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Статья посвящена мониторингу качества родниковых вод – для своевременного проведения 

предупреждающих или смягчающих мероприятий, позволяющих поддерживать  приемлемое качество 
воды в случае аварий и чрезвычайных ситуаций в системах централизованного водоснабжения. При-
ведены результаты мониторинга содержания металлов в анализируемых образцах различных компо-
нентов окружающей среды, влияющих на качество воды в периоды исследования. 

 
Ключевые слова: мониторинг, родниковая вода, тяжѐлые металлы, риск, корреляция, ре-

грессионный анализ/ 
 

MONITORING THE LEVEL OF POLLUTION OF COMPONENTS AFFECTING THE QUALITY OF RE-
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A. G. BUBNOV

1,2
, S. A. BUYMOVA

2
, YU. N. MOISEEV

1
 

1
Federal State budgetary educational Institution of higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of 

the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimina-
tion of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
2
Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education 

«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 
for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
bubag@mail.ru, byumova@mail.ru, fireman13@mail.ru 

 
The article is devoted to monitoring the quality of spring water - for the timely implementation of pre-

ventive or mitigating measures to maintain an acceptable water quality in case of accidents and emergencies 
in centralized water supply systems.  The results of monitoring the content of metals in the analyzed samples 
of various components of the environment that affect the quality of water during the study periods are pre-
sented. 

 
Key words: monitoring, spring water, heavy metals, risk, correlation, regression analysis/ 
 
 
1Подготовленная для питья водопро-

водная вода в сети городов и населѐнных 
пунктов поступает главным образом из по-

                                                           
1
© Бубнов А. Г., Буймова С. А., Моисеев Ю. Н., 

2020 

верхностных водозаборов. Причѐм такая вода 
по своим санитарно-химическим показателям 
не всегда соответствует нормативным требо-
ваниям [1]. Поэтому в качестве «резервного» 
или альтернативного источника всѐ большая 
часть населения использует бутилированную, 

mailto:byumova@mail.ru
mailto:byumova@mail.ru
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а иногда и родниковую воду. Родники могут 
служить и резервным источником питьевого 
водоснабжения для обеспечения граждан пи-
тьевой водой в случае возникновения аварий-
ной и/или чрезвычайной ситуации в системах 
централизованного водоснабжения населения 
(реальная пригодность родниковой воды для 
питьевых целей определяется только на осно-
вании соответствующих заключений Роспо-
требнадзора по результатам мониторинга еѐ 
качества и мониторинга). Вместе с тем, повы-
шенные концентрации многих химических со-
единений, связанные с процессами техногене-
за, в настоящее время обнаруживаются во 
всех компонентах окружающей среды (ОС) – и 
в атмосфере, и в воде, и в почве, а также и в 
объектах флоры и фауны. Следовательно, во-
да родников может быть потенциально опас-
ной для употребления. Так, широко известно, 
что соединения тяжѐлых металлов (ТМ) явля-
ются одними из критериальных поллютантов 
родниковых вод [2].  

В свою очередь, за счѐт «сухого» и 
«мокрого» выпадения соединения ТМ могут 
поступать в почву, быстро накапливаться в 
ней, а вот выводятся из почвы они достаточно 
медленно. Соединения ТМ совершают круго-
ворот в системе «почва → вода → растения», 
повреждая функционирование экосистем род-
ников. Загрязнение почвы ТМ может часто 
приводит к разрушению микрофлоры почвы и 
растительности, а по состоянию растительно-
сти, видовому разнообразию, соотношению 
между местными и пришлыми видами, уровню 
загрязнения биомассы растений ксенобиоти-
ками (включая соединения ТМ) можно судить о 
степени антропогенного воздействия [3] в т.ч. и 
на родники. Таким образом, проведение мони-
торинга качества родниковых вод, почвы, рас-
тительности (как основных составляющих род-
никовых биогеоценозов) актуально и важно 
для своевременного проведения предупре-
ждающих или смягчающих мероприятий [4].  

Цель работы: на основе мониторинга 
химического состава проб родниковой воды, 
растений, почвы и снега (вблизи родников), 
выявить наличие/отсутствие зависимостей 
между присутствием ТМ в анализируемых об-
разцах для дальнейшего построения регресси-
онных, а затем прогностических математиче-
ских моделей.  

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

 проведение химического анализа 
проб воды и оценка уровня загрязнения поч-
венного, растительного и снежного покровов 
вблизи родников; 

 оценка величины риска для окружа-
ющей среды и населения от загрязнения кон-
тролируемых компонентов ОС почв вблизи 
родников, а также возможного ущерба, вы-
званного этим загрязнением; 

 корреляционно-регрессионный ана-
лиз и выявление наличия/отсутствия взаимо-
связи между содержанием ТМ в почве, расте-
ниях, талой и родниковой водах. 

Нами осуществлялся отбор проб поч-
вы, растительности и атмосферных осадков 
(снега) непосредственно у источников, нахо-
дящихся в черте городов Иваново и Кохма: 
родник № 1 расположен в Иванове (пер. Че-
лышева) в долине реки Уводь. Он находится 
на урбанизированной территории, в зоне по-
вышенного антропогенного влияния, а именно 
в 550 м от АЗС, в 60 м от автодороги и в непо-
средственной близости к местам неорганизо-
ванного хранения бытовых отходов в частном 
секторе; родник № 2 расположен в г. Кохма. Он 
находится на урбанизированной территории, в 
зоне повышенного антропогенного влияния, а 
именно в 30 м от автодороги и 100 м от АЗС, в 
60 – 70 м от селитебной территории (частный 
сектор); родник № 3 расположен г. Иваново, 
непосредственно в парке отдыха «Харинка» (в 
долине реки Харинка). Он находится в зоне 
пониженного антропогенного влияния, а имен-
но в рекреационной зоне г. Иваново. Источник 
расположен в 650 м от селитебной территории 
и в 180 м от ближайшей автомобильной доро-
ги. Для анализа отбирались и пробы воды из 
городской системы водоснабжения г. Иваново 
(источник № 4 – вода из водоразборной колон-
ки, расположенной на одной из улиц в г. Ива-
ново). Отбор проб родниковой воды осуществ-
лялся в соответствии с нормативными требо-
ваниями

1
,
 

2как и проб водопроводной воды
2

3. 
Отбор проб снега на территориях, примыкаю-
щих к родникам, выполнялся с помощью труб-
ки из полимерного (химически нейтрального) 
материала по всей глубине, при этом с по-
верхности удалялся мусор (листья, ветки и 
др.), а также исключалось попадание в образ-
цы частиц почвы.  

Определение содержания суммы тяжѐ-
лых металлов в воде проводилось согласно 
нормативным требованиям

3
.
 

4Контроль каче-

                                                           
2

1
 ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требова-
ния к отбору проб.  
3

2
 ГОСТ Р 51593-2000. Вода питьевая. Отбор 
проб.  
4

3
 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98. Методика измерений 
массовых концентраций кобальта, никеля, ме-
ди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, 
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ства воды осуществлялся по показателям на 
соответствие санитарным нормам

4
.
 

5Отметим, 
что во всех пробах водопроводной воды г. 
Иваново было обнаружено повышенное со-
держание ионов железа. Вместе с тем, хими-
ческий анализ водопроводной воды не выявил 
содержания загрязняющих веществ, превы-
шающих ПДК. 

Исследования почвы
5

6 проводили гуму-
со-аккумулятивного горизонта, наиболее под-
верженному для техногенного воздействия, где 
вероятнее всего возможно присутствие макси-
мального количества поллютантов. Усредне-
ние состава образцов проводили по [5] учиты-
вая [6]. Результаты «холостой» пробы учиты-
вали при корректировке значений концентра-
ций металлов в анализируемых образцах поч-
вы. Далее проводили подготовку проб почвы к 
определению в ней концентраций подвижных 
форм металлов

6
.
 

7 Определение валовых форм 
Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, Mn и Co осуществляли 
методом пламенной атомно-абсорбционной 
спектрометрии

7
8 на спектрофотометре BUCK 

210DGP. 
Растения собирали непосредственно у 

родников и в радиусе 15 м от них. Травянистый 
покров выкапывали при помощи садовой лопа-
ты при этом, сохраняя корень в целостности, 
очищали от остатков почвы и укладывали в 
полиэтиленовую плѐнку, вкладывали этикетку. 
Была определена густота стояния растений. 
Для этого в различных местах территории во-
круг родника набрасывали рамку 30×30 см

2
 и 

подсчитывали усреднѐнное количество расте-
ний данного вида, находящихся внутри рамки. 

                                                                                          
кадмия и свинца в пробах питьевых, природ-
ных и сточных вод методом атомно-
абсорбционной спектрометрии. 
5

4
 СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества 
6

5
 ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы 
(ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб для химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа.  
7

6
 ГОСТ Р 53218-2008. Удобрения органиче-
ские. Атомно-абсорбционный метод определе-
ния содержания тяжѐлых металлов. 
8

7
 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 Количественный 
химический анализ почв. Методика измерений 
валового содержания кадмия, кобальта, мар-
ганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка в 
почвах, донных отложениях, осадках сточных 
вод и отходах методом пламенной атомно-
абсорбционной спектрометрии. 

После высушивания растения взвешивались, 
измельчались, отсортировывались по видам 
для дальнейшего исследования. Для установ-
ления взаимосвязи между содержанием со-
единений металлов в растениях и степенью 
антропогенного воздействия на исследуемые 
территории были выбраны как наиболее часто 
встречающиеся у родников следующие виды 
растений: одуванчик (Taráxacum), осока 
(Carexglobularis L.), Крапива (Urtíca). Подготов-
ленную представительную пробу растений 
подвергали «мокрому» озолению и в получен-
ном растворе определяли концентрации со-
единений ТМ атомно-абсорбционным мето-
дом

8
.
 9
  
Для контроля качества всех анализи-

руемых компонентов ОС применяли стандарт-
ные методы анализа (потенциометрический, 
гравиметрический, титиметрический, фотомет-
рический) согласно действующей нормативной 
документации. 

Оценка риска здоровью населения 
проводилась в соответствии с российским 
нормативным документом (Р 2.1.10.1920-04)

9
,
 

10а также в соответствии с методикой Дон-
НТУ [7].  

Построение и анализ регрессионных и 
корреляционных зависимостей от времени в 
статье осуществлялись аналогично [8]. 

По результатам многолетних наблюде-
ний за 2003-2020 гг. качества родниковой воды 
г. Иваново, снежного и почвенного покровов, а 
также растительности вблизи наблюдаемых 
родников выявлено, что критериальными и 
приоритетными поллютантами указанных сред 
являются соединения таких ТМ, как Cu, Zn, Mn, 
Ni, Fe  и Cr.  Пример результатов анализов об-
разцов родниковой воды приведѐн в табл. 1. 

В исследованных образцах были обна-
ружены довольно высокие концентрации по 
следующим показателям качества: 

– для воды из источника № 2 – по со-
держанию нитратов и Ni

2+
; 

– для воды из источника № 3 – по со-
держанию Ni

2+
; 

– для всех источников – по содержанию 
Cd

2+
. 

                                                           
9

8
 РД 52.18.191-89. Методика выполнения из-
мерений массовой доли кислоторастворимых 
форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, 
кадмия) в пробах почвы атомно-
абсорбционным анализом. 
10

9
 Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке рис-
ка для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружаю-
щую среду. 
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В целом же результаты наблюдений и 
расчѐтов индивидуальных рисков показали, 
что значения пожизненного индивидуального 
риска от употребления родниковой воды (толь-
ко после кипячения) можно отнести к низкому 
риску. Например, на основе расчѐтов была 
получена динамические характеристики вели-
чины пожизненного индивидуального риска от 
употребления воды из источника № 1 (г. Ива-
ново, район городского бассейна) – см. рис. 1. 

Расчѐт показателей риска для здоро-
вья населения от употребления же некипячѐ-

ной родниковой воды по обоим использован-
ным подходам, показал, что наименьшая ве-
личина риска характерна для родниковой воды 
в парке Харинка, а наибольшая – для роднико-
вой воды в г. Кохма (в соответствии 

Р 2.1.10.1920-04). Результаты оценок индиви-
дуального пожизненного риска употребления 
родниковой воды из родника № 2 (г. Кохма, 
бассейн р. Уводь) за 17 лет исследования 
(2003 и 2020 гг.) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1. Актуальные показатели химического состава родниковой воды (январь 2020) 

 

№ 
п/п 

Определяемый 
показатель, 

ед. измерения 

Исследованные образцы родниковой воды 

ПДК 
Родник № 1 

(г. Иваново, рай-
он городского 
бассейна) 

Родник № 2 
(г. Кохма) 

Родник № 3 
(г. Иваново, 

парк  
«Харинка») 

1 
Перманганатная 
окисляемость, 

мг О2/л 

1,7 ± 0,4 
(0,34 ПДК) 

2,7 ± 0,5 
(0,54 ПДК) 

0,9 ± 0,1 
(0,18 ПДК) 

5,0 

2 СПАВ, мг/л 
< 0,015 

 
< 0,015 < 0,015 0,5 

Неорганические вещества 

3 
Нитраты (NO3

-
), 

мг/л 
43 ± 4 

(0,96 ПДК) 
54,4 ± 3,0 
(1,21 ПДК) 

26 ± 1 
(0,58 ПДК) 

45,0 

4 
Нитриты (NO2

-
), 

мг/л 
< 3,0·10

-3
 < 3,0 ·10

-3
 < 3,0·10

-3
 3,3 

5 
Ион аммония 
(NH4

+
), мг/л 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 2,0 

Металлы 

6 
Железо (Feобщ), 

мг/л 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 

7 
Марганец (Mnобщ), 

мг/л 
0,070 ± 0,021 

(0,7 ПДК) 
0,05 ± 0,01 
(0,48 ПДК) 

0,05 ± 0,02 
(0,52 ПДК) 

0,1 

8 Свинец (Pb
2+
), мг/л < 5 ·10

-4
 < 5 ·10

-4
 < 5 ·10

-4
 0,03 

9 Цинк (Zn
2+
), мг/л 

0,06 ± 0,01 
(0,012 ПДК) 

0,06 ± 0,02 
(0,011 ПДК) 

0,021 ± 0,008 
(0,0042 ПДК) 

5,0 

10 Хром (Crобщ), мг/л < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,05 

11 
Алюминий (Al

3+
), 

мг/л 
< 0,04 < 0,04 < 0,04 0,5 

12 Медь (Cuобщ), мг/л < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,0 

13 Кадмий (Cd
2+
), мг/л  0,001  0,001  0,001 0,001 

14 Никель (Ni
2+
), мг/л 

0,05 ± 0,01 
(0,46 ПДК) 

0,4 ± 0,1 
(3,5 ПДК) 

0,11 ± 0,03 
(1,1 ПДК) 

0,1 

15 Кобальт (Со
2+
), мг/л 

0,05 ± 0,01 
(0,5 ПДК) 

0,016 ± 0,004 
(0,16 ПДК) 

0,033 ± 0,008 
(0,33 ПДК) 

0,1 

 
Примечания: 
1) Тѐмно-серым цветом отмечены образцы, в которых наблюдалось превышение ПДК по содержанию контроли-
руемого компонента. 
2) Жирным шрифтом в скобках отмечена доля от нормативного значения. 
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Рис. 1. Динамика величины 
пожизненного индивидуального 
риска от употребления воды 
из источника № 1 (г. Иваново,  
район городского бассейна);  
расчѐт по Р 2.1.10.1920-04. 

