-
же Учебного центра ГПС МЧС России Орловской области. 

Исследования проводились в три этапа. 
В ходе первого этапа исследований (2007-2008 гг.) по доступным отече-

ственным источникам исследовались теоретико-методические проблемы про-
фессиональной подготовки специалистов НАСФ; определялось состояние на-
учно-теоретического обоснования системы профессиональной подготовки не-
штатных аварийно-спасательных формирований к эффективным действиям в 
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чрезвычайных ситуациях; анализировались основные социально-психологичес-
кие характеристики профессиональной деятельности специалистов НАСФ. На 
основе изученного материала была конкретизирована научная проблема, обос-
нована рабочая гипотеза, сформулированы цель и задачи исследования. 

На втором этапе исследований (2008-2009 гг.) в ходе проведения теоре-
тических и экспериментальных исследований осуществлялось изучение содер-
жания, особенностей и недостатков в профессиональной подготовке нештатных 
аварийно-спасательных формирований. Обосновывались педагогические усло-
вия, необходимые для противопожарной защиты объектов. С помощью экс-
пертных оценок были получены количественные показатели, характеризующие 
эффективность процесса профессиональной подготовки специалистов НАСФ, 
к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Основная задача третьего этапа исследований (2009-2012 гг.) заключа-
лась в разработке и экспериментальной проверке модели профессиональной 
подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований для эффектив-
ных действий в чрезвычайных ситуациях. С этой целью был осуществлен от-
бор необходимого учебно-методического материала, разработаны содержание и 
основные направления повышения уровня профессиональной подготовленно-
сти специалистов НАСФ. 

Затем были проведены анализ, обобщение и оформление результатов ис-
следования, обосновывались выводы и практические рекомендации, происхо-
дило их внедрение в практику подготовки специалистов НАСФ. Полученные 
данные были опубликованы в научных статьях, пособиях. Материалы исследо-
вания были представлены также в докладах научных конференций. 

Научная новизна исследования состоит в разработке структурно-
функциональной модели профессиональной подготовки нештатных аварийно-
спасательных формирований, включающей три этапа: индивидуальной, коллек-
тивной и комплексной подготовки. 

Содержание первого этапа направлено на формирование индивидуальных 
профессиональных навыков: по использованию переносных противопожарных 
средств во время тушения горящих кабелей, электрооборудования, горящего 
керосина и других взрывоопасных веществ; по применению индивидуальных 
средств защиты органов дыхания; по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. 

Содержание второго этапа направлено на формирование коллективных 
профессиональных навыков тушения пожара и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий: на производственных и других объектах; в помещениях; спа-
сения людей в труднодоступных местах; переноски пострадавших и др. 

Содержание третьего этапа направлено на формирование навыков тушения 
пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий во взаимодействии с 
другими подразделениями: при использовании лафетньк стволов на расстоянии 30-
50 метров от аварийного объекга; при применении объемного и поверхностного 
способов ликвидации очагов возгорания; при спасении людей и др. 

Установлены особенности профессиональной деятельности нештатных 
аварийно-спасательных формирований. К ним относятся: проведение аварий-
но-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 
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населения; участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также в борьбе с пожарами; обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бак-
териологическому) и иному заражению (загрязнению); санитарная обработка 
населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание террито-
рий; участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения; обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам вос-
становления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и 
расте1шй, медицинского, автотранспортного обеспечения. 

Определено содержание профессиональной деятельности нештатных 
аварий}ю-спасательных формировании в чрезвычайных ситуациях. 

Выявлены факторы, определяющие эффективность деятельности нештат-
ных аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях. К ним 
относятся: наличие у членов НАСФ интереса к занятиям; обеспечение взаимо-
связи процесса обучения с решаемыми на практике задачами; наличие опера-
тивной памяти у специалистов НАСФ для решения задач во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; включение в содержание подготовки специального 
курса: «Действия членов аварийно-спасательных формирований при тушении 
пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций»; соблюдение последо-
вательности этапов подготовки с учетом сложности решаемых задач; подбор 
средств подготовки, которые в наибольшей степени влияют на уровень готов-
ности членов НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях; уровень индиви-
дуальной профессиональной подготовленности членов НАСФ к действиям в 
чрезвычайных ситуациях; наличие объективных критериев оценки уровня го-
товности членов НАСФ, к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для повы-
шения уровня противопожарной защиты производственных и других объектов. 
К этим условиям относятся: улучшение тактико-специальной подготовки не-
штатных аварийно-спасательных формирований; совершенствование пожарно-
профилактической работы со стороны сотрудников пожарного надзора с не-
штатными аварийно-спасательными формированиями; совершенствование ме-
тодов формирования профессиональных навыков у специалистов НАСФ; по-
вышение уровня знаний у специалистов НАСФ об конструктивных особенно-
стях противопожарных систем производственных и других объектов; усиление 
пропагандистской работы по противопожарной защите этих объектов; посто-
янный поиск путей повышения активности специалистов НАСФ к профессио-
нальному самосовершенствованию; повышение уровня психолого-
педагогической подготовленности сотрудников пожарного надзора. 

