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Целью статьи является обоснование и разработка модели системы подготовки спасателей к профессиональной деятельности в
условиях значительных психофизических нагрузок. В статье представлены теоретические принципы построения данной модели.
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ростом требований к технической
и теоретической подготовленности личного состава, актуальным
остается решение вопроса психологической и физической подготовленности спасателей к профессиональной
деятельности. “Спасатель” – тот, кто
приходит на помощь в экстремальной
ситуации, однако эта профессия имеет
множество специализаций, например,
водолаза, альпиниста, врача, пожарного и других. Профессиональная помощь спасателя может понадобиться
при стихийных бедствиях, наводнениях и пожарах, авариях, военных действиях.
Разработка системы формирования готовности у будущих спасателей
к профессиональной деятельности в
условиях продолжительных физических нагрузок, по нашему мнению, и
должна послужить повышению уровня необходимой физической подготовленности и психической устойчивости спасателей.
Изучение условий профессиональной деятельности спасателей,
анализ научной литературы по проблемам исследования, определение
составляющих компонентов готовности к выполнению профессиональных
задач в условиях продолжительных
физических нагрузок – все это стало
подготовительным этапом к глубокому изучению структуры выявления

взаимосвязей, свойств, характеристик
деятельности спасателей с помощью
метода педагогического моделирования.
Модель (франц. Modele, от лат.
Modulus – мера, образец, норма).
В словарях «модель» – определяется как схема, изображение, описание, природного, общественного
натурального или искусственного
процесса, явления или объекта, и
помогают понять как они действуют
[1, 593]. Процесс построения модели называют моделированием. Моделирование является одним из основных категорий теории познания.
На идее моделирования базируются
многие методы научного исследования. Моделирование в педагогике
является очень популярным. Существует много видов и классификаций
моделей использующих в научных
исследованиях. Построение модели
в педагогике происходит с помощью: постановки определенных целей, определения закономерностей,
принципов, содержания, форм, методов, системы контроля и оценки
результата [6, 200], [7, 45].
Для решения задач нашего исследования, у нас модели выступают
как созданные конструкции (определенный объект, формы, схемы, формулы и т.д.), которые воспроизводят
определенные необходимые качества

исследуемых объектов, процессов в
обобщенной, простой форме, позволяющей изучать структуру, свойства, характеристики устанавливать взаимосвязи, и на этой основе разработать систему подготовки будущих спасателей
к профессиональной деятельности в
условиях значительных психофизических нагрузок.
Среди основных обязательных
профессиональных качеств, которые должны быть у спасателей исследователи В. Клименец [2, 50],
В. Легошин, А.Запорожец [3, 16],
Т. Лернер, И. Елисеева [4, 34],
С. Мингалеев, С. Курсаков [5, 18],
О. Украинец [8, 84], выделяют следующие: способность оперативно принимать и обрабатывать информацию
в условиях воздействия экстремальных факторов ситуаций, переносить
значительные физические и нервно-эмоциональные перегрузки, быть
эмоционально устойчивым, быть мужественным, иметь высокие морально-волевые качества, чувство долга,
сострадание, иметь высокий уровень
самообладания.
На основе изучения материалов
современных научных исследований,
условий деятельности спасателей,
анализа содержания учебных программ, нами определены качественные характеристики, критерии и показатели оценки уровня готовности
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спасателей к профессиональной деятельности в условиях продолжительных физических нагрузок.
В структуре готовности спасателей к профессиональной деятельности в условиях продолжительных
физических нагрузок нами выделены
следующие компоненты: физический,
когнитивный, операционный, личностный, психологический.
Составляющими
критериями
оценки сформованности базового уровня готовности спасателей к
профессиональной деятельности в
условиях продолжительных физических нагрузок являются: мотивация
на достижение успеха в профессиональной деятельности, способность
к адаптации, уровень невротизации,
нервно-психическая и эмоциональная устойчивость, физическая выносливость, высокие моральные качества.
Готовность спасателей к профессиональной деятельности в условиях
продолжительных физических нагрузок является сложно-структурным
личностным формированием, которое состоит из совокупности специальных знаний, умений и навыков,
приобретенных в процессе обучения,
трудового опыта (компетенций) и основных профессионально значимых
качеств.
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