 
 

Таблица 2. Значения показателей риска перорального употребления родниковой воды,  
оценѐнные по различным подходам (±10

-6
) 

 

Поллютант/показатель 
Р 2.1.10.1920-04 Подход ДонНТУ [7] 

2003 2020(январь) 2003 2020(январь) 

Feобщ 0,0004 0,0042 0,043 0,0006 

Cuобщ 0,00002 0,000005 0,063 0,0028 

Zn
2+ 

0,0004 0,0013 0,057 0,0029 

Mnобщ 0,0005 0,00042 0,022 0,0008 

СПАВ 0 0,0056 0,064 0,0028 

ХПК 0,594 0,017 0,069 0,0006 

Al
3+ 

0 0 0,064 0,0007 

Pb
2+ 

0,00006 0,00002 0,045 0,0031 

Ni
2+ 

0,000042 0,00026 0,049 0,02 

Cd
2+ 

0,000008 0 0,00059 0,047 

Crобщ 0,00006 0,00004 0,041 0,00075 

NH4
+
 0 0,0027 0,064 0,0027 

NO2
-
 0,000007 0,00015 0,064 0,003 

NO3
-
 0,205143 0,047 0,023 0,00013 

Сух.ост. 29,083 15,139 0,000003 0,0049 

Жѐсткость 0,164 0,256 0,00058 0,256 

Cl
-
 0,430 0,684 0,040 0,684 

SO4
2-

  0,304 0,344 0,047 0,344 

Примечание: значение «0» – для рисков менее 10
-6
, или для поллютантов, концентрация которых 

«менее предела обнаружения». 

 

Риск от перорального употребления 
некипячѐной родниковой воды можно охарак-
теризовать, как неприемлемый ни для населе-
ния, ни для профессиональных групп в соот-
ветствии и с Р 2.1.10.1920-04, и в  с методикой 
ДонНТУ [7]. Сравнительная характеристика 
двух подходов оценок риска на примере таких 
загрязняющих веществ, как NO3

-
 и Feобщ, при-

ведена которые расположены на рис. 2. Ана-
лизируя полученные данные, в т.ч. рис. 2., 
можно констатировать, что в целом величины 
риска за исследуемый период уменьшаются, 
что свидетельствует о тенденции улучшения и 
стабилизации качества родниковой воды  
в г. Иваново, пер. Челышева. 
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а) 

 

б) 

 
Рис. 2. Динамика величин риска от употребления родниковой воды из источника № 2,  

а) содержанию NO3
-
; б) по содержанию Feобщ. 

 
 
 

В исследованных образцах снега (та-
лых вод) были обнаружены превышения нор-
мативных требований по следующим показа-
телям качества для всех образцов – по содер-
жанию Mnобщ, аммонийному азоту, Ni

2+
, Co

2+
 

(см. табл. 3).  
Пример получаемых данных монито-

ринга на содержание подвижных форм метал-
лов в исследованных образцах почвы приве-
дѐн в табл. 4. В исследованных образцах были 
обнаружены превышения нормативных требо-

ваний по следующим показателям качества 
для образцов: 

– №№ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 – по со-
держанию соединений Ni

2+
; 

– №№ 1.1, 2.1 –  по содержанию со-
единений Zn

2+
; 

– №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 – по содержа-
нию соединений Cu

2+
; 

– №№ 2.1, 2.2, 3.2 – по содержанию 
соединений Co

2+
. 

 
Таблица 3. Результаты физико-химического анализа исследованных образцов талых вод 

с площадок вблизи родников (февраль, март 2020 г.) 
 

№ 
п/п 

Опре-
деляе-
мый 

показа-
тель, 

ед. из-
мере-
ния 

Методы 
исследо-

вания  

Исследованные образцы талых вод  

Родник № 1 (г. Ивано-
во, район город. бас-

сейна) 
Родник № 2 (г. Кохма) 

Родник № 3  
(г. Иваново,  

парк «Харинка») 

зона вбли-
зи родника 

у автодо-
роги 

зона вбли-
зи родника 

у автодо-
роги 

зона вбли-
зи родника 

у автодо-
роги 

1 
рН, ед. 
рН 

Потен-
циомет-
рический 

6,700 ± 
0,013 

7,200 ± 
0,014 

6,800 ± 
0,014 

6,900 ± 
0,014 

6,100 ± 
0,012 

6,800 ± 
0,013 

2 
NO

3

-

 
, 

мг/л 
ФЭК 0,90 ± 0,17 1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,3 1,2 ± 0,3 3,6 ± 0,4 6,5 ± 0,8 

3 Cl
-

,  мг/л 
Титримет-
рический 

1,4 ± 0,4 9 ± 2 1,4 ± 0,4 7 ± 2 3,2 ± 0,8 19 ± 3 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 3 (18) – 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

10 
 

№ 
п/п 

Опре-
деляе-
мый 

показа-
тель, 

ед. из-
мере-
ния 

Методы 
исследо-

вания  

Исследованные образцы талых вод  

Родник № 1 (г. Ивано-
во, район город. бас-

сейна) 
Родник № 2 (г. Кохма) 

Родник № 3  
(г. Иваново,  

парк «Харинка») 

зона вбли-
зи родника 

у автодо-
роги 

зона вбли-
зи родника 

у автодо-
роги 

зона вбли-
зи родника 

у автодо-
роги 

4 
Mnобщ, 
мг/л 

ФЭК 2,0 ± 0,3 2,4 ± 0,4 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 1,2 ± 0,2 1,6 ± 0,3 

ААС 0,09 ± 0,02 Н/О 
0,02 ± 
0,005 

0,015 ± 
0,005 

Н/О Н/О 

5 Ni
2+
, мг/л

 
ААС 0,5 ± 0,1 0,20 ± 0,05 0,30 ± 0,06 0,10 ± 0,04 0,07 ± 0,01 0,09 ± 0,02 

6 Zn
2+
, мг/л  ААС Н/О 

0,045 ± 
0,014 

Н/О 0,4 ± 0,85 0,05 ± 0,02 
0,004  
± 0,002 

7 
Cuобщ, 
мг/л 

ФЭК 0,04 ± 0,01 0,10 ± 0,03 0,06 ± 0,02 
0,015 ± 
0,005 

Н/О 0,04 ± 0,01 

Примечание: Н/О – ниже предела обнаружения.  
 

Таблица 4. Содержание подвижных форм металлов в исследованных образцах почвы, мг/кг 
(октябрь 2019, март 2020 г.) 

 

Номер 
образца 

Место обора пробы Mn
2+ 

Ni
2+ 

Zn
2+ 

Cu
2+ 

Co
2+ 

Cd
2+

 

1.1 
Вблизи городского 
бассейна (долина 
р.Уводь) у родника 

56 ± 14 
(0,56 ПДК) 

7 ± 1 
(1,75 ПДК) 

24 ± 4 
(1 ПДК) 

5 ± 1 
(1,7 ПДК) 

2,0 ± 0,4 
(0,4 ПДК) 

Н/О 

1.2 
Вблизи городского 
бассейна (долина р. 
Уводь) у дороги 

31 ± 8 
(0,31 ПДК) 

1,0 ± 0,2 
(0,14 ПДК) 

22 ± 3 
(0,96 ПДК) 

5 ± 1 
(1,7 ПДК) 

0,20± 0,05 
(0,04 ПДК) 

Н/О 

2.1 

г. Кохма на ул. Совет-
ской (долина р. 
Уводь)  
у родника 

34 ± 9 
(0,34 ПДК) 

6 ± 1 
(0,86 ПДК) 

33 ± 5 
(1,4 ПДК) 

8 ± 1 
(2,7 ПДК) 

13 ± 2 
(2,6 ПДК) 

Н/О 

2.2 
г. Кохма на ул. Совет-
ской (долина р. 
Уводь) у дороги. 

21 ± 5 
(0,21 ПДК) 

20 ± 3 
(2,9 ПДК) 

17 ± 3 
(0,74 ПДК) 

8 ± 1 
(2,7 ПДК) 

9 ± 2 
(1,8 ПДК) 

Н/О 

3.1 

г. Иваново, парк от-
дыха «Харинка» (до-
лина р. Харинка)  
у родника 

26 ± 7 
(0,26 ПДК) 

11 ± 2 
(1,6 ПДК) 

12 ± 2 
(0,52 ПДК) 

2,5 ± 0,5 
(0,83 ПДК) 

4 ± 1 
(0,8 ПДК) 

Н/О 

3.2 

г. Иваново, парк от-
дыха «Харинка» (до-
лина р. Харинка) у 
дороги 

32 ± 8 
(0,32 ПДК) 

23 ± 3 
(5,8 ПДК) 

14 ± 2 
(0,6 ПДК) Н/О 

8 ± 2 
(1,6 ПДК) Н/О 

ПДК (норма) 100,0 4,0 23,0 3,0 5,0 1,0 

 
Анализ валовых форм образцов пока-

зал, что в только образце № 1.2 наблюдается 
превышение нормативных требований – по 
содержанию соединений Zn. 

Результаты исследования активной 
кислотности (и других показателей качества 
почв в образцах, указанных в табл. 4) показали 
на изменение реакции среды от слабокислой 

до слабощелочной. Для почв, отобранных 
вблизи родников, характерны более низкие 
показатели активной кислотности, чем для 
почв в транспортных зонах. Уровень щѐлочно-
сти почвенного покрова многом обусловлен 
большим количеством поступающей пыли с 
автомагистралей, которая содержит карбонаты 
кальция и магния, а также из-за использования 
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извести в строительном растворе, который 
легко выветривается с территорий строек и 
оседает в почву. Кроме того, на подщелачива-
ние почв влияет также поступление хлоридных 
солей на тротуары и дороги города в зимний 
период с целью их внесения для борьбы с го-
лоледицей [9]. 

Гидролитическая кислотность является 
суммой все видов кислотности (активной и об-
менной). Наибольшего значения этот показа-
тель достигает в почве, отобранной вблизи 
городского бассейна (долина реки Уводь) у 
родника, он равен 3 мг∙экв./100г, наименьшее 
же значение характерно для почв, отобранных 
в г. Кохма (у родника и дороги) и в парке отды-
ха «Харинка» (у дороги) – 0,3 мг∙экв./100 г. 

Одним из показателей, характеризую-
щих степень антропогенного воздействия, яв-
ляется густота стояния – это количество всех 
видов растений, произрастающих на единице 

площади (шт./м
2
). С увеличением степени ан-

тропогенного влияния увеличивается число 
участков, вообще не покрытых растениями. 
Результаты определения густоты стояния рас-
тений всех видов (шт./м

2
) на исследованных 

площадках за исследуемый период с 2005 по 
2019 гг. представлены на рис. 3.  

Таким образом, результаты идентифи-
кации показали, что видовое разнообразие 
взаимосвязано с уровнем антропогенного воз-
действия (так вблизи родника, расположенного 
в г. Иваново (парк «Харинка») произрастает 
наибольшее количество различных растений, а 
наименьшее количество видов было характер-
но для площадки около родника в г. Иваново в 
районе городского бассейна). 

Содержание подвижных (наиболее 
опасных) форм ТМ в наземной части растений 
у родников приведено в табл. 5, в подземной 
части – в табл. 6 (октябрь 2019 г.). 

 

 

Рис. 3. Густота стояния всех видов растений за исследуемый период 
 

 
– Зона вблизи родника, расположенного в г. Иваново – в районе городского бассейна 
(долина р. Уводь); 

 
– Зона вблизи родника, расположенного в г. Кохма на ул. Советской (долина р. Уводь); 

 
– Зона вблизи родника, расположенного в г. Иваново, парке отдыха «Харинка» (долина 
р. Харинка). 

 
По результатам визуального исследования (включающего определение видового разнообра-

зия, густоты стояния, а также соотношения местных и рудеральных видов) растений, произрастающих 
на исследованных территориях, можно расположить анализированные площадки в следующей по-
следовательности (в порядке уменьшения антропогенного воздействия): 

г. Иваново, парк «Харинка» 

 

г. Кохма 

 

г. Иваново, (район  
городского бассейна) 
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Таблица 5. Содержание катионов металлов (в мг/кг сухой массы) в растениях 
на исследованных площадках (наземная часть) 

 

Место 
Вид рас-

тения 

Место отбора 

проб растений 

Определяемый компонент, мг/кг сухой массы 

Mn
2+

 Ni
2+

 Zn
2+

 Cu
2+

 Co
2+

 Cd
2+

 

г. Иваново 
(район 

городского 
бассейна) 

Одуванчик 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

43 ± 7 38 ± 4 95 ± 14 17 ± 3 27 ± 4 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

21 ± 3 16 ± 2 43 ± 7 15 ± 3 47 ± 8 Н/О 

Осока 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

31 ± 5 17 ± 2 62 ± 9 5 ± 1 13 ± 2 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

86 ± 13 33 ± 3 51 ± 8 7 ± 1 5 ± 1 Н/О 

Крапива 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

41 ± 6 25 ± 3 43 ± 7 5 ± 1 28 ± 5 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

80 ± 12 35 ± 4 72 ± 11 15 ± 3 29 ± 5 Н/О 

г. Кохма 

Одуванчик 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

33 ± 5 38 ± 4 62 ± 9 6 ± 1 12 ± 2 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

29 ± 4 34 ± 4 32 ± 5 19 ± 3 22 ± 4 Н/О 

Осока 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

52 ± 8 11 ± 1 65 ± 10 3 ± 1 5 ± 1 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

132 ± 20 22 ± 2 55 ± 8 Н/О 45 ± 7 Н/О 

Крапива 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

3 ± 1 115 ± 12 23 ± 3,5 4 ± 1 7 ± 1 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

57 ± 9 22 ± 2 67 ± 10 15 ± 3 4 ± 1 Н/О 

г. Ивано-
во, парк 

«Харинка» 

Одуванчик 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

21 ± 3 110 ± 12 39 ± 6 3 ± 1 7 ± 1 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

13 ± 2 20 ± 2 47 ± 7  20 ± 3 6 ± 1 Н/О 

Осока 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

66 ± 10 75 ± 8 50 ± 8 6 ± 1 6 ± 1 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