Экспериментально подтверждена высокая эффективность разработанной 
структурно-функциональной модели профессиональной подготовки специали-
стов НАСФ для ликвидации больших пожаров и последствий стихийных бедст-
вий. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении теории 
и методики профессионального образования новым знанием: об особенностях 
профессиональной подготовки специалистов НАСФ; о факторах, определяю-
щих высокую эффективность их профессиональной деятельности; о содержа-
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НИИ структурно-функциональной модели их профессиональной подготовки для 
эффективных действий в чрезвычайных ситуациях; о психолого-
педагогических условиях, необходимых для повышения уровня противопожар-
ной защиты производственных и других объектов. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке ме-
тодических рекомендаций по использованию средств профессиональной 
подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований для ликвида-
ции больших пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Большая часть этих рекомендаций может быть использована в процессе 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России в профиль-
ных вузах. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. Получен-
ные результаты могут быть использованы в процессе профессиональной подго-
товки специалистов ГПС МЧС России в системе повышения их квалификации. 
Материалы диссертационной работы следует использовать при разработке лек-
ционных курсов, при подготовке методических пособий и методических реко-
мендаций для вузов ГПС МЧС России. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Факторы, определяющие эффективность деятельности нештатных ава-

рийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях. К основным 
относятся: обеспечение взаимосвязи процесса обучения с решаемыми на прак-
тике задачами; наличие оперативной памяти у специалистов НАСФ для реше-
ния задач во время ликвидации чрезвычайных ситуаций; включение в содержа-
ние подготовки специального курса: «Действия членов аварийно-спасательных 
формирований в чрезвычайных ситуациях». 

2. Структурно-функциональная модель профессиональной подготовки 
нештатных аварийно-спасательных формирований к эффективным действиям в 
чрезвычайных ситуациях, состоящая из трех этапов: индивидуальной, группо-
вой и комплексной подготовки. 

3. Психолого-педагогические условия, необходимые для повышения 
уровня противопожарной защиты производственных и других объектов, глав-
ными из которых являются: повышение уровня знаний и тактической подготов-
ленности нештатных аварийно-спасательных формирований к борьбе с пожа-
рами; совершенствование пожарно-профилактической работы со стороны со-
трудников пожарного надзора со специалистами НАСФ; совершенствование 
методов формирования профессиональных навыков у специалистов НАСФ. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы 
определяются системным и деятельностным подходами к анализу состояния 
проблемы профессиональной подготовки нештатных аварийно-спасательных 
формирований; применением современных методов исследования, их адекват-
ностью поставленным научным задачам; репрезентативностью выборки испы-
туемых; статистической значимостью полученных результатов, практическим 
подтверждением этих результатов в реальном ходе процесса профессиональной 
полготовки нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 
Основные научные и практические результаты диссертации неоднократно об-



суждались и получили одобрение на Всероссийских научно-практических кон-
ференциях, проводимых в Орловском государственном аграрном университете 
(2010), Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России (2010-2011). 

Результаты проведенного исследования нашли отражение в учебно-
методических пособиях, методических разработках, научных статьях, сборни-
ках научных работ, а также в результатах по подготовке нештатных аварийно-
спасательных формирований Орловской области. 

Структура н объем дисссртацин. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, общего заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы и приложений. Основная часть работы изложена на 171 странице 
компьютерного текста. Работа содержит 8 рисунков, 9 таблиц. Список литера-
туры насчитывает 157 наименований, из них - 9 зарубежных авторов. В работе 
содержится 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении представлена характеристика методологических параметров 
диссертационного исследования, в частности, обоснована его актуальность, 
сущность гипотезы, объекта и предмета исследования, раскрыты цель, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, а также положения, выно-
симые на защиту. 

В первой главе диссертации «Научно-теоретические предпосьшки со-
вершенствования профессиональной подготовки нештатных аварийно-
спасательных формирований» анализируются содержание и особенности профес-
сиональной деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований, а 
также научно-теоретические подходы к повышению эффективности профессио-
нальной подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует, что укрепление проти-
вопожарной защиты объектов невозможно без высокого уровня профессио-
нальной подготовленности нештатных аварийно-спасательных формирований. 
Продолжающиеся пожары и взрывы на объектах потребовали совершенство-
вания не только их противопожарных систем, но и новых технологий подготов-
ки специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Анализ средств и методов противопожарной защиты объектов показыва-
ет, что они охватывают все основные их направления и должны обеспечить: 
раннее обнаружение пожара, ограничение его распространения, защиту путей 
эвакуации, тушение пожара. Объем требований по каждому из них достаточно 
высок, зависит от типа объекта, его назначения и определяется действующими 
правилами классификации. 