35 ± 5 18 ± 2 24 ± 4 3 ± 1 3 ± 1 Н/О 

Крапива 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

29 ± 4 75 ± 8 48 ± 7 2,0 ± 0,3 4 ± 1 Н/О 

Около ближайшей  автодо-
роги 

Н/О 15 ± 2 52 ± 8 25 ± 4 4 ± 1 Н/О 

 
Таблица 6. Содержание подвижных форм ТМ (в мг/кг сухой массы) в подземной части растений  

 

Место 
Вид рас-

тения 

Место отбора 

проб растений 

Определяемый компонент, мг/кг сухой массы 

Mn
2+

 Ni
2+

 Zn
2+

 Cu
2+

 Co
2+

 Cd
2+

 

г. Иваново 
(район 

городского 
бассейна) 

Одуванчик 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

27 ± 4 31 ± 3 70 ± 11 11 ± 2 34 ± 6 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

27 ± 4 19 ± 2 32 ± 5 9 ± 2 29 ± 5 Н/О 

Осока 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

93 ± 14 40 ± 4 72 ± 11 22 ± 4 4 ± 1 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

42 ± 6 36 ± 4 72 ± 11 7 ±1 Н/О  Н/О 
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Место 
Вид рас-

тения 

Место отбора 

проб растений 

Определяемый компонент, мг/кг сухой массы 

Mn
2+

 Ni
2+

 Zn
2+

 Cu
2+

 Co
2+

 Cd
2+

 

Крапива 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

24 ± 4 52 ± 5 72 ± 11 15 ± 3 11 ± 2 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

90 ± 14 41 ± 4 64 ± 10 17 ± 3 13 ± 2 Н/О 

г. Кохма 

Одуванчик 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

39 ± 6 7 ± 1 63 ± 9 13 ± 2 3 ± 1 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

19 ± 3 27 ± 3 33 ± 5 26 ± 4 28 ± 5 Н/О 

Осока 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

39 ± 6 8 ± 1 57± 9 11 ± 2 2 ± 0,3 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

114 ± 17 25 ± 3 36 ± 6 15 ± 3 14 ± 2 Н/О 

Крапива 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

38 ± 6 35 ± 4 57 ± 9 6 ± 1 Н/О Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

89 ± 14 38 ± 4 70 ± 11 11 ± 2 16 ± 3 Н/О 

г. Ивано-
во, парк 

«Харинка» 

Одуванчик 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

Н/О 22 ± 3 39 ± 6  7 ± 1 Н/О Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

4 ± 1 19 ± 2 79 ± 12 4 ± 1 Н/О Н/О 

Осока 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

56 ± 9 44 ± 5 29 ± 4 8 ± 1 2,0 ± 0,3 Н/О 

Вблизи от ближайшей  авто-
дороги 

22 ± 3 26 ± 3 18 ± 3 7 ± 1 4 ± 1 Н/О 

Крапива 

В непосредственной близо-
сти к источнику 

15 ± 2 Н/О 32 ± 5 16 ± 3 Н/О Н/О 

Около ближайшей  автодо-
роги 

Н/О 15 ± 2 52 ± 8 25 ± 4 4 ± 1 Н/О 

 
При анализе растительности (табл. 5 и 6) 

в качестве ПДК были приняты временные мак-
симально-допустимые уровни (МДУ) некоторых 
химических элементов в кормах для сельско-
хозяйственных животных (мг/кг корма) (грубые 
и сочные корма) из табл. 3.5 СанПиН 
2.1.7.573-96

10
.
 11 

Для систематизации данных, которые 
были получены в ходе исследования качества 
растительного, почвенного и снежного покро-
вов вблизи родников, а также родниковой воды 
за период с 2003 по 2019 гг., были применены 
математические модели (методы построения 
графиков зависимости) различных показателей 
от времени и проведены регрессионный и кор-
реляционный анализ полученных зависимо-
стей аналогично подходов, использованных 
в [8]. 

На рис. 4 показаны типичные результа-
ты корреляционно-регрессионного анализа 
поиска связи между содержанием металлов 

                                                           
11

10
 СанПиН 2.1.7.573-96. Гигиенические требо-

вания к использованию сточных вод и их осад-
ков для орошения и удобрения. 

(на рисунке Cuобщ) в различных средах за пе-
риод с 2003 по 2019 гг. на примере родника 
№ 1 – город Иваново, район городского бас-
сейна. 

Полученное в результате значение ко-
эффициента парной корреляции (r=-0,16) для 
кривых на рис. 4 говорит о слабой отрицатель-
ной связи между содержанием меди в почвен-
ном и снежном покрове, то есть об отсутствии 
корреляционной зависимости (стандартная 
ошибка при малой выборке, когда n < 25  

(в нашем случае n=7) =0,35). Такие значения r 

и  свидетельствуют об очень слабой стоха-
стической связи между рассматриваемыми 
компонентами. Требуется анализ выборок 
большего объѐма. Для почвы и снега, ото-
бранных в г. Кохма и в парке отдыха «Харин-
ка», корреляционная зависимость между ис-
следованными компонентами также отсутство-
вала (rjk ≤ 0,3).  Точечная оценка коэффициен-
та парной корреляции между содержанием 

меди в почве и осоке дала r=0,18 при =0,35. 
Осуществлѐнные попытки по всем анализиру-
емым средам и родникам позволяют сделать 
вывод о том, что по химическому анализу од-
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ного природного компонента в рассматривае-
мом случае нельзя оценить состояние других 
компонентов окружающей среды и родниковой 
экосистемы в целом. 

В работе был проведѐн анализ парной 
корреляции между содержанием различных 
компонентов в самих родниковых водах. Для 
родниковой воды, отобранной в г. Кохма и в 
г. Иваново в районе городского бассейна, кор-
реляционная зависимость между исследован-
ными компонентами (поллютантами) отсут-

ствовала (rjk ≤ 0,3). Таким образом, показатели 
зависимости не коррелируют, т.к. коэффици-
ент парной корреляции ниже 0,1. Ни одна из 
построенных регрессий не являлась статисти-
чески значимой. Поэтому прогнозирование по 
таким зависимостям не может быть реализо-
вано. Результаты таких расчѐтов пока не дают 
возможность предсказать химический состав и 
критериальные загрязнители в родниковой во-
де г. Иваново и Кохма. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Содержание катионов Cu
2+

 
вблизи родника, расположенного 
в г. Иваново – в районе городского 

бассейна (расчѐт проведѐн 
по содержанию подвижной формы) 

в почве (1) и снеге (2). 
На оси абсцисс – годы: 1 – 2003 г.;  
2 – 2004 г.; 3 – 2005 г.; 4 – 2017 г.;  

5 – 2018 г.;  6 – 2019 г. (почва – май, 
снег – февраль); 7 – 2019 г.  
(почва – октябрь, снег – март) 

 
 

Заключение 
1. Исследованные естественные ис-

точники разгрузки поверхностных вод могут 
быть рассмотрены в качестве резервных для 
случаев чрезвычайных ситуаций  в системах 
централизованного водоснабжения. 

2. Величины риска за исследуемые го-
ды (2010-2019 гг.) не только изменяются, но и 
постепенно уменьшаются. В соответствии с 
общепринятой системой критериев риска, оце-
нѐнные величины индивидуальных рисков мо-
гут быть отнесены к приемлемым (т.е. родни-
ковую воду после фильтрации через бытовые 
фильтры и кипячении можно использовать в 
случае ЧС с источниками централизованного 
водоснабжения).  

3. При расчѐте нижней границы воз-
можного риска здоровью, полученные величи-
ны оказались отрицательными, следователь-

но, для определения нижних границ риска упо-
требления родниковых вод нельзя корректно 
применять методику Донецкого национального 
технического университета.  

4. В качестве рекомендаций могут 
быть предложены отнесение прилегающих к 
родникам территорий к памятникам природы 
регионального значения и/или организация зон 
санитарной охраны  – для предотвращения 
загрязнения родниковой воды через террито-
рию прилегающую к источникам, размещение у 
родников информационных стендов о среднем 
содержании поллютантов в воде, мерах пер-
вичной обработки воды перед употреблением 
и правилах санитарной безопасности в зонах 
прилегающих к родникам, а также о рисках и 
возможном ущербе для здоровья от несоблю-
дения рекомендуемых мер при употреблении 
родниковой воды в питьевых целях. 
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В статье рассматриваются основные проблемы касающиеся обеспечения различных аспектов 

национальной безопасности, реализации целей, включенных в государственные программы на феде-
ральном уровне, и их реализация в Ивановском регионе. Современные подходы к оценке достижения 
результатов программ подразумевают агрегацию показателей их реализации на федеральном 
уровне, что приводит к потере информации о региональных особенностях их реализации. Это в ко-
нечном итоге нарушает обратную связь между разработчиками государственных программ и органа-
ми исполнительной власти, которые их реализуют. Тиражирование такого подхода в последствии 
приводит к сложностям в практической реализации запланированных мероприятий.   
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Современное состояние системы без-
опасности на всех уровнях управления являет-
ся результатом государственной политики в 
области обеспечения безопасности. Совокуп-
ность мероприятий в этой сфере давно подчи-
нена системе государственного стратегическо-
го планирования. Государственная политика в 
сфере обеспечения национальной безопасно-
сти и социально-экономического развития ре-
гиона способствует реализации стратегических 
национальных приоритетов и эффективной 
защите национальных интересов.  

В настоящее время создана устойчи-
вая основа для дальнейшего наращивания 
экономического, политического, военного и 
духовного потенциалов Российской Федера-
ции, повышения ее роли в формирующемся 
полицентричном мире. Возросла роль Россий-
ской Федерации в решении важнейших между-
народных проблем, урегулировании военных 
конфликтов, обеспечении стратегической ста-
бильности и верховенства международного 
права в межгосударственных отношениях. 

В государственной политике, направ-
ленной на обеспечение безопасности, должен 
присутствовать комплекс мер, работающих на 
упреждение угроз - всех видов опасности, с 
которыми столкнулось население региона. В 
данном случае безопасность можно опреде-
лить, как качество системы, обеспечивающей 
ее устойчивое и стабильное функционирова-
ние и развитие в условиях возникновения раз-
личных видов угроз внешнего и внутреннего 
характера. Таким образом, являясь качеством 
системы, оно позволяет минимизировать, а в 
лучшем случае и полностью избежать негатив-
ного влияния дестабилизирующих факторов 
различного характера. 

В современном мире уровень опасно-
сти растет пропорционально с уровнем научно 
– технического прогресса, соответственно, ме-
тоды и инструменты управления безопасно-
стью также развиваются, не стоят на месте. 

Методы управления безопасностью – 
это совокупность способов воздействия на 
объект для достижения поставленных целей, 
снижения возможных рисков и минимизации 
потерь, а также затрат на их восстановление. 

Инструменты управления безопасно-
стью – набор конкретных приемов, которые 
применяются при сборе, обработке и анализе 
информации и при выработке решений, свя-
занных с безопасностью, основанных на со-
бранной информации, а также средства прак-
тической реализации принятых решений. 

Одной из ключевых программ в обла-
сти обеспечения безопасности в Российской 

Федерации является программа «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1
.
 

13Рассматривая реализацию ее качественных 
показателей

2
,
 

14можно сделать вывод о низкой 
информативности результатов, которая не 
коррелирует с общими показателями, измеря-
емыми в количественных единицах. Большая 
часть этих показателей уже достигла целевых 
значений, заявленных в программе, либо пол-
ностью соответствует прогнозу. К числу таких 
показателей можно отнести: уровень достиже-
ния соответствия мероприятий программы со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, мероприятиям, финансируе-
мым за счет средств субсидии и предусмот-
ренным соглашением; доля спасателей поис-
ково-спасательных формирований МЧС Рос-
сии, подтвердивших (повысивших) классную 
квалификацию, в общем количестве спасате-
лей поисково-спасательных формирований; 
выполнение плана нормотворческой деятель-
ности. Подробное рассмотрение мероприятий, 
и их результатов возможно на уровне субъек-
тов. Отраслевая дифференциация регионов 
приводит к тому, что использование универ-
сальных однотипных инструментов обеспече-
ния безопасности не всегда приводит к одина-
ковым результатам, поэтому политика в этой 
сфере должна учитывать региональный ас-
пект.   

Критическое состояние физической со-
хранности опасных объектов и материалов, 
особенно в регионах с нестабильной внутри-
политической ситуацией, неконтролируемое 
распространение обычного вооружения повы-
шают вероятность их попадания в руки терро-
ристов. Эта особенность характерна не для 
всех региональных структур.  
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1
 Постановление Правительства РФ от 15 ап-
реля 2014 г. № 300 «О государственной про-
грамме Российской Федерации «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 
14

2
 Сведения о показателях госпрограммы. Пор-
тал госпрограмм РФ: Официальная информа-
ция, предоставленная федеральными органа-
ми исполнительной власти 
https://programs.gov.ru/Portal/program/10/indicato
rs 

https://programs/
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Все большее влияние на характер об-
становки в регионе оказывает усиливающееся 
противоборство в глобальном информацион-
ном пространстве, обусловленное стремлени-
ем некоторых регионов использовать инфор-
мационные и коммуникационные технологии 
для достижения своих геополитических целей, 
в том числе путем манипулирования обще-
ственным сознанием и фальсификации исто-
рии.  

Появляются новые формы противо-
правной деятельности, в частности с исполь-
зованием информационных, коммуникацион-
ных и высоких технологий. Обостряются угро-
зы, связанные с неконтролируемой и незакон-
ной миграцией, торговлей людьми, наркотор-
говлей и другими проявлениями транснацио-
нальной организованной преступности. 

Возрастающее влияние политических 
факторов на экономические процессы, а также 
попытки применения отдельными регионами 
экономических методов, инструментов финан-
совой, торговой, инвестиционной и технологи-
ческой политики для решения своих геополи-
тических задач ослабляют устойчивость си-
стемы экономических отношений. На фоне 
структурных дисбалансов в экономике и фи-
нансовой системе, растущей суверенной за-
долженности, волатильности рынка энергоре-
сурсов сохраняется высокий риск повторения 
масштабных финансово-экономических кризи-
сов. 

Анализ инструментов управления без-
опасностью, которые реализуются в рамках 
федеральных целевых программ, позволит 
определить использование каких инструментов 
целесообразно и продуктивно, а какие инстру-
менты не приносят ожидаемых результатов. 
Чаще всего инструменты и методы управления 
безопасностью используются в ходе реализа-
ции государственных, региональных и муници-
пальных программ. 

На региональном уровне результаты 
применения инструментов управления без-
опасностью рассмотрим на примере государ-
ственной программы Ивановской области 
«Обеспечение безопасности граждан и профи-
лактика правонарушений в Ивановской обла-
сти»

3
.
 15
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3
 Постановление Правительства Ивановской 
области от 13.11.2013 № 457-п Об утвержде-
нии государственной программы Ивановской 
области «Обеспечение безопасности граждан 
и профилактика правонарушений в Ивановской 
области». 