Однако, пожары, имевшие место, свидетельствуют о том, что даже вы-
сокий уровень конструктивной и активной противопожарной защиты не решает 
проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов. Это обуславливается 
тем, что он охватывает только одну составляющую часть в общей системе про-
тивопожарной защиты. 
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Системы и средства конструктивной и активной противопожарной защи-
ты будут эффективны только тогда, когда на объекте имеется хорошо обучен-
ный личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Как показали проведенные исследования, высокая подготовленность спе-
циалистов нештатных аварийно-спасательных формирований характеризуется: 

- организацией и обеспечением, пожарно-профилактических мер на объекте; 
- своевременной реакцией на сигнал о возникновении пожара; 
- обеспечением безопасности людей и качественной организацией борьбы с 

пожаром; 
- применением первичных средств пожаротушения, подготовкой и пуском 

стационарных систем пожаротушения и др. 
Схема организации руководства ликвидацией пожара на производствен-

ном объекте представлена на рисунке 1. 

Другие службы Представитель Руководитель -» Начальник 
« - ведомства н НАСФ н автобазы 

Пожарные Специалисты Штатные 
подразделения ве- НАСФ пожарные 

домства 
^ — 

подразделения 

Рис. 1. Схема организации руководства ликвидацией пожара 
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На основе проведенного научного анализа было определено содержание 
профессиональной деятельности нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний в чрезвычайных ситуациях. Оно включает: подачу сплошных струй воды 
или пены лафетными стволами для ликвидации огня на производственных и 
других объектов; порядок выдвижения к аварийному объекту; использование 
на аварийном объекте противопожарных средств для локализации и ликвида-
ции пожара; тушение изолированных очагов пожара переносными противопо-
жарными средствами; ликвидацию пожара в помещениях легкоиспаряющимися 
огнегасительными жидкостями, обеспечивающими объемное и наиболее бы-
строе тушение в условиях герметизации; обеспечение выполнения решений и 
приказаний руководителя тушения пожара; материально-техническое обеспе-
чение работ в районе пожара; медицинское обеспечение, оказание помощи по-
страдавшим и организацию радиационной безопасности. 

В ходе исследования были установлены особенности профессиональной 
деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований. К ним отно-
сятся: проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобес-
печение пострадавшего населения; участие в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами; обна-
ружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению); сани-
тарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззаражи-
вание территорий; участие в восстановлении функционирования объектов жизне-
обеспечения населения; обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопро-
сам восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты живот-
ных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения. 

Вышеперечисленные особенности профессиональной деятельности не-
штатных аварийно-спасательных формирований при ликвидации больших пожа-
ров предъявляют высокие требования к уровню их подготовленности. 

Проведенный ранее анализ литературы показал, что выявление факторов, 
определяющих эффективность деятельности специалистов нештатных аварий-
но-спасательных формирований, остается одной из главных научных задач, по-
зволяющих улучшить качество противопожарной защиты объектов. 

Для выявления этих факторов, был проведен опрос респондентов. Всего в 
опросе приняли участие 88 специалистов пожарной безопасности, имеющих 
опыт работы 10 лет и более. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таким образом, проведенные предварительные исследования позволили 
наметить пути совершенствования профессиональной подготовки нештатных 
аварийно-спасательных формирований. 

Во второй главе диссертации «Организация и методы исследования» 
представлены структура, технология и содержание методов исследования. 

Для решения поставленных задач использовался широкий круг педагоги-
ческих и психологических методов исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников и документальных материалов; опрос 
(анкетирование, беседа, интервью); педагогическое наблюдение; экспертная 
оценка и самооценка; методика парного сравнения; исследование социально-
психологических характеристик испытуемых; педагогический эксперимент; 
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Таблица 1 
Факторы, определяющие эффективность деятельности нештатных 
аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях 

Ранговое 
место 

(значимость) 
Факгоры 

Ранговый 
показатель, 

(%) 
1 Наличие у специалистов НАСФ интереса к 

занятиям 
18,8 

2 Обеспечение взаимосвязи процесса обуче-
ния с решаемыми на практике задачами 

17,3 

3 
Наличие оперативной памяти у специали-
стов НАСФ для решения задач во время ли-
квидации чрезвычайных ситуаций 

15,0 

4 
Включение в содержание подготовки спе-
циального курса: «Действия членов аварий-
но-спасательных формирований при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» 

14,2 

5 
Соблюдение последовательности этапов 
подготовки с учетом сложности решаемых 
задач 

10,8 

6 
Подбор средств подготовки, которые в наи-
большей степени влияют на уровень готов-
ности членов НАСФ к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях 

10,0 

7 
Уровень индивидуальной профессиональной 
подготовленности членов НАСФ к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях 

7,7 

8 
Наличие объективных критериев оценки 
уровня готовности членов НАСФ к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях 

6,2 

статистическая обработка материала. 
Теоретический анализ и обобщение литературных источников использо-

вались для выявления состояния научного обоснования проблемы исследова-
ния. Данный метод применялся на всех этапах работы над диссертацией. В про-
цессе анализа подробно изучались монографии, научные отчеты, учебники, 
сборники научных трудов, научные статьи, материалы конференций, диссерта-
ции, авторефераты и другие источники. 

Изучение и анализ документальных материалов использовались для: 
оценки эффективности процесса профессиональной подготовки; получения ста-
тистических и аналитических данных о состоянии формирования профессио-
нальных навыков и умений у специалистов НАСФ для действий в чрезвычай-
ных ситуациях; ознакомления с функциональными обязанностями, структурой 
и особенностями профессиональной деятельности. 
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Метод опроса применялся для получения информации, необходимой для 
решения задач настоящего исследования. При организации анкетирования, ин-
тервью и бесед мы опирались на рекомендации, изложенные в работах 
Н.В.Кузьминой (1980), М.В.Прохоровой (1993), В.А.Щеголева (1999), 
А.Э.Болотина (2001) и др. 

Анкетирование проводилось с помощью специально разработанных анкет 
для решения следующих задач исследования: 1) выявления профессионально 
значимых и лич}юстных качеств специалистов НАСФ, необходимых для ус-
пешного решения вопросов в процессе профессиональной деятельности в чрез-
вычайных ситуациях; 2) определения содержания и особенностей профессио-
нальной деятельности специалистов НАСФ в чрезвычайных ситуациях. 

Интервью. Этот метод использовался в исследовании для сбора различ-
ной информации об эффективности процесса профессиональной подготовки 
специалистов НАСФ. 

Беседа как метод получения интересующей нас информации применялась 
в процессе всей исследовательской работы. Было проведено более 50 бесед с 
различными категориями респондентов. В процессе бесед бьши получены дан-
ные о содержании, особенностях профессиональной деятельности нештатных 
аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуа-
циях. 

Педагогическое наблюдение. Для решения поставленных задач бьша ис-
пользована методика наблюдения, описанная в работе М.В.Прохоровой (1993), 
которая предполагала фиксацию определенных заданных характеристик в про-
токоле наблюдения. При этом истинные цели работы испытуемому не сообща-
лись. 

Программа наблюдения включала регистрацию различных сторон дея-
тельности обучаемых, характеризующих особенности профессиональных дей-
ствий нештатных аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных си-
туациях. 

Метод самооценки использовался для исследования мнений специа;ш-
стов НАСФ по различным направлениям профессиональной деятельности. Са-
мооценка - это организующий фактор оценки деятельности специалистов 
НАСФ, базис его профессиональных действий в ситуациях, когда ему при-
ходится принимать решения без прямых указаний или помощи вышестоящего 
руководства. Ценность любой самооценки состоит в том, что ее применение 
можно отнести к самопознанию, которое дает обучаемому новое знание о нем 
самом и на этой основе определяет пути его саморазвития и самосовершенство-
вания. 

Метод парного сравнения. В отечественной литературе он впервые опи-
сан Н.Д.Левитовым (1969). Сущность метода состоит в том, что в ряду сужде-
ний качеств сравнение каждого из них проводится последовательно с каждым 
из данного ряда. Результаты сравнения экспертом всех пар можно представить 
в виде таблицы, левый столбец и верхнюю строку которой составляют показа-
тели, а в клетках проставляют числовые предпочтения. Клетки, находящиеся по 
диагонали таблицы, заштрихованы вследствие того, что калсдый показатель эк-
вивалентен самому себе. В силу большого числа сравнений данная методика 
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позволяет сделать мнение о самом себе или компетентных лиц более объектив-
ным. 

В процессе исследования бьш проведен педагогический эксперимент, на-
правленный на проверку возможностей формирования необходимых профес-
сиональных навыков и умений у специалистов НАСФ для действий в чрезвы-
чайных ситуациях. 

В качестве основной программно-организационной формы проведения 
педагогического эксперимента явилось использование специально разработан-
ной модели профессиональной подготовки специалистов НАСФ. 

Методы математической обработки результатов исследования использо-
вались для определения основных параметров статистических распределений: 
среднего арифметического (х), среднеквадратического отклонения (6), стан-
дартной ошибки среднего значения (т) , коэффициента вариации (Cv). Досто-
верность различий вычислялась по t-критерию Стьюдента. 

В третьей главе диссертации «Структурно-функциональная модель про-
фессиональной подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований» 
рассматриваются факторы, определяющие эффективность деятельности не-
штатных аварийно-спасательных формирований; представлены результаты ис-
следований по разработке структурно-функциональной модели профессиональ-
ной подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований; по обосно-
ванию психолого-педагогических условий, необходимых для повышения уров-
ня противопожарной защиты объектов. 