Основными целями программы заявле-
ны: повысить уровень защищенности населе-
ния и территорий от опасностей и угроз мирно-
го и военного времени, повысить безопасность 
населения и защищенность от угроз пожаров, 
снизить уровень преступности, обеспечить 
внедрение системного подхода к организации 
противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти Ивановской области и мест-
ного самоуправления. 

В ходе реализации данной Программы 
были использованы такие инструменты как:  

- обучение должностных лиц и специ-
алистов способам защиты при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а 
также способам защиты и действиям в услови-
ях чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

- предупреждение правонарушений 
среди несовершеннолетних посредством про-
ведения классных часов и занятий со школьни-
ками, 

- совершенствование ведомственной 
нормативной базы, 

- разработка дополнительных мер по 
усилению ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений, 

- осуществление проектов и акций, 
направленных на обеспечение безопасности 
области, 

- проведение мероприятий, направ-
ленных на воспитание правовой культуры, 
правомерного поведения, профилактику анти-
социальных проявлений в обществе. 

Результаты реализации данной про-
граммы приведены в табл. 1

4
.
16

 
Говорить об эффективности методов 

управления безопасностью, опираясь лишь на 
анализ одной государственной программы не-
возможно, поэтому рассмотрим еще несколько 
целевых программ, касающихся других функ-
циональных видов безопасности региона. 
Например, государственную программу Ива-
новской области «Социальная поддержка 
граждан в Ивановской области»

5
. 

17

                                                           
16

4
 Результаты реализации государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение 
безопасности граждан и профилактика право-
нарушений в Ивановской области государ-
ственные программы: Правительство Иванов-
ской области 
https://ivanovoobl.ru/documents/gos-programm 
17

5
 Постановление Правительства Ивановской 
области от 15 октября 2013 г. № 393-п «Об 
утверждении государственной программы 
Ивановской области «Социальная поддержка 
граждан в Ивановской области»«. 
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Таблица 1. Результаты реализации государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение безопасности граждан 

и профилактика правонарушений в Ивановской области» 
 

Показатели Характеристика Инструменты 

Коэффициент криминальной 
активности населения 

снизился 1)Разработка дополнительных мер по усиле-
нию ответственности за совершение админи-

стративных правонарушений, 
2)Совершенствование ведомственной норма-

тивной базы 

Удельный вес лиц, ранее со-
вершавших преступления, от 
общего числа участников пре-

ступлений 

снизился Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание правовой культуры, правомерного 
поведения, профилактику антисоциальных 

проявлений в обществе 

Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 
расчете на тысячу 

несовершеннолетних в  
возрасте 14–17 лет 

включительно 

снизился Предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних посредством проведе-
ния классных часов и занятий со школьника-

ми 

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

снизился Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание правовой культуры, правомерного 
поведения, профилактику антисоциальных 

проявлений в обществе 

Число должностных лиц и спе-
циалистов, прошедших обучение 
и/или специальную подготовку 

(чел.) 

нестабильно 
(увеличилось) 

Обучение должностных лиц и специалистов 
способам защиты при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также 
способам защиты и действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций и пожаров 

 
Ожидаемые результаты реализации 

Программы: снижение уровня бедности среди 
получателей государственной социальной 
поддержки на основе расширения сферы при-
менения принципа нуждаемости; удовлетворе-
ние к 2022 году потребностей граждан пожило-
го возраста и инвалидов, включая детей-
инвалидов, в постоянном постороннем уходе в 
сфере социального обслуживания населения, 
оказываемом в условиях стационара, полуста-
ционара; преобладание к 2022 году семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Как мы видим, результаты программы в 
первую очередь направлены на реализацию 
мер поддержки среди категорий, уже оказав-
шихся в ситуации, требующей принятия опре-
деленных мер. Каких-либо стратегических, 
перспективных, направленных на предотвра-
щение будущих социальных угроз, целей в 
программе практически нет. При этом инстру-
менты, которые заявлены в программе такую 
возможность предусматривают. 

В качестве этих инструментов можно 
выделить следующие: организация досуговых 

объединений; совершенствование законода-
тельства, касающегося социальной сферы; 
материальное стимулирования семей, воспи-
тывающих детей-сирот; принятие законода-
тельных актов, направленных на развитие си-
стемы поддержки семей, воспитывающих де-
тей-сирот, многодетных семей; предоставле-
ние субсидий из областного бюджета; предо-
ставление адресной социальной помощи, 
предусматривающей предоставление денеж-
ных выплат и натуральной помощи; предо-
ставление бесплатного медицинского обслу-
живания пенсионерам, инвалидам, внеочеред-
ное обслуживание данных групп населения в 
медицинских учреждениях; предоставление 
пособий и компенсаций, связанных с материн-
ством и детством. 

Наглядные результаты реализации 
данной Программы представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Результаты государственной программы Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области 

 

Показатель Характеристика Инструменты 

Средняя заработная 
плата 

увеличилась Совершенствование законодательства, касающегося 
социальной сферы 

Прожиточный 
минимум 

увеличилась 

Суммарный коэффи-
циент рождаемости 

Незначительно 
увеличился 

1)Материальное стимулирования семей, воспитыва-
ющих детей-сирот, 
2)Принятие законодательных актов, направленных на 
развитие системы поддержки семей, воспитывающих 
детей-сирот, многодетных семей, 
3)Предоставление субсидий из областного бюджета, 
4)Предоставление адресной социальной помощи, 
предусматривающей, 
5)Предоставление денежных выплат и натуральной 
помощи, предоставление пособий и компенсаций, свя-
занных с материнством и детством. 

Коэффициент смерт-
ности населения 

Незначительно 
снизился 

1)Предоставление бесплатного медицинского обслу-
живания пенсионерам, инвалидам, внеочередное об-
служивание данных групп населения в медицинских 
учреждениях 
2)Организация досуговых объединений. 

Средняя ожидаемая 
продолжительность 
жизни населения 

увеличилась 

 
Таким образом, наиболее эффектив-

ными инструментами управления безопасно-
стью в Ивановской области являются инстру-
менты пропаганды и образования, а также эко-
номические инструменты – льготы, субсидиро-
вание и предоставление льготных налоговых 
ставок. Нами рекомендуется рассмотреть со-
временные подходы в использовании этих ин-
струментов и механизмов для повышения 
уровня региональной безопасности. 

Единственной проблемой, выявленной 
в ходе проведения анализа эффективности 
системы обеспечения безопасности в Иванов-
ской области является возрастание количества 
пожаров (рис. 1) при общей тенденции сниже-
ния их количества по стране. Таким образом 
необходимо уделить особое внимание анализу 
методов и инструментов, используемых для 
управления пожарной безопасностью. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.  Количество 
пожаров в Ивановской 

области в 2014-2018 гг.
618
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6
 Пожары и пожарная безопасность в 2018 году: Статистический сборник /  под общ. ред. 
Д. М. Гордиенко. М.: ВНИИПО, 2019. 125 с. 
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Обеспечение пожарной безопасности 
Ивановской области можно условно разделить 
на два направления:  противопожарная про-
филактика,  действия по тушению пожаров. 

Противопожарная профилактика – ком-
плекс организационных и технических меро-
приятий по предупреждению, локализации и 
ликвидации пожаров, а также по обеспечению 
безопасной эвакуации людей и материальных 
ценностей в случае пожара.  

Она обеспечивается: 
- точным выбором степени огнестой-

кости объекта и правильных пределов огне-
стойкости отделочных элементов и конструк-
ций, 

- реализацией мероприятий, направ-
ленных на ограничение распространения огня 
в случае возникновения очага пожара, 

- применением систем противодым-
ной защиты, 

-  безопасной эвакуацией людей, 
- применением средств пожарной 

сигнализации, оповещения и пожаротушения, 
- организацией пожарной охраны.  
В этой связи предлагается рассмотреть 

возможность взаимодействия с бизнес-

структурами и населением в рамках частно-
государственного партнерства. Ранее автора-
ми [1] рассматривалась возможность по при-
влечению в эту сферу представителей бизнес-
сообщества и основные направления взаимо-
действия. Использование предлагаемых выше 
инструментов в совокупности в устоявшимися 
бизнес-процессами позволят повысить эффек-
тивность хозяйственной деятельности в рам-
ках этого процесса. 

В общем и целом, проведенный анализ 
системы обеспечения безопасности в Иванов-
ской области показал положительную динами-
ку показателей, характеризующих уровень 
безопасности в Ивановской области. 

Для понимания структуры стратегиче-
ской документации в области обеспечения 
безопасности на региональном уровне, необ-
ходимо оценить вклад в реализацию меропри-
ятий на каждом управленческом уровне [2]. 
Взаимосвязь различных видов безопасности и 
ее структуру необходимо рассматривать в кон-
тексте изучения структуры системы обеспече-
ния безопасности Ивановской области, рас-
пределение которой по уровням обеспечения 
представлена в табл. 4. 

 
Таблица 3. Инструменты управления пожарной безопасностью 

 

 Показатели Инструменты управления 

П
о
ж
а
р
н
а
я

 

-Число пожаров; 
-Число погибших на 

пожарах; 
-Число травмирован-
ных на пожарах; 
-Материальный 

ущерб от пожаров. 

-Контроль за соблюдением строительных норм и правил, ГОСТов при 
проектировании зданий и сооружений, при устройстве электросетей, 
электроустановок, оборудования, отопления, вентиляции освещения и 
др.; 
-Противопожарная пропаганда; 
-Организация проведения противопожарных инструктажей, бесед с 
населением; 
-Мониторинг текущего состояния пожароопасных объектов. 

 
Таблица 4. Взаимосвязь видов безопасности,  

классифицированных по функциональному и структурному признакам 
 

Вид безопасности 

Уровень реализации состояния защищенности 

Гражданина Хозяйствующего 
субъекта 

Региона Государства 

Политическая соответственный соответственный соответственный ответственный 

Военная    ответственный 

Правовая соответственный соответственный соответственный ответственный 

Социальная ответственный  ответственный ответственный 

Демографическая   соответственный ответственный 

Психологическая ответственный    

Интеллектуальная ответственный соответственный соответственный соответственный 

Генетическая ответственный    

Экологическая соответственный соответственный соответственный ответственный 

Сырьевая  соответственный соответственный ответственный 
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Вид безопасности 

Уровень реализации состояния защищенности 

Гражданина Хозяйствующего 
субъекта 

Региона Государства 

Продовольственная соответственный  соответственный ответственный 

Информационная соответственный соответственный соответственный ответственный 

Экономическая соответственный ответственный ответственный ответственный 

Пожарная ответственный ответственный ответственный ответственный 

 
Исходя из представленной структуры, 

можно сделать вывод, что элементы системы 
безопасности региона относятся к классу мно-
гомерных явлений со множеством связей. Со-
ответственно и стратегическая документация 
по развитию этих элементов должна представ-
лять собой обобщенный комплекс мероприя-
тий, по структуре напоминающей такой вид 
планирующей документации как отраслевой 
баланс, где прописана взаимозависимость 
каждого задействованного элемента и показа-
теля. Кроме того, необходимо оценивать уро-
вень обеспечения безопасности, а также соот-
ветствие мероприятий заявленным целям.  

Широко используемое в настоящее 
время дорожное картирование не всегда явля-
ется оптимальным с точки зрения инструмен-

тария, который может быть реализован в рам-
ках данного вида стратегических планов. Ос-
новная ориентация дорожных карт связана с 
мероприятиями и результатами, а подробное 
описание процесса достижения заявленных 
целей отсутствует, оставаясь на усмотрение 
прописанному в документе руководителю – 
ответственному лицу. В настоящее время 
большая часть формальных процедур может 
быть заменена системой обработки электрон-
ной документации, но при этом, по-прежнему 
отсутствует единая система сопровождения 
реализации государственных программ, откры-
тая для всех уровней управления, а существу-
ющий портал «Портал госпрограмм РФ»

7
 носит 

информационный характер. 
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Имеющиеся информационные системы и ресурсы федеральных органов исполнительной 

власти успешно используются при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации.  Авто-
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Мировой опыт со всей очевидностью 

показывает, что самым эффективным спосо-
бом снижения потерь от природных и техно-
генных катастроф является их предупрежде-
ние. Основой прогноза последствий чрезвы-
чайных ситуаций является тщательно обду-
манная система мониторинга источников 
предполагаемой чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
[1].

20
 

Анализ произошедших за последние 
десятилетие ЧС и их последствий для  в Цен-
трального федерального округа показал, что 
органы управления, силы и средства в целом 
готовы к выполнению задач по защите населе-

                                                           
20© Зейнетдинова О. Г., Данилов П. В., Тяпоч-
кин С. П., 2020 

ния и территорий области от ЧС и ликвидации 
их последствий, однако следует отметить, что 
информационная система по объективным 
причинам не функционировала  в полной мере.  
Проведенный нами анализ химически опасных 
объектов (ХОО) на территории Центрального 
федерального округа показал, что из 269 ХОО 
автоматизированными системами контроля 
выброса аварийных веществ оборудовано 82, 
что составляет 30,4% от общего количества. 
Кроме того, своевременно получить информа-
цию о предпосылке к чрезвычайной ситуации и 
о факте чрезвычайной ситуации минуя различ-
ные уровни органов повседневного управления 
возможно получить только с 14 объектов что 
составляет 5,2 %.  

mailto:zeinet@bk.ru
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В 2017 г. деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, направленная 
на улучшение степени защищенности населе-
ния и территорий от последствий ЧС, а также 
на реализацию передовых научно-технических 
достижений на практике осуществлялась в ос-
новном по следующим инновационным 
направлениям:  

– использование передовых  
IT-технологий в рамках повышения эффектив-
ности мероприятий по обеспечению деятель-
ности РСЧС;  

– использование данных космического 
мониторинга (включая спутники, принадлежа-
щие МЧС России и работающие в его интере-
сах) для оперативного реагирования на чрез-
вычайные ситуации (ЧС) природного и техно-
генного характера;  

– использование робототехнических 
комплексов различного назначения и базиро-
вания, интегрированных в системы реагирова-
ния РСЧС.  

Для работы органов повседневного 
управления РСЧС создано и эффективно ис-
пользуется большое количество различных 
автоматизированных информационных и 
управляющих систем (информационно-
справочные, геоинформационные, аналитиче-
ские системы, расчетные модели развития 
сценариев ЧС, системы поддержки принятия 
решений) [2]. 