Практика подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований 
свидетельствует, что основные усилия должны быть сосредоточены на форми-
ровании навыков эффективных действий при тушении пожаров. Пожары про-
должают оставаться одной из главных причин возникновения опасности для 
людей, а также значительных материальных убытков в результате выполнения 
большого объема восстановительных работ. 

Признание высокой степени опасности профессиональной деятельности 
нештатных аварийно-спасательных формирований, значительного физического 
и психоэмоционального напряжения при ликвидации пожаров, выдвигает на 
первый план исследования, направленные на совершенствование принципов и 
методов научного обоснования организации и их профессиональной подготов-
ки (H.H. Северин, 2005; В.И. Ткачев, 2006; В.Н. Шульженко, 2009 и др.). 

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость специального 
изучения путей повышения эффективности профессиональной подготовки не-
штатных аварийно-спасательных формирований. Как показал анализ литерату-
ры, высокая эффективность профессиональной деятельности подразделений 
НАСФ достигается на занятиях по специальной подготовке (H.H. Северин, 
2005; В.Н. Шульженко, 2009). 

Занятия в системе специальной подготовки, как правило, организуются и 
проводятся с нештатными аварийно-спасательными формированиями на базе 
учебных центров МЧС России. 

Основными факторами, определяющими эффективность деятельности 
нештатных аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях 
являются: наличие у членов НАСФ интереса к занятиям; обеспечение взаимо-
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связи процесса обучения с решаемыми на практике задачами; наличие опера-
тивной памяти у специалистов НАСФ для решения задач во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; включение в содержание подготовки специального 
курса: «Действия членов аварийно-спасательных формирований при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»; соблюдение последовательности этапов подго-
товки с учетом сложности решаемых задач; подбор средств подготовки, кото-
рые в наибольшей степени влияют на уровень готовности членов НАСФ к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях; уровень индивидуальной профессиональной 
подготовленности членов НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях; на-
личие объективных критериев оценки уровня готовности членов НАСФ, к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. 

В настоящее время большое внимание в подготовке нештатных аварийно-
спасательных формирований уделяется проведению учебных тревог. Однако 
как свидетельствует практика, проводимые тревоги по борьбе с пожарами, по 
объективным причинам, содержат большое количество условностей и не позво-
ляют осуществить отработку действий нештатных аварийно-спасательных 
формирований по борьбе с пожарами в различных районах и помещениях объ-
екта на должном уровне и в полном объеме. Кроме того, нештатные аварийно-
спасательные формирования имеют слабое представление о реальных опасных 
факторах пожара, его динамике, характере воздействия огнетушащих средств 
на горящие вещества и материалы и т.д. Все это приводит к тому, что в случае 
возникновения пожара личный состав нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований оказывается слабо подготовленным к решению практических задач 
по его ликвидации и допускает ошибки в своих действиях. 

Наиболее реальным условием качественного решения задач противопо-
жарной защиты объектов является ускоренное внедрение в практику подготов-
ки нештатных аварийно-спасательных формирований пожарных тренажеров, 
позволяющих осуществлять отработку практических навыков по обеспечению 
безопасности при пожаре, борьбе с ним, применению и управлению всеми тех-
ническими средствами пожаротушения, используемыми на объектах. Необхо-
димым требованием при этом является обязательное соответствие условий, 
создаваемых на тренажере, условиям реального пожара на объекте. Для выпол-
нения данного требования и возможности отработки вопросов борьбы с пожа-
рами в различных помещениях тренажеры должны включать как минимум три 
группы помещений, выполненных в масштабе 1:1, главное помещение, два-три 
жилых и служебных помещений объекта. Все указанные помещения должны 
быть оборудованы стационарными системами пожаротушения, подготовка и 
пуск которых должны быть аналогичны на реальном объекте. 

Выпуск огнетушащих веществ, должен осуществляться по замкнутому 
контуру, то есть с многократным их использованием. При этом для систем во-
дяного и пенного пожаротушения целесообразно предусмотреть визуальное на-
блюдение за процессом выпуска и растекания огнетушащих веществ. 

Для реализации этих требований бьша разработана структурно-
функциональная модель профессиональной подготовки нештатных аварийно-
спасательных формирований (рис. 2). 
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ЭТАПЫ 
профессио-

нальной 
подготовки 

ПЕРВЫЙ 
ЭТАП 

«Индивиду-
альной подго-

товки» 

ВТОРОЙ 
ЭТАП 

«Коллектив-
ной подготов-

ки» 

ТРЕТИЙ 
ЭТАП 

«Комплексной 
подготовки» 

ЦЕЛЬ 
этапа 

СОДЕРЖАНИЕ 
профессиональной 

подготовки 

МЕТОДЫ 
профессионалыпй 

подготовки 

Формирование индиви-
дуальной готовности 
специалистов НАСФ к 
ликвидации последст-
вий чрезвычайной си-
туации и спасению по-
страдавших 

Формирование группо-
вой готовности к туше-
нию пожаров, ликввда-
ции последствий чрез-
вычайной ситуации и 
спасению пострадавших 

Формирование ком-
плексной готовности 
для взаимодействия с 
другими аварийно- спа-
сательными подразде-
лениями при ликвида-
ции последствий чрез-
вычайной ситуации и 
спасению пострадавших 

Формирование индиви-
дуальных профессио-
нальных навыков: по 
использованию пере-
носных противопожар-
ных средств; тушения 
горящих кабелей, элек-
трооборудования; ту-
шения горящего керо-
сина и нефтепродуктов. 

Формирование группо-
вых профессиональных 
навыков тушения пожа-
ров: в помещения и на 
отдельных объектах; в 
сложных условиях ок-
ружающей среды; спа-
сения пострадавших и 
ликвидации последст-
вий чрезвычайной си-
туации 

Формирование профес-
сиональных навыков 
тушения пожаров во 
взаимодействии с дру-
гими подразделениями: 
при использовании ла-
фетных стволов на рас-
СТ0ЯН1Ш 30-50м; при 
применении объемного 
и поверхностного спо-
собов; при спасении 
людей. 

Индивидуально-
дифференцированный 
метод приобретения 
профессиональных на-
выков и умений в лик-
видации пожара и по-
следствий стихийных 
бедствий. 

Моделирование дейст-
вий при пожаре на тре-
нажерах, имитирующих 
помещения объекта. 
Преимущесгвенное ис-
пользование группового 
метода обучения. 

Моделирование совме-
стных действий при 
ликвидации пожаров 
различными способами; 
спасении пострадавших 
с привлечением МВД, 
скорой помощи, лично-
го состава воинских 
частей и других служб. 

Рис. 2. Структурно-функциональная модель профессиональной подготовки 
нештатных аварийно-спасательных формирований 

Исследования показали, что в ходе тренировки с направленностью на по-
вышение надежности действий нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний и при правильной эксплуатации оборудования вероятность возникновения 
пожаров на объектах уменьшается, а возможность более раннего их обнаруже-
ния и успешного тушения повышается. 
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в ходе дальнейшего исследования выявлялись психолого-педагогические 
условия, необходимые для повышения уровня противопожарной защиты объек-
тов. Результаты этого исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых 
для повышения уровня противопожарной защиты объектов (п=73) 

Ранговое 
место 

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 
показатель, 

(%) 

1 
Улучшение тактико-специальрюй подготовки 
нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний 

19,3 

2 

Совершенствование пожарно-
профилактической работы со стороны сотруд-
ников пожарного надзора с нештатными ава-
рийно-спасательными формированиями 

15,2 

3 
Совершенствование методов формирования 
профессиональных навыков у специалистов 
НАСФ 

15,0 

4 

Повышение уровня знаний у специалистов 
НАСФ об конструктивных особенностях про-
тивопожарных систем производственных и 
других объектов 

14,5 

5 Усиление пропагандистской работы по про-
тивопожарной защите этих объектов 13,5 

6 
Постоянный поиск путей повышения активно-
сти специалистов НАСФ к профессионально-
му самосовершенствованию 

12,3 

7 
Повышение уровня психолого-педагогической 
подготовленности сотрудников пожарного 
надзора 

10,2 

Таким образом, проведенные исследования показали, что необходимо ис-
пользовать индивидуальную, коллективную и комплексную подготовки в сис-
теме обучения специалистов нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний. 

В четвертой главе диссертации «Экспериментальная проверка эффек-
тивности разработанной модели профессиональной подготовки нештатных 
аварийно-спасательных формирований» предсташ1ены организация и особенно-
сти проведения педагогического эксперимента, а также его результаты и их об-
суждение. 
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Проводимая в рамках диссертационного исследования работа была на-
правлена на определение наиболее рациональных методов профессиональной 
подготовки специалистов НАСФ к выполнению задач в условиях ликвидации 
пожаров и чрезвычайных ситуаций. Для достижения поставленной цели были 
определены и решались следующие основные задачи: 

1) определение модели и комплексной программы повышения эффективно-
сти педагогического процесса в развитии у специалистов НАСФ достаточного 
уровня профессиональной подготовленности; 

2) изучение возможностей корректирования учебных программ для вне-
сения изменений, с целью реализации предусмотренного исследованием ком-
плекса педагогических воздействий; 

3) осуществление педагогического анализа полученных результатов, оп-
ределение степени эффективности мер, направленных на повышение уровня 
профессиональной подготовки нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний. 