К наиболее успешным и востребован-
ным информационным системам федеральных 
органов исполнительной власти можно отнести  
информационные системы ВСМК (Минздрав), 
«ПК ЦУП» (Минтранс Федеральное дорожное 
агентство (Росавтодор), комплексная интегри-
рованная информационная система (КИИС) 
«МоРе», система мониторинга морских транс-
портных судов «ВИКТОРИЯ» (Минтранс), от-
раслевая система мониторинга водных биоло-
гических ресурсов, наблюдения и контроля за 
деятельностью промысловых судов «МКИ 
ОСМ (Минсельхоз ФА по рыболовству), «АИС 
ГМВО», Российский регистр ГТС РФ (Минпри-
роды ФА водных ресурсов Росводоресурсы),  
Интерактивная электронная карта недрополь-
зования Российской Федерации (Минприроды 
ФА по недропользованию (Роснедра),  автома-
тизированная информационная система ди-
станционного мониторинга Рослесхоза 
(АИСДМ) (Минприроды), единая государствен-
ная система информации об обстановке в Ми-
ровом океане (ЕСИМО) (Минприроды (Росгид-
ромет),  автоматизированная система кон-
троля радиационной обстановки (АСКРО Роса-
тома) , ИС НЦУКС. 

Имеющиеся информационные системы 
и ресурсы федеральных органов исполнитель-
ной власти успешно используются на протяже-
нии всего паводкоопасного и пожароопасного 
периодов, а также при реагировании на про-
исшествия и чрезвычайные ситуации.  

Получаемые данные интегрируются в 
автоматизированную систему Национального 
центра управления в кризисных ситуациях 
(НЦУКС), что позволяет вывести информаци-
онное взаимодействие на качественно новый 
уровень и способствует более оперативному 
проведению совместных действий, согласо-
ванных и взаимосвязанных по целям, задачам,  
объемам и способам их реализации при про-
гнозировании, предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Анализируемые данные по ХОО чрез-
вычайно многоплановы, но преимущественно в 
их основе лежат те, которые дают понимание 
масштабов распространения. Эта позиция де-
лает картографический метод исследования 
наиболее удобным методом анализа. При ис-
пользовании компьютерных технологий на ос-
нове поступающей  информации можно в ре-
жиме реального времени осуществлять со-
ставление и обновление картографической 
продукции на основе которой  проводиться  
моделирование ситуации применительно к 
решению разнообразных задач (экологическо-
го прогноза, прогноза развития аварий с вы-
бросом АХОВ, цветового ранжирования ХОО, 
принятия управленческих решений по ликви-
дации последствий химической аварии и т.д.). 
На основе вышеизложенного сделан вывод о 
необходимости разработки системы поддержки 
принятия управленческих решений в условиях 
аварий на ХОО и реализации ее в виде про-
граммного комплекса, моделирующего процесс 
развития аварии с выбросом АХОВ, который 
более наглядно отображает обстановку при 
возникновении химических аварий на элек-
тронных картах местности и позволяет повы-
сить эффективность принятия решений по их 
предупреждению и ликвидации последствий 
[3]. 

Нами был проведен анализ двух рас-
четно-аналитических комплексов:  

1. Информационно-аналитическая си-
стема анализа и управления природно-
техногенными рисками с учетом изменяющей-
ся инфраструктуры территорий и обоснования 
мероприятий по защите территорий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований, критически важных объектов эконо-
мики, в том числе Республики Крым и г. Сева-
стополь (далее – САУР) (рис. 1). 
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Рис. 1. Общий вид САУР 
 
 

2. Программный комплекс информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельно-
сти территориальных органов МЧС России по 
проведению оценки рисков ЧС, планирования 
мероприятий по защите населения и опера-

тивного управления силами территориальной 
подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении 
запроектных аварий на объектах использова-
ния атомной энергии (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид программного комплекса ЦИЭКС
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Информационно-аналитическая систе-
ма САУР предназначена для своевременного 
выявления зон с показателями индивидуаль-
ного риска, превышающими допустимые зна-
чения, а также планирование превентивных 
мероприятий по эффективной защите терри-
торий субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, критически важных 
объектов экономики. 

Программа создана на основе ГИС-
технологий с использованием современных 
средств визуализации и WEB-технологий, 
предназначена для работы с картографиче-
скими данными, а также выполнения расчетов 
с использованием географических и других баз 
данных.  

Целями создания системы являются: 
– автоматизация задач информацион-

но-аналитического обеспечения деятельности 
центров управления в кризисных ситуациях 
территориальных органов МЧС России при 
организации мероприятий экстренного реаги-
рования; 

– внедрение в деятельность террито-
риальных органов МЧС России высокоэффек-
тивных информационно-аналитических систем 
с применением WEB-технологий. 

 
 
 
 

Функции программы: 
– анализ и управление рисками при 

возникновении ЧС на пожароопасных объек-
тах; 

–- анализ и управление рисками при 
возникновении ЧС на взрывоопасных объек-
тах; 

– анализ и управление рисками при 
возникновении ЧС на химически опасных объ-
ектах; 

– анализ и управление рисками при 
землетрясениях; 

– анализ и управление рисками при 
наводнениях; 

– анализ и управление рисками при 
лесных пожарах; 

– анализ и управление рисками при 
геологических опасностях; 

– определение комплексного риска 
территорий с учетом техногенных и природных 
рисков. 

Прогноз масштабов и последствий ава-
рий на химически опасных объектах осуществ-
лялся по РД 52.04.253-90. Методика прогнози-
рования масштабов заражения сильнодей-
ствующими ядовитыми веществами при ава-
риях (разрушениях) на химически опасных 
объектах и транспорте (далее – Методика) – 
методике, официально признанной в системе 
МЧС (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Отображение результата прогнозирования выброса АХОВ с помощью САУР 
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Масштабы заражения территорий ава-
рийно химически опасными веществами при 
аварии на ХОО определяются в зависимости 
от физических свойств и агрегатного состояния 
АХОВ и рассчитываются для первичного (па-
рогазовая фаза вещества) и вторичного (испа-
рение из разлива) облаков. При прогнозирова-
нии масштабов заражения территорий АХОВ 
вследствие аварии на ХОО в качестве исход-
ных данных в расчетах принимаются: 

– общее количество вещества на объ-
екте и данные о размещении их запасов в тех-
нологических емкостях и трубопроводах (мак-
симальная по объему единичная емкость); 

– количество АХОВ, выброшенных в 
атмосферу, и характер их разлива на подсти-
лающей поверхности («свободно», «в поддон» 
или «в обваловку»); 

– высота поддона или обваловки 
складских емкостей; 

– метеорологические условия: темпе-
ратура воздуха, скорость ветра на высоте 
флюгера (1 м/с), степень вертикальной устой-
чивости атмосферы (инверсия). 

Внешние границы зоны заражения 
АХОВ в методике рассчитываются по порого-
вой токсодозе при ингаляционном воздействии 
на организм человека. 

В методике приняты следующие допу-
щения: 

– емкости, содержащие АХОВ, при 
аварии разрушаются полностью; 

– толщина слоя жидкости для АХОВ, 
разлившегося свободно на подстилающей по-
верхности, принимается равной 0,05 м по всей 
площади разлива, а для АХОВ, разлившихся в 
поддон или обваловку по их глубине; 

– предельное время пребывания лю-
дей в зоне заражения и продолжительность 
сохранения неизменными метеорологических 
условий составляет 4 часа, после чего прогноз 
обстановки должен уточняться; 

– все параметры прогнозируемых зон 
поражения для различных АХОВ рассчитыва-
ются через эквивалентное количество хлора. 

В процессе расчетов определяются: 
– глубина зоны заражения АХОВ; 
– площадь зоны возможного зараже-

ния; 
– площадь зоны фактического зараже-

ния; 
– время подхода зараженного воздуха к 

объекту;  
– продолжительность поражающего 

действия АХОВ. 
Так же нами проведен аналитический 

расчет выброса АХОВ с использованием про-
граммного комплекса ЦИЭКС (рис. 4). 

 
 

 

 
 

Рис. 4. Отображение результата прогнозирования выброса АХОВ 
с помощью программного комплекса ЦИЭКС 
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Программный комплекс предназначен 
для выполнения следующих задач: 

– оценка обстановки на территории 
объекта (города) при ЧС; 

– планирование сил и средств на осно-
ве прогнозирования обстановки и принимае-
мых решений; 

– осуществление контроля за обста-
новкой, дежурными силами и средствами; 

– планирование спасательных (гумани-
тарных) операций и превентивных мероприя-
тий (задачи, дислокация, маршруты движения, 
применяемые силы и средства). 

Программный комплекс ЦИЭКС позво-
ляет осуществлять работу должностных лиц 
оперативной дежурной смены ЦУКС субъекта 
РФ МЧС России. 

Программный комплекс объединяет 
программные средства прогнозирования по-
следствий, оперативного управления и под-
держки принятия решений при возникновении 
следующих ЧС: 

– Аварии на взрывопожароопасных 
объектах; 

– Аварии на химически опасных объек-
тах; 

– Лесные пожары; 
– Запроектные аварии на атомных 

электростанциях. 
Программное обеспечение модуля 

обеспечивает полное информационное сопро-
вождение ЧС, связанных со взрывами (пожа-
рами), авариями на химически опасных объек-
тах, лесными пожарами, запроектными авари-
ями на АЭС с момента постановки ее на учет и 
до снятия с контроля. Подготавливаемые (в 
т.ч. в частично автоматизированном режиме) 
отчетно-информационные документы отвеча-
ют требованиям табеля срочных донесений 
МЧС России и регламента представления до-
несений и докладов ОДС МЧС России. 

Для выполнения функциональных за-
дач в состав СПО комплекса включена реги-
стрирующая программа с функцией календаря-
напоминателя по действиям оперативного де-
журного (начальника смены) при угрозе, воз-
никновении и ликвидации ЧС.  

Программа регистрации с функцией 
календаря-напоминателя по действиям опера-
тивного дежурного (начальника смены) при 
угрозе, возникновении и ликвидации ЧС – ав-
томатизированная Технологическая карта опе-
ративного дежурного (начальника смены) 
предоставляет возможность: 

– регистрации, изменения, накопления, 
обмена, архивирования информации о прогно-
зируемых и возникающих ЧС с момента воз-

никновения угрозы возникновения данной ЧС 
(нескольких параллельно развивающихся ЧС), 
до момента снятия ее (их) с контроля; 

– подготовки, хранения (архивирова-
ния) и отправки формализованных отчетно-
информационных документов (донесений), как 
по табелю срочных донесений, так и по регла-
менту НЦУКС МЧС России; 

– автоматизированного календаря-
напоминателя для напоминания и осуществ-
ления контроля за исполнением регламента 
работы подготовки и отправки отчетно-
информационных документов (донесений); 

– обеспечивать возможность создания 
папок и файлов на серверах своего и выше-
стоящего уровней органов управления;  

– иметь связь с блоками расчетных за-
дач (расчетными программными модулями) по 
моделированию последствий запроектных 
аварий на АЭС. 

На сегодняшний день ситуация на рын-
ке программных продуктов характеризуется 
заметной конкурентной борьбой. Сравнитель-
ный анализ программных продуктов показал, 
что данные программные имеют одно целевое 
назначение, в ходе проведения расчетов пре-
имущества данных программных продуктов 
идентичны. Существенные достоинства двух 
программных продуктов:  

1. Понятный и доступный интерфейс;  
2. Возможность выбора из базы дан-

ных химически опасного предприятия с имею-
щейся информацией о руководстве, месте 
расположения; 

3. Возможность ввода реальной ме-
теообстановки; 

4. Графическое отображение распро-
странения облака; 

5. Вывод необходимой отчетной доку-
ментации. 

По нашему мнению, в более широком 
рассмотрении программный комплекс ЦИЭКС 
имеет более широкий список расчетных задач, 
в свою очередь информационная система 
САУР выполняет моделирование чрезвычай-
ной ситуации, но и так же производит оценку 
возможного риска.  

Тем не менее данные программные 
продукты имеют одинаковое назначение и вы-
полняют в полном объеме, в ходе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации целесообразно 
выполнять расчеты по двум программам, в це-
лях получения более полной информации из 
сформированных отчетов. 
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УДК 614.849 
Петров А. Н., Разводов М. А. Прогнозирование количества чрезвычайных ситуаций в связи с пожарами в обеспечении пожарной безопасности региона 
Petrov A. N., Razvodov M. A. Forecasting the number of emergency situations in connection with fires in ensuring the fire safety of the region 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В СВЯЗИ С ПОЖАРАМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
А. Н. ПЕТРОВ, М. А. РАЗВОДОВ

21
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: petrov_a-n@mail.ru, razvodovma@gmail.com 
 

В настоящей работе обозначается проблема прогнозирования количества пожаров с точно-
стью, приемлемой для обеспечения пожарной безопасности региона. Проведен анализ опубликован-
ных за последние 10 лет работ отечественных авторов, посвященных прогнозированию пожаров. 
Анализ показал, что абсолютное большинство авторов используют метод экстраполяции временного 
ряда. Выявлен ряд существенных недостатков в опубликованных прогнозах количества пожаров в 
различных регионах России, проведена их группировка и анализ. Обоснована сложность в оценке 
практической значимости опубликованных моделей прогнозирования количества пожаров в управле-
нии распределением ресурсов для их тушения в конкретном регионе. 

Обоснован вывод о том, что в отечественной литературе предлагаются модели, неспособные 
обеспечить в полной мере информационные потребности управления пожарной безопасностью реги-
она в прогнозировании ежемесячного количества пожаров по точности и горизонту прогнозирования. 

 
Ключевые слова: пожары, пожарная безопасность региона, прогнозирование, временной 

ряд, экстраполяция, метод наименьших квадратов, прогностические характеристики модели, верифи-
кация прогноза. 
 

FORECASTING THE NUMBER OF EMERGENCY SITUATIONS 
IN CONNECTION WITH FIRES IN ENSURING THE FIRE SAFETY OF THE REGION 

 
A. N. PETROV, M. A. RAZVODOV 
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for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: petrov_a-n@mail.ru, razvodovma@gmail.com 
 
In this work, the problem of predicting the number of fires with an accuracy acceptable for ensuring 

the fire safety of the region is outlined. The analysis of the works of domestic authors on fire forecasting pub-
lished over the past 10 years is carried out. The analysis showed that the vast majority of authors use the 
time series extrapolation method. A number of significant shortcomings were revealed in published forecasts 
of the number of fires in various regions of Russia, their grouping and analysis were carried out. The difficulty 
in assessing the practical significance of published models for predicting the number of fires in managing the 
distribution of resources to extinguish them in the region is substantiated. 

The conclusion is substantiated that there are no models in the domestic literature that can provide 
the information needs of the regional fire safety management in predicting the monthly number of fires in 
terms of accuracy and forecasting horizon. 

 
Key words: fires, fire safety of the region, forecasting, time series, extrapolation, least squares 

method, predictive characteristics of the model, forecast verification. 
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В настоящее время не только в России, 
но и во всем мире возникает большое количе-
ство чрезвычайных ситуаций, среди которых 
пожары занимают лидирующие позиции. По-
жар – страшное бедствие, которое наносит не 
только большой материальный ущерб, но и 
невосполнимые потери человеческих жизней. 
Обеспечение пожарной безопасности является 
одной из важнейших функций государства. 