Педагогический эксперимент проводился в период с 2010 по 2011 год. 
Главной задачей данного этапа было формирование содержания комплекса пе-
дагогических мер, позволяющих с достаточной степенью эффективности вли-
ять на повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов 
НАСФ, изучения динамики изменения показателей по исследуемым критериям. 
Базой для проведения эксперимента являлся учебный центр ГПС МЧС России 
по Орловской области. Для проведения эксперимента было выбрано две при-
мерно одинаковых по численности и по уровню способностей группы (кон-
трольная - 17 человек и экспериментальная - 21 человек). 

Методика исследования динамики развития профессиональных способ-
ностей к повышению уровня профессиональной компетентности специалистов 
НАСФ на примере решения профессиональных комплексных задач предусмат-
ривала введение проблем теоретического обобщения. Оценка деятельности 
специалистов НАСФ по выполнению комплексных профессиональных задач 
производилась по 4-балльной системе оценки, что полностью обеспечило воз-
можность сравнительного анализа уровня профессиональной подготовленно-
сти испытуемых контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента показали высо-
кую эффективность разработанной структурно-функциональной модели про-
фессиональной подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований 
(табл. 3). Так, в ходе тактических учений, оценка по расчету необходимых сил 
и средств пожаротушения на аварийных объектах в конце педагогического 
эксперимента составила в ЭГ - 4,2±0,14 балла, а в КГ - 3,8±0,15 балла; по рас-
чету линейной скорости распространения огня, скорости горения в различных 
помещениях составила в ЭГ - 4,3±0,12 балла, а в КГ - 3,7±0,18 балла при 
р<0,05; по выполнению основных приемов использования системы водотуше-
ния в ЭГ - 4,6±0,15 балла, а в КГ - 4,0±0,14 балла, при р<0,05; по выполнению 
основных приемов использования системы пенотушения в ЭГ - 4,7±0,11 балла, 
а в КГ - 4,0±0,14 балла, при р<0,05; по выполнению основных приемов спасе-
ния пострадавших в ЭГ - 4,6±0,18 балла, а в КГ - 3,8±0,19 балла при р<0,05. 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовленности 
испытуемых ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента (х±т) , в баллах 

№ 
п/п 

Показатели 
профессиональной 
подготовленности 

В начале педаго-
гического экспе-

римента Р 

В конце педаго-
гического экспе-

римента Р 
№ 
п/п 

Показатели 
профессиональной 
подготовленности 

ЭГ КГ 

Р 

ЭГ КГ 

Р 

I. 

Расчет необходимых 
сил и средств пожаро-
тушения на аварий-
ных объектах 

3,8±0,П 3,8±0,12 >0,05 4,2±0,14 3,8±0,15 <0,05 

2. 

Расчет линейной ско-
рости распростране-
ния огня, скорости 
горения в различных 
помещениях 

3,2±0,23 3,3±0,27 >0,05 4,3±0,12 3,7±0,18 <0,05 

3. 

Выполнение основ-
ных приемов исполь-
зования системы во-
дотушения 

3,5±0,21 3,7±0,17 >0,05 4,6±0,15 4,0±0,14 <0,05 

4. 

Выполнение основ-
ных приемов исполь-
зования системы пе-
нотушения 

3,6±0,18 3,7±0,19 >0,05 4,7±0,11 4,0±0,14 <0,05 

5. 
Выполнение основ-
ных приемов спасе-
ния пострадавших 

3,1±0,14 3,3±0,15 >0,05 4,6±0,18 3,8±0,19 <0,05 

Таким образом, проведенное исследование позволило в значительной 
степени повысить уровень профессиональной подготовленности специалистов 
нештатных аварийно-спасательных формирований к эффею-ивным действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

ВЫВОДЫ 

I, Определено содержание профессиональной деятельности нештатных 
аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях. Оно вклю-
чает: подачу сплошных струй воды или пены лафетными стволами для ликви-
дации огня на производственных и других объектов; порядок выдвижения к 
аварийному объекту; использование на аварийном объекте противопожарных 
средств для локализации и ликвидации пожара; тушение изолированных оча-
гов пожара переносными противопожарными средствами; ликвидацию пожара 
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в помещениях легкоиспаряющимися огнегасительными жидкостями, обеспечи-
вающими объемное и наиболее быстрое тушение в условиях герметизации; 
обеспечение выполнения решений и приказаний , руководителя тушения пожа-
ра; материально-техническое обеспечение работ в районе пожара; медицинское 
обеспечение, оказание помощи пострадавшим и организацию радиационной 
безопасности. 

2. Установлены особенности профессиональной деятельности нештатных 
аварийно-спасательных формирований. К ним относятся: проведение аварийно-
спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего насе-
ления; участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также в борьбе с пожарами; обнаружение и обозначение рай-
онов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бакте-
риологическому) и иному заражению (загрязнению); санитарная обработка на-
селения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание террито-
рий; участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения; обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам вос-
становления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и 
растений, медицинского, автотранспортного обеспечения. 