Согласно статье 3 Федерального зако-
на «О пожарной безопасности»

1
, 

22
«Система 

обеспечения пожарной безопасности – сово-
купность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социально-
го и научно-технического характера, направ-
ленных на профилактику пожаров, их тушение 
и проведение аварийно-спасательных работ». 
Таким образом, одной из основных функций 
системы обеспечения пожарной безопасности 
региона является готовность в кратчайшие 
сроки ликвидировать возникшие пожары. 

Это достигается, в том числе, за счет 
применения современных технологий прогно-
зирования и тушения пожаров. Адекватное 
прогнозирование пожарной обстановки явля-
ется необходимым условием для принятия ка-
чественных управленческих решений, направ-
ленных на обеспечение пожарной безопасно-
сти необходимыми ресурсами. 

В современной отечественной литера-
туре сложилось два принципиально разных 
определения понятия «прогнозирование пожа-
ров». Первое: согласно «ГОСТ Р 22.1.02-95 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мо-
ниторинг и прогнозирование. Термины и опре-
деления» под прогнозированием пожаров под-
разумевается определение вероятности воз-
никновения и динамики развития пожаров. 
Второе: с точки зрения прогностики (науки о 
законах и способах разработки прогнозов) – 
это разработка научно обоснованного сужде-
ния [1] о количестве пожаров, которое может 
произойти на анализируемой территории за 
определенный интервал времени в будущем. 
Это суждение хотя и носит вероятностный ха-
рактер, должно обладать определенной степе-
нью достоверности [1]. 

В настоящей работе будем придержи-
ваться второго определения. Вопросам про-
гнозирования числа пожаров необходимо уде-
лять особое внимание, так как от правильности 
оценки данной чрезвычайной ситуации будет 
зависеть своевременное принятие необходи-
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1
 Федеральный закон от 22 августа 1995 года 

№ 151-ФЗ. 

мых мер для их тушения, защиты населения и 
других мероприятий. В плане обеспечения по-
жарной безопасности цель прогноза количе-
ства пожаров в регионе состоит не в том, что-
бы он исполнился, а в том, чтобы обеспечить 
противопожарные службы необходимыми ре-
сурсами в достаточном количестве для туше-
ния прогнозируемого количества пожаров. 

Целью работы является поиск и ана-
лиз предложенных в научной литературе за 
последние 10 лет математических моделей, 
которые с приемлемой для практического ис-
пользования точностью смогли бы обеспечить 
процесс управления пожарной безопасностью 
информацией о количестве пожаров в регионе 
на плановый период. 

Основным элементом информационной 
базы построения прогноза количества пожаров 
на территории региона служит временной ряд 
количества пожаров достаточной длины. 

Временно й ряд (или ряд динамики) - 
собранный в разные моменты времени стати-
стический материал о значении каких-либо по-
казателей (параметра) исследуемого явления. 
Каждая единица статистического материала 
называется отсчѐтом или его уровнем на ука-
занный момент времени [1]. Во временном ря-
де для каждого отсчѐта должно быть указано 
время измерения или номер измерения по по-
рядку. 

Анализ временных рядов позволяет:  
– выявить скрытые закономерности во 

временных рядах, 
– построить математические модели 

этих закономерностей,  
– провести прогнозирование будущих 

значений временного ряда по настоящим и 
прошлым значениям. 

Прогнозирование должно основываться 
на следующих принципах [1]: 

а) вариативность (альтернативность) – 
разработка вариантов прогноза исходя из осо-
бенностей рабочей гипотезы и поставленной 
цели; 

б) непрерывность – корректировка про-
гнозов по мере необходимости при поступле-
нии новых данных об объекте прогнозирования 
и среды его функционирования; 

в) верифицируемость – определение 
достоверности, точности и обоснованности 
прогноза; 

г) рентабельность – превышение эко-
номического эффекта от использования про-
гноза над затратами на его разработку. 
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Необходимо отметить, что не суще-
ствует универсальных методов прогнозирова-
ния на все случаи жизни. Основные методы 
прогнозирования приведены на рис. 1. 

Формализованные методы прогнозиро-
вания используются в том случае, когда ин-

формация об объекте прогнозирования носит в 
основном количественный характер, а влияние 
различных факторов можно описать с помо-
щью математических формул. Поэтому именно 
их следует использовать при прогнозировании 
пожаров. 

 

 
Рис. 1. Методы прогнозирования 

 

 

Анализ опубликованных за последние 
10 лет в отечественной литературе статей, по-
священных прогнозированию количества по-
жаров, показал, что абсолютное большинство 
авторов используют метод экстраполяции 

временного ряда.
 23

 
Экстраполяция временного ряда – рас-

пространение тенденций, установленных в 
прошлом, на будущий период [2]. 

Проведенный анализ отечественной 
научной литературы позволил выявить ряд 
существенных недостатков в опубликованных 
прогнозах количества пожаров в различных 
регионах России, которые можно объединить в 
две большие группы. 

Первая группа: шаг анализируемого 
временного ряда. 

Большинство авторов в качестве ин-
формационной базы прогноза используют 
временной ряд годового количества пожаров в 
регионе и минимальным периодом упреждения 
прогноза является год.  

В качестве примера на рис. 2 приведе-
на графическая иллюстрация временного ряда 
количества пожаров в Ивановской области. 
Рис. 2 и 3 построены на основе официальных 
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2
 Пожары и пожарная безопасность: Статисти-
ческий сборник. Под общей редакцией 
В.И.  Климкина. М.: ВНИИПО, 2010–2019.  

статистических данных, опубликованных ВНИ-
ИПО

2
 за последние 10 лет.

 
 

Как видно на рис. 2, годовое количе-
ство пожаров в Ивановской области монотонно 
сокращалось до 2013 года, а затем практиче-
ски стабилизировалось. Поэтому прогноз коли-
чества пожаров на следующий год не обладает 
существенной информационной значимостью 
для выделения ресурсов на их тушение: ре-
сурсы можно выделить в объеме фактического 
расхода за предыдущий период. 

Информационный интерес представля-
ет временной ряд ежемесячного количества 
пожаров в регионе (см. рис. 3). Необходимость 
составления прогноза пожаров на период  
3–6 месяцев обусловлена решением задач 
планирования обеспечения подразделений 
ГПС МЧС России, решения кадровых вопро-
сов, определение режимов несения службы. 

Как видно на рис. 3, поведение анали-
зируемого динамического ряда резко измени-
лось при сокращении шага наблюдения до ме-
сяца. Поэтому для распределения выделенных 
на год ресурсов на тушение пожаров по меся-
цам актуальным является прогнозирование 
ежемесячного количества пожаров в регионе с 
точностью, приемлемой для практического ис-
пользования. 

В отечественной научной литературе 
есть ряд работ, посвященных прогнозирова-
нию количества пожаров в регионе на следу-

Методы прогнозирования 

Формализованные Экспертные 

Экстраполяция 
Статистическое 

моделирование 

Эконометрическое 

моделирование 
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ющий очередной месяц, но информационной 
базой полученных прогнозов служат статисти-
ческие данные за истекший год. Это резко 
снижает информационную значимость полу-

ченных прогнозов в плане управления распре-
делением ресурсов на тушение пожаров по 
месяцам текущего года. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества пожаров в Ивановской области за 10 лет 

 

 
 

Рис. 3. Динамика ежемесячного количества пожаров в Ивановской области за 10 лет
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Вторая группа: обоснование исполь-
зуемой методики прогнозирования и верифи-
кация полученного прогноза. 

В этой группе можно выделить три не-
достатка в опубликованных отечественными 
авторами прогнозов количества пожаров. 

1. Отсутствие обоснования применения 
метода наименьших квадратов для оценки па-
раметров полученной регрессионной модели 
анализируемого временного ряда. 

Во всех работах, посвященных прогно-
зированию количества пожаров, для построе-
ния регрессионной модели анализируемого 
временного ряда используется классический 
метод наименьших квадратов. Но ни в одной 
работе нет обоснования правомочности при-
менения этого метода для построения адек-
ватной регрессионной модели конкретного ря-
да динамики числа пожаров. 

Метод наименьших квадратов – это ма-
тематико-статистический прием, служащий для 
выравнивания динамических рядов и выявле-
ния формы корреляционной связи между слу-
чайными величинами [2]. Он состоит в том, что 
функция, описывающая анализируемое явле-
ние и содержащая случайную компоненту, ап-
проксимируется более простой детерминиро-
ванной функцией. Причем последняя подбира-
ется с таким расчетом, чтобы среднеквадрати-
ческое отклонение фактических значений ана-
лизируемой функции в наблюдаемых точках 
было наименьшим от выровненных. 

Поскольку получаемые оценки пара-
метров регрессионной модели основаны на 
статистических данных и являются случайны-
ми величинами, то необходимо установить 
свойства этих оценок, как случайных величин. 
Более того, не выяснив этих свойств, невоз-
можно сделать обоснованных выводов относи-
тельно качества и надежности полученных 
оценок. Необходимо, в частности, определить 
такие их статистические характеристики, как 
математическое ожидание, дисперсия, несме-
щенность и состоятельность [3]. 

Согласно теореме Гаусса—Маркова [3] 
оценки параметров регрессионной модели ме-
тодом наименьших квадратов будут обладать 
такими свойствами, как несмещенность, состо-
ятельность и эффективность (оптимальность) 
при выполнении следующих 5 условий: 

1) модель данных правильно специфи-
цирована (отсутствует недоопределѐнность 
модели и коллинеарность между факторами); 

2) все уровни временного ряда детер-
минированы и не все равны между собой; 

3) случайные остатки регрессии (ошиб-
ки аппроксимации) не носят систематического 
характера; 

4) дисперсия ошибок одинакова (го-
москедастичность ошибок аппроксимации); 

5) остатки регрессии не коррелирова-
ны. 

Применяя метод наименьших квадра-
тов для аппроксимации конкретного временно-
го ряда, необходимо выдвинуть и подтвердить 
5 статистических гипотез о выполнении пере-
численных условий с уровнем значимости не 
выше 0,1. Сделать это можно, проведя стати-
стический анализ случайных остатков полу-
ченной регрессионной модели [3, 4]. Если хотя 
бы одна из пяти статистических гипотез не 
подтвердилась, то для параметризации ре-
грессионной модели анализируемого времен-
ного ряда необходимо использовать обобщен-
ный метод наименьших квадратов или метод 
максимального правдоподобия [3, 4]. 

2. Отсутствуют статистические харак-
теристики полученных коэффициентов регрес-
сионной модели временного ряда количества 
пожаров.  

В статьях приведены только численные 
значения коэффициентов регрессионной мо-
дели. Для оценки адекватности полученной 
модели необходимо указывать следующую 
информацию для каждого коэффициента: 
стандартная ошибка, значение t – критерия 
Стьюдента, уровень значимости, стандартизи-
рованное значение коэффициента [4]. 

Особенно важно определить статисти-
ческую значимость свободного члена регрес-
сионной модели. Если в линейной модели ре-
грессии отсутствует свободный член (т.е. он 
статистически незначим), то, оценивая такое 
уравнение по методу наименьших квадратов, 
анализируются лишь те прямые (гиперплоско-
сти в случае множественной регрессии), кото-
рые проходят через начало координат. При 
этом дисперсия рассчитывается на основании 
вариации не относительно среднего значения 
объясняющей переменной, а относительно 
нуля. Это приводит к завышению численного 
значения факторной дисперсии на одну сте-
пень свободы при сохранении величины оста-
точной дисперсии на одну степень свободы. 
Соответственно, такое завышение факторной 
дисперсии приводит к завышенному значению 
коэффициентов корреляции, детерминации и 
численного значения F – критерия Фишера для 
модели. В работе [5] показано, что отсутствие 
свободного члена в линейной регрессионной 
модели приводит завышению истинных значе-
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ний коэффициента детерминации в 1,3-1,5 ра-
за, F – критерия Фишера – в 110-160 раз. 

3. Верификация прогноза. 
Верификация прогнозов – это процеду-

ра, предусматривающая определение степени 
достоверности, точности и обоснованности 
прогноза [1, 4]. Она обычно состоит из двух 
этапов: оценка прогностических качеств полу-
ченной модели и определения ошибки полу-
ченного прогноза. 

Все отечественные авторы для под-
тверждения хороших прогностических качеств 
полученной модели приводят значение коэф-
фициента детерминации. С учетом изложенно-
го в пунктах 1 и 2, численные значения коэф-
фициента детерминации опубликованных мо-
делей могут оказаться завышены. Для оценки 
прогностических качеств модели целесообраз-
но использовать среднюю ошибку аппроксима-
ции [1, 4]. 

К сожалению, абсолютное большин-
ство работ отечественных авторов, опублико-
ванных за последние 10 лет, не содержит чис-
ленной оценки ошибки полученных прогнозов. 
Приятным исключением оказались работы [6, 
7]. В работе [6] с помощью автокорреляцион-
ной модели проведен прогноз количества по-
жаров на следующий месяц для четырех си-
бирских регионов. Относительные ошибки про-
гноза составили 10-13%. В работе [7] на при-
мере Курганской области проведен сравни-
тельный анализ результатов прогнозирования 
ежемесячного количества пожаров, получен-

ных по шести моделям на горизонт прогнози-
рования один месяц. Относительные ошибки 
прогнозов колебались от 11% до 90%. 

Чтобы оценить точность наиболее ча-
сто используемых в литературе моделей про-
гнозирования количества пожаров в регионе 
были рассчитаны фактические ошибки опубли-
кованных прогнозов для Ивановской области. 
Так в работе [8] методом аппроксимации вре-
менного ряда годового количества пожаров в 
Ивановской области полиномом и экстраполя-
ции на очередной год, было установлено, что 
количество пожаров в 2017 году вырастет по 
сравнению с 2016 годом на 7,8%. Фактическое 
количество пожаров в регионе сократилось на 
1,4%. Авторы работы [9] построили тренд-
сезонную модель динамики ежемесячного ко-
личества в Центральном федеральном округе 
за 2016 год и на ее основе сделали точечные 
прогнозы на январь и февраль 2017 года. Про-
гнозное значение количества пожаров в реги-
оне оказались занижены на 9,6% в январе и на 
13,7% в феврале. 

Подводя итог проделанной работе, 
можно сделать заключение, что в отечествен-
ной литературе предлагаются модели, неспо-
собные в полной мере обеспечить информа-
ционные потребности управления пожарной 
безопасностью региона в прогнозировании 
ежемесячного количества пожаров по точности 
(относительная ошибка до 10%) и горизонту 
прогнозирования (до полугода). 
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В статье раскрываются особенности культовых учреждений мусульманской направленности и 

анализ основных нормативных правовых актов и нормативных документов, регламентирующих со-
блюдение требований пожарной безопасности в них, а также процедуру проведения проверок. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в последние годы на терри-
тории России возводится все больше культовых учреждений, в том числе и мусульманской направ-
ленности. Эти объекты обладают достаточным количеством особенностей: вместимость, этажность, 
строительный материал, отделка, особенности конструктивного и объемно планировочного исполне-
ния. 