Вышеперечисленные особенности профессиональной деятельности не-
штатных аварийно-спасательных формирований при ликвидации больших пожа-
ров предъявляют высокие требования к уровню их подготовленности. 

3. Выявлены факторы, определяющие эффективность деятельности не-
штатных аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях. К 
ним относятся: наличие у членов НАСФ интереса к занятиям (ранговый показа-
тель 18,8%); обеспечение взаимосвязи процесса обучения с решаемыми на 
практике задачами (17,3%); наличие оперативной памяти у специалистов 
НАСФ для решения задач во время ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(15,0%); включение в содержание подготовки специального курса: «Действия 
членов аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»(14,2%); соблюдение последовательности этапов подготовки с уче-
том сложности решаемых задач (10,8%); подбор средств подготовки, которые в 
наибольшей степени влияют на уровень готовности членов НАСФ к действиям 
в чрезвычайных ситуациях (10,0%); уровень индивидуальной профессиональ-
ной подготовленности членов НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях 
(7,7%); наличие объективных критериев оценки уровня готовности членов 
НАСФ, к действиям в чрезвычайных ситуациях (6,2%). 

4. На основе анализа особенностей деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований была разработана структурно-функциональная 
модель их профессиональной подготовки, включающая три этапа: индивиду-
альной, групповой и комплексной подготовки. 

Содержание первого этапа направлено на формирование индивидуальных 
профессиональных навыков: по использованию переносных противопожарных 
средств во время тушения горящих кабелей, электрооборудования, горящего 
керосина и других взрывоопасных веществ; по применению индивидуальных 
средств защиты органов дыхания; по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. 
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Содержание второго этапа направлено на формирование групповых про-
фессиональных навыков тушения пожара и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий: на производственных и других объектах; в помещениях; спасе-
ния людей в труднодоступных местах; переноски пострадавших и др. 

Содержание третьего этапа направлено на формирование навыков тушения 
пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий во взаимодействии с 
другими подразделениями: при использовании лафетных стволов на расстоянии 30-
50 метров от аварийного объекта; при применении объемного и поверхностного 
способов ликвидации очагов возгорания; при спасении людей и др. 

5. Обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для по-
вышения уровня противопожарной защиты производственных и других объек-
тов. К этим условиям относятся: улучшение тактико-специальной подготовки 
нештатных аварийно-спасательных формирований (ранговый показатель 
19,3%); совершенствование пожарно-профилактической работы со стороны со-
трудников пожарного надзора с нештатными аварийно-спасательными форми-
рованиями (15,2%); совершенствование методов формирования профессио-
нальных навыков у специалистов НАСФ (15,0%); повышение уровня знаний у 
специалистов НАСФ об конструктивных особенностях противопожарных сис-
тем производственных и других объектов (14,5%); усиление пропагандистской 
работы по противопожарной защите этих объектов (13,5%); постоянный поиск 
путей повышения активности специалистов НАСФ к профессиональному са-
мосовершенствованию (12,3%); повышение уровня психолого-педагогической 
подготовленности сотрудников пожарного надзора (10,2%). 

6. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной структурно-функциональной модели профес-
сиональной подготовки специалистов НАСФ. 

Так, в ходе тактических учений, оценка по расчету необходимых сил и 
средств пожаротушения на аварийных объектах в конце педагогического экс-
перимента составила в ЭГ - 4,2±0,14 балла, а КГ - 3,8±0,15 балла; по расчету 
линейной скорости распространения огня, скорости горения в различных по-
мещениях составила в ЭГ - 4,3±0,12 балла, а в КГ - 3,7±0,18 балла при р<0,05; 
по выполнению основных приемов использования системы водотушения в ЭГ -
4,6±0,15 балла, а в КГ - 4,0±0,14 балла, при р<0,05; по выполнению основных 
приемов использования системы пенотушения в ЭГ - 4,7±0,11 балла, а в КГ -
4,0±0,14 балла, при р<0,05; по выполнению основных приемов спасения по-
страдавших в ЭГ - 4,6±0,18 балла, а в КГ - 3,8±0,19 балла при р<0,05. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При обучении специалистов нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований, основное внимание следует обратить: 

- на развитии познавательной активности обучаемых; 
- на формировании способности быстро принимать правильные решения 

в чрезвычайных ситуациях; 
- на развитии смелости, решительности, упорства, самостоятельности, на-

стойчивости, ответственности, трудолюбия и дисциплинированности. 
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2. В ходе проведения занятий активнее применять методы проблемного 
обучения, тактико-специальных учений по ликвидации пожаров в помещениях 
и спасения пострадавших. 

3. В ходе практических занятий на полигонах регулярно отрабатывать 
комплексные упражнения по тушению больших пожаров различной сложности. 

4. На занятиях шире практиковать использование специального оборудо-
вания для ликвидации чрезвычайных ситуаций, с применением различных так-
тических действий. 
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