Авторами также отмечается, что культовые учреждения Ислама, а именно большая часть 
зданий и сооружений, является местами с массовым пребыванием людей всех возрастов и различ-
ных групп мобильности. Это создает значительные риски в случае с пожарами, особенно в пятничные 
дни при совершении коллективной молитвы и дни празднования, когда массовое пребывание людей 
обретает наибольшую угрозу для прихожан. 

В статье приведены основные причины пожаров в культовых учреждениях мусульманской 
направленности, включая нарушение требований пожарной безопасности, и основным сопутствую-
щим проявлением этому служит неумелые действия и незнание требований пожарной безопасности 
руководителей и работников религиозных объектов, которые должны понимать, что обеспечение по-
жарной безопасности является их приоритетной задачей. 

 
Ключевые слова: культовые учреждения, надзорные органы, проверка, пожарная безопас-

ность. 
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In article features of cult establishments of a Muslim orientation and the analysis of the main regula-

tions and normative documents regulating observance of requirements of fire safety in them, and also pro-
cedure of carrying out checks reveal. 

Relevance of the conducted research is caused by that in the territory of Russia is built in recent 
years more and more cult establishments including a Muslim orientation. These objects possess enough fea-
tures: capacity, number of storeys, construction material, finishing, features of constructive and volume plan-
ning execution. 

Authors also mark out that cult establishments of Islam, namely the most part of buildings and con-
structions, is places with mass stay of people of all age and various groups of mobility. It creates considera-
ble risks in a case with the fires, especially in Friday days at commission of a collective prayer and days of 
celebration, when mass stay of people finds the greatest threat for parishioners. 
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In article the main reasons for the fires are given in cult establishments of a Muslim orientation, in-
cluding violation of requirements of fire safety, and as the main accompanying manifestation to it serves in-
ept actions and ignorance of requirements of fire safety of heads and workers of religious objects who have 
to understand that ensuring fire safety is their priority task. 

 
Key words: cult establishments, supervisory authorities, check, fire safety. 
 
 
Культовые учреждения мусульманской 

направленности издревле отличались своим 
минимализмом в элементах надобности бого-
служению и архитектурном стиле в целом, 
наряду с культовыми учреждениями других 
конфессий религиозного мира. Тем не менее, 
затрагивая историю становления, развития и 
этапа нового времени существования учре-
ждений исламского мира, условия для без-
опасного пребывания в них остаются актуаль-
ными, как и для многих различных объектов 
социальной инфраструктуры. Хоть и пожары в 
данных учреждениях достаточная редкость, 
последствия их приводят к гибели людей, уни-
чтожению или существенному повреждению 
ценностей культурно-религиозного мира, а 
также приходятся большим ударом по духов-
ной составляющей религиозных общин, поэто-
му обеспечение пожарной безопасности и пути 
еѐ совершенствования остаются одним из 
главных аспектов к их защите. 

В соответствии с приказом МЧС России 
от 23.11.2016 № 615

1
25 к культовым учреждени-

ям относятся здания (сооружения, предназна-
ченные для многочисленного собрания веру-
ющих и проведения религиозных обрядов). 
Уникальные архитектурные строения, символы 
веры и чистота в духовном свете – намеренно 
возведенные здания и сооружения, предна-
значенные для совершения обрядов, чтения 
молитв, поклонения Богу и не только. Так, ме-
сто, где люди ставшие заложниками проблем, 
могут остаться наедине с самим собой и со 
своими мыслями. Называемые культовыми, 
такие учреждения в наше время расположены 
на территории большинства стран мира. Они 
отличаются не только внутренним убранством, 
но и внешним стилем. Всѐ зависит от культур-
ных и исторических ценностей страны, и испо-
ведуемой на еѐ территории религии. Многие 
относятся к наследию мировой культуры и яв-
ляются гордостью и символом для народов. 
В соответствии с конституцией Российской 
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1
 Приказ МЧС России от 23.11.2016 № 615 «Об 
утверждении свода правил «Объекты религи-
озного назначения. Требования пожарной без-
опасности». 

Федерации
2

26 Россия представляет собой свет-
ское государство. Это означает, что на терри-
тории Российской Федерации, могут быть рас-
положены культовые учреждения конфессий 
различного религиозного вероисповедания. 
Основной верой в России является Право-
славное Христианство. Несмотря на то, что 
Христианство преобладает, наблюдается зна-
чительное число и рост приверженцев Ислама 
на территории субъектов Российской Федера-
ции, а в некоторых субъектах РФ представите-
ли мусульманской направленности преобла-
дают численностью населения. 

За последние годы на территории Рос-
сии возводится все больше культовых учре-
ждений, в том числе и мусульманской направ-
ленности. В 1980-х годах количество таких 
зданий и сооружений насчитывало порядка 
ста, а в последние десятилетия, число их воз-
росло более чем в 70 раз [1]. Основным куль-
товым учреждением Ислама является мусуль-
манская мечеть. 

Посещение мечетей обуславливается 
одновременно большим количеством людей на 
территории одного культового учреждения му-
сульманской направленности, особенностями 
богослужению. В период празднования, поток 
людей значительно увеличивается, так в одной 
из мечей на территории Российской Федера-
ции, расположенной в городе Махачкала Рес-
публики Дагестан (Центральная Джума-мечеть 
города), количество одновременного пребыва-
ния людей может насчитывать до 17 000 чело-
век [1]. Касаемо строительного назначения – 
здания мусульманской направленности во 
многом отличаются от культовых учреждений 
других конфессий религиозного мира, а реше-
ний в композициях архитектуры достаточно 
много и они во многом различны между собой, 
хоть и планирование исламских учреждений 
придерживается общих правил, которые учи-
тывают своеобразие богослужения и религи-
озной деятельности. Например: особое значе-
ние в строительстве мечей уделяют ширине 
здания (вместо того, чтобы строить протяжен-
ными в длину), так как важный смысл имеет 
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2
 Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993. 
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расположение людей в ряду во время совер-
шения молитвы. Этот факт придаѐт некую ори-
гинальность мечетям, отличающей еѐ от зда-
ний (сооружений) других конфессий. Тем не 
менее, мечети выполняют характерную общую 
функцию, но различия во многом объясняются 
конструктивным исполнением, их размерами и 
объѐмно-планировочными решениями, свя-
занными с функциональными особенностями 
данных культовых учреждений. 

К тому же, к особенности различия 
данных культовых учреждений можно отнести 
их вместимость, этажность, строительный ма-
териал, отделку, особенности конструктивного 
и объемно планировочного исполнения. 

Требования пожарной безопасности к 
культовым сооружениям подробно рассматри-
вались Харламенковым А.С. [2], Горшко-
вой Е.Е. и Дехтерѐвой В.В. [3, 4], Пермино-
вым В.П., Ашировой А.Д., Соковым М.Н., Са-
фиуллиным Т.Р. [5]. Состояние пожарной без-
опасности на объектах культа оценивалось 
Быстровым А.А. и Седневым В.А. [6]. Вопросы 
противодымной вентиляции на данных объек-
тах рассматривались Лицкевичем В.В., При-
садковым В.И., Муслаковой С.В., Костериным 
И.В., Соболевым А.Н., Гилетичем А.Н. [7] . 
Анализом пожарной опасности культовых зда-
ний и поиском путей их снижения занимались 
Хилобокий Т.Г. [8], Акулова М.В., Потемкина 
О.В. [9], Скрипка А.В. [10], Терехин С.Н. [11], 
Мельникова Л.И. [10, 11], Ильницкий С.В.  
[10, 11]. Однако практически отсутствуют ис-
следования особенностей проведения прове-
рок культовых учреждений мусульманской 
направленности. 

В начале своего становления стилисти-
ка культовых учреждений мусульманской 
направленности не отличалась своей уникаль-
ностью, и не был определен четкий ряд спе-
цифических отличий религиозного характера, 
поскольку на многих завоеванных землях к то-
му времени была распространена церковная 
архитектура древней Византии. Так во время 
походов и захвата Дамаска, в мечеть была 
превращена церковь Иоанна Крестителя. По-
сле этого события на завоеванных землях ста-
ли возводить мечети, идентичные плану этого 
здания. Но вскоре мусульманская архитектура 
преобразовалась в самостоятельный вид, с 
большим рядом особенностей и прообразом 
конфессии исламского религиозного мира, а 
данные здания (сооружения) сложившегося 
обихода, переходили в эксплуатацию в виде 
школ, библиотек и других вспомогательных 
учреждений. На сегодняшний день современ-
ная архитектура двух преобладающих конфес-

сий – православного христианства и мусуль-
манства имеют значительные отличительные 
особенности в строениях. 

Не прибегая к помощи культурологов, 
можно наглядно рассмотреть то, насколько 
современная эпоха, как точка, движущаяся по 
траектории, демонстрирует нам становление, 
развитие и процветание культуры религиозно-
го мира в образе имеющихся сегодня культо-
вых учреждений не только мусульманской 
направленности, но и в целом. И богатство 
этой культуры хранится в этом изобилии куль-
товых учреждений. 

Так как культовые учреждения Ислама, 
а именно большая часть зданий и сооружений, 
является местами с массовым пребыванием 
людей всех возрастов и различных групп мо-
бильности, то ситуация, в случае с пожарами, 
особенно в пятничные дни при совершении 
коллективной молитвы и дни празднования, 
например Курбан-байрам и Ураза-байрам, об-
ретают наибольшую угрозу для прихожан [1]. 

Этот ряд обстоятельств предопреде-
лил острое внимание к проблемам обеспече-
ния пожарной безопасности в культовых учре-
ждениях мусульманского религиозного мира, 
как со стороны органов федерального госу-
дарственного пожарного надзора (далее – 
ФГПН), так и со стороны муфтиев и имамов 
мечетей. Первоочередным, при проведении 
проверок органами ФГПН, внимание должно 
быть уделено центральным городским Джума-
мечетям, в которых будут проходить празднич-
ные собрания мусульманской общины. И в вы-
данных предписаниях по устранению наруше-
ний обязательных требований пожарной без-
опасности, должны быть в полном объѐме от-
ражены, выявленные в ходе проверок, нару-
шения требований пожарной безопасности. 

Возникающие в процессе обеспечения 
пожарной безопасности культовых учреждений 
мусульманской направленности, вопросы и 
проблемы – требуют не только тщательной 
проработки, но и скорейшего решения органа-
ми федерального государственного пожарного 
надзора в тесном сотрудничестве с религиоз-
ными деятелями исламского мира. 

При проверках культовых учреждений 
мусульманской направленности и выявленных 
в ходе данных проверок нарушений правил 
пожарной безопасности, по итогам анализа 
материалов соответствующих проверок можно 
выделить следующие основные виды: 

- отсутствие или неисправность си-
стем автоматической пожарной сигнализации и 
систем оповещения; 
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- наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения; отсутствие планов 
эвакуации при пожаре; 

- отсутствие или неисправность 
наружного противопожарного водоснабжения; 

- отсутствие путей эвакуации; 
- некомплект первичных средств по-

жаротушения; 
- отсутствие огнезащитной обработки 

деревянных конструкций. 
К обеспечению пожарной безопасно-

сти, также отдельно можно отнести проблемы, 
обусл 

овленные наличием противоречий за-
конодательного характера [12, 13]. 

В своей деятельности должностные 
лица ФГПН обязаны руководствоваться раз-
личными нормативно-правовыми актами и 
нормативными документами. Постоянное из-
менение законодательства РФ привело к тому, 
что в условиях отмены одних нормативных ак-
тов и замены их на другие наступил период, 
когда было абсолютно неясно, а чем же в дей-
ствительности необходимо руководствоваться 
при проведении проверок в культовых учре-
ждениях мусульманской направленности? 

Особо стоит выделить то, что при про-
ведении проверок в культовых учреждениях 
сотрудник ФГПН руководствуется не только 
процессуальными нормативно-правовыми ак-
тами, но и нормами материального права [14, 
с. 83-93]. Этим объясняется то, что и государ-
ственному инспектору, и собственнику культо-
вого учреждения необходим перечень тех тре-
бований пожарной безопасности, которые один 
будет стараться соблюсти (тем самым обеспе-
чивая пожарную безопасность на объекте), а 
другой - проверит наличие и качество выпол-
нения этих норм. Следовательно, фактически 
создалась такая ситуация, что современные 
противопожарные правила и нормы, которые 
применяются к большинству объектов, нельзя 
предъявить к культовым учреждениям мусуль-
манской направленности, а специальные нор-
мы для таких объектов отсутствуют.

 
 

Отсутствие явного нормативного регу-
лирования в исследовании данной проблемы, 
без сомнения только усложняет всѐ вышеука-
занное нами в области нормативного регули-
рования и обеспечении пожарной безопасно-
сти. В рамках исследования, нами были рас-
смотрены требования пожарной безопасности 
в культовых сооружениях, содержащихся в 
НПБ 108-96

3
27 (в настоящее время признаны 
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3
 НПБ 108-96 «Культовые сооружения. Проти-
вопожарные требования», введенные в дей-

утратившими силу) и в Правилах пожарной 
безопасности в РФ

4
28 (далее – ППБ 01-03), так-

же утратившим силу. 
Поэтому и возник интерес государ-

ственных органов к возникающим проблемам 
обеспечения пожарной безопасности в культо-
вых учреждениях мусульманской направлен-
ности. Были разработаны и вступили в силу 
ряд нормативно-правовых актов и норматив-
ных документов, регламентирующих выполне-
ние обязательных требований в области по-
жарной безопасности. Например, постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме»

5
29, вступившим в 

силу 15 мая 2012 г., были утверждены Правила 
противопожарного режима в Российской Феде-
рации (далее – Правила), которые заменили 
собой ранее действовавшие ППБ 01-03, а до 
этого - НПБ 108-96. 

Данные источники никак не могли все-
цело быть применимы надзорными органами 
при проведении проверок культовых учрежде-
ний мусульманской направленности, так как 
носили всего лишь рекомендательный харак-
тер, а также требования пожарной безопасно-
сти, содержащихся в них отчасти противоре-
чили друг другу по ряду позиций. 

Сравнительный анализ требований 
вышеуказанных нормативных источников при-
веден ниже в таблице. 

Рассматривая данные приведѐнной 
таблицы, можно сделать предварительный 
вывод, что Правила, несмотря на обязатель-
ность исполнения указанных в нѐм норм, не в 
полном объѐме регламентируют требования 
пожарной безопасности объектов культурного 
наследия, так, как это, например, изложено в 
НПБ 108-96 и в ППБ 01-03. 

Попробуем рассмотреть положения, 
которые вступили в силу с 1 сентября 2012 г. и 
отчасти изменили подход к соблюдению обя-
зательных требований пожарной безопасности 
в культовых учреждениях. Согласно п. 6 Пра-
вил руководитель организации должен также 
обеспечить установку табличек с номером те-
лефона для вызова пожарной охраны в склад-
ских, производственных, административных и 
общественных помещениях, местах открытого 

                                                                                          
ствие приказом ГУ ГПС МВД РФ от 18 июня 
1996 г. № 32. 
28

4
 Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в 
РФ». 
29

5
 Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-
ме». 
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хранения веществ и материалов, а также раз-
мещения технологических установок. По срав-
нению с ранее действовавшей нормой п. 13 
ППБ 01-03 п. 6 Правила дополнены рядом 

объектов, на которых должны быть установле-
ны таблички с номером телефона для вызова 
пожарной охраны. 

 
 

Таблица. Сравнение требований пожарной безопасности в культовых учреждениях, 
приведѐнное в нормативно-правовых актах и нормативных документах 

 

Общие требования НПБ 108-96 
Приказ МЧС 

России № 313 

Постановление 
Правительства 

№ 390 

Требования к размещению зданий, объѐм-
но-планировочные, конструктивные реше-
ния 

+ - - 

Огнестойкость сооружений, конструкций, 
требования к материалам, пути эвакуации 

+ - + 

Категория помещения + - + 

Электрооборудование + - + 

Отопление и вентиляция + - + 

Первичные средства пожаротушения и про-
тивопожарное водоснабжение 

+ - + 

Пожарная автоматика + - + 

Общие требования ПБ в культовых соору-
жениях при эксплуатации 

+ + + 

Отопительное оборудование + + - 

Эксплуатация печей + + - 

Требования к хранению горючих жидкостей + + + 

Запрет огневых работ + + + 

Требования к системам оповещения + + + 

Объект с ночным пребыванием людей - - + 

Наличие ѐмкости с водой - - + 

Более 5 Га устраиваются не менее двух 
въездов с противоположных сторон 

- - + 

Специфика взаимодействия огнетушащих 
веществ с защищаемым оборудование 

- - + 

Остаются неизменными требования к 
установке планов эвакуации при пожаре на 
объектах с массовым пребыванием людей 
(кроме жилых домов). Установку планов дол-
жен обеспечить руководитель организации. 
Это правило совпадает с требованиями п. 16 
ранее действовавших ППБ 01-03. Разница за-
ключается в том, что в ППБ 01-03 предписыва-
ется размещать планы (схемы) эвакуации лю-
дей в случае пожара в зданиях и сооружениях 
(кроме жилых домов) при единовременном 
нахождении на этаже более 10 человек. В но-
вых Правилах планы эвакуации людей в слу-
чае пожара должны быть размещены на объ-
екте с рабочими местами на этаже для 10 и 
более человек. 

Ситуация незначительно изменилась 
после принятия Приказа МЧС России. Практи-
чески сразу же в Департамент надзорной дея-
тельности и профилактической работы МЧС 

России участились обращения по вопросу по-
рядка его применения. Стоит отметить и то, 
что согласно содержанию информационного 
письма Департамента надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС России от 02 
февраля 2017 № 19-2-3-381

6
30 необходимо 

иметь в виду, что данный свод правил разра-
ботан в развитие законопроекта «О внесении 
изменений в Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», устанавли-
вающего, в том числе, новый класс функцио-
нальной пожарной опасности – объекты рели-
гиозного назначения (Ф.3.7), поскольку в соот-
ветствии с частью 1 статьи 151 (действовав-
шей на тот период редакции закона) Феде-
рального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

                                                           
30

6
 Письмо Департамента надзорной деятельно-
сти и профилактической работы МЧС России 
от 02 февраля 2017 № 19-2-3-381. 
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«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»

7
31 со дня вступления в 

силу названного закона до дня вступления в 
силу соответствующих технических регламен-
тов, требования к объектам защиты, установ-
ленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными докумен-
тами федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе нормами пожарной без-
опасности, подлежат обязательному исполне-
нию в части, не противоречащей требованиям 
Технического регламента. 

В связи с вышеизложенным и до при-
нятия в установленном порядке названного 
законопроекта требования к объектам религи-
озного назначения принимались в соответ-
ствии с НПБ 108-96 «Культовые сооружения. 
Противопожарные требования». 

Таким образом, «реанимация» отдель-
ных (показавших практическую значимость) 
положений указанных НПБ должна привести в 
вопросах нормативно-правового регулирова-
ния к значительному улучшению в обеспече-
нии пожарной безопасности в культовых учре-
ждениях мусульманской направленности. 

Данное противоречие и должны устра-
нить изменения, внесѐнные в Правила. Редак-
ция Постановления Правительства РФ от 
28.09.2017 № 1174

8
32 регламентировала проти-

вопожарные требования на объектах религи-
озного назначения. Данные Правила дополнил 
новый раздел «Объекты религиозного назна-
чения». Но также в нѐм не в полном объѐме 
регламентированы требования пожарной без-
опасности объектов культурного наследия, так, 
как это было изложено в утративших силу 
НПБ 108-96 и ППБ 01-03. 

Мусульманские культовые учреждения, 
как и культовые учреждения различных кон-
фессий на территории Российской Федерации, 
в процессе своей деятельности при решении 
вопросов безопасности руководствуется нор-
мами специального законодательства о не-
коммерческих, в том числе религиозных, орга-
низациях, а именно Федеральным законом от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (далее – 125-

                                                           
31

7
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». 
32

8
 Постановление Правительства РФ от 
28.09.2017 № 1174 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации». 

ФЗ)
9
,33 Федеральным законом от 12.01.96 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»
10

34 (да-
лее – 7-ФЗ), важно отметить, что указанные 
нормативные правовые акты не содержат 
норм, посвящѐнных вопросам контроля и 
надзора в сфере пожарной безопасности. Так, 
ст. 25 125-ФЗ, ст. 32 7-ФЗ определяют особен-
ности осуществления федеральными органами 
исполнительной власти или его территориаль-
ным органами контроля за соответствием дея-
тельности религиозных организаций целям, 
предусмотренным их уставами, и законода-
тельству Российской Федерации. Также стоит 
отметить, что наряду с иными юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, и в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»

11
35 культовые учреждения 

мусульманской направленности проходят про-
цедуру плановых и внеплановых проверок. 

Проанализировав основные норматив-
но-правовые акты и нормативные документы, 
регламентирующие соблюдение правил по-
жарной безопасности в культовых учреждени-
ях, можно прийти к выводу, что на сегодняш-
ний день не существует специальных норм, 
регламентирующих процедуру проведения 
проверок в культовых учреждениях мусуль-
манской направленности, а проблемы, возни-
кающие при проведении проверок сотрудника-
ми органов ФГПН в указанных учреждениях, 
остаются актуальными и требуют дополни-
тельной регламентации. Указанные процедуры 
должны решать проблему обеспечения прове-
дения проверок с учетом традиционных укла-
дов, взаимного уважения и без возникновения 
конфликтов интересов. 

                                                           
33

9
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях». 
34

10
 Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 
35

11
 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294–ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 
 

УДК 378.365.5 
Ермилов А. В., Белорожев О. Н., Мальцев А. Н. Средовой подход в профессиональной подготовке бакалавров техносферной безопасности  
Ermilov A. V., Belorozhev O. N., Maltsev A. N. Environmental approach in professional training of technosphere security bachelors 

 

СРЕДОВОЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
А. В. ЕРМИЛОВ, О. Н. БЕЛОРОЖЕВ, А. Н. МАЛЬЦЕВ
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Российская Федерация, г. Иваново 
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Содержание профессиональной деятельности сотрудника МЧС России при ликвидации чрез-

вычайной ситуации требует корректировки учебно-воспитательного процесса в вузе. Обеспечение 
профессиональной подготовки бакалавров в вузе необходимо реализовывать в рамках ряда педаго-
гических технологий. Нами выбрана технология средового подхода к обучению, так как она оказывает 
влияние на развитие личности курсанта, а именно его подготовленности и сформированности про-
фессионально значимых качеств. 

Для более точного обоснования целесообразности применения средового подхода рассмот-
рено содержание понятия «среда». Сущность понятия заключается в совокупности факторов и усло-
вий социализации и профессионализации личности, необходимых для осуществления образователь-
ного процесса. Вследствие этого рассматриваемое понятие связано с такими, как «событие», «воспи-
тательная среда», «педагогическое пространство» и «ситуация». Так, «событие» обеспечивает взаи-
мосвязь мышления и деятельности. «Воспитательная среда» и «педагогическое пространство» спо-
собствует созданию условий для раскрытия ее творческого потенциала, саморазвития и самореали-
зации. «Ситуация» меняет поведение личности, так как в ней происходит ее адаптация к профессио-
нальной обстановке. 

Раскрытие содержания средового подхода позволило выделить средовую обусловленность 
данной педагогической технологии. К факторам средовой обусловленности относятся учебно-
воспитательная деятельность преподавателей и командного состава; материально-техническая 
обеспеченность учебных занятий; развитость базы практики. 

Анализ психолого-педагогической и научной литературы позволил сделать вывод, что рас-
сматриваемая технология должна быть внедрена в учебно-воспитательный процесс вуза МЧС Рос-
сии, так как обеспечивает создание условий для формирования профессионально значимых качеств 
бакалавров обеспечивающих успешность выполнения основной боевой задачи. 

 
Ключевые слова: курсант; подготовленность; профессионально значимые качества; среда; 

ситуация; средовой подход; учебная деятельность; практика. 

 

ENVIRONMENTAL APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING 
OF TECHNOSPHERE SECURITY BACHELORS 
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The content of the professional activity of an EMERCOM employee in an emergency situation re-
quires adjustment of the educational process at the University. The provision of professional training of 
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bachelors in higher education must be implemented within the framework of a number of pedagogical tech-
nologies. We have chosen the technology of the environmental approach to training, as it affects the devel-
opment of the cadet's personality, namely, his readiness and formation of professionally significant qualities. 

For a more precise justification of the expediency of applying the environmental approach, the con-
tent of the concept «environment»is considered. The essence of the concept is a combination of factors and 
conditions of socialization and professionalization of the individual necessary for the implementation of the 
educational process. As a result, the concept under consideration is associated with such as «event», «edu-
cational environment», «pedagogical space» and «situation». Thus, the «event» provides a relationship be-
tween thinking and activity. «Educational environment» and «pedagogical space» contributes to the creation 
of conditions for the disclosure of its creative potential, self-development and self-realization. The «situation» 
changes the behavior of the individual, as it adapts to the professional environment. 

The disclosure of the content of the environmental approach allowed us to identify the environmental 
conditionality of this pedagogical technology. The factors of environmental conditionality include the educa-
tional activities of teachers and command staff; material and technical support of training sessions; and the 
development of the practice base. 

Analysis of psychological, pedagogical and scientific literature has allowed us to conclude that the 
technology in question should be implemented in the educational process of the EMERCOM of Russia Uni-
versity, as it provides conditions for the formation of professionally significant qualities of bachelors that en-
sure the success of the main combat task. 

 
Key words: cadet; readiness; professionally significant qualities; environment; situation; environ-

mental approach; educational activity; practice. 
 
 
Возникающие на территории Россий-

ской Федерации чрезвычайные ситуации при-
водят к гибели людей и значительному мате-
риальному ущербу. Данная особенность про-
являет заинтересованность государства в со-
вершенствовании уровня техносферной без-
опасности, а именно разработки и внедрения 
условий повышающих успешность их ликвида-
ции. Основные аспекты процесса ликвидации 
чрезвычайной ситуации предъявляют к со-
труднику МЧС России ряд требований, без 
учета которых становится невозможным опе-
ративное выполнение основной боевой зада-
чи. Так, в трудах Е.В. Кирейчевой подчеркива-
ется, что действующие сотрудники МЧС Рос-
сии должны иметь определенный уровень под-
готовленности, а также развитые специальные 
качества, позволяющие оперативно оценить 
профессиональную ситуацию, выбрать наибо-
лее правильное решение и реализовать его, 
проявляя разумный риск в ситуации риска [1]. 
Вследствие этого появляется необходимость 
уделять особое внимание подготовки курсан-
тов на этапе их обучения в образовательных 
организациях высшего образования МЧС Рос-
сии. 

Рассматривая выпускника вуза МЧС 
России возможно выделить такие составляю-
щие его личности как подготовленность и 
сформированность профессионально значи-
мых качеств, играющих первостепенную роль в 
самореализации по профессиональному 
назначению. В специальной литературе под 

профессионально значимыми качествами по-
нимаются качества, определяющие способ-
ность и готовность курсанта выполнять дея-
тельность по профессиональному назначению 
при ликвидации сложившейся чрезвычайной 
ситуации, обеспечивая управление личным 
составом и собой в ситуации риска, проявляя 
верность профессиональному долгу, реши-
тельность и самоотверженность [2, с. 336]. 

Формирование профессионально зна-
чимых качеств курсантов должно быть обеспе-
чено учебной деятельностью, которая осу-
ществляется в специально созданных услови-
ях. Анализ специальной литературы, а также 
опрос преподавателей кафедр УНК «Пожаро-
тушение» определил проблему исследования, 
сущность которой заключается в том, что под 
влиянием исключительно социальных факто-
ров невозможно формировать личность спе-
циалиста, деятельность которого осуществля-
ется в экстремальных условиях. На основе 
данного аспекта сформулирована гипотеза 
исследования. Гипотеза исследования – про-
фессиональная подготовка курсантов в вузе 
МЧС России будет эффективна, если в каче-
стве одного из компонентов методологической 
основы учебно-воспитательного процесса 
внедрен средовой подход. 

Для рассмотрения средового подхода и 
его влияния на личность бакалавра, необхо-
димо произвести анализ содержания понятия 
«среда». В психолого-педагогической литера-
туре под понятием «среда» понимается про-
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странство, которому присущи определенные 
свойства и черты. Среда рассматривается в 
виде системообразующего фактора и характе-
ристики социализации личности, в том числе 
совокупность условий для осуществления об-
разовательного процесса. В трудах Л.В. Мар-
дахаева под средой понимается совокупность 
факторов, оказывающих существенное влия-
ние на воспитательную деятельность субъек-
та, а также возможности к самопроявлению с 
учетом потребностей воспитания [3, с. 93; 4]. В 
трудах А.М. Новикова под средой, в рамках 
педагогического подхода, понимается совокуп-
ность всех объектов, не входящих в систему, 
изменение свойств или поведение которых 
влияет на изучаемую систему, а также тех 
объектов, чьи свойства и поведение которых 
меняются в зависимости от поведения систе-
мы [5, с. 213]. Таким образом, среда предъяв-
ляет к личности ряд требований. Данный ас-
пект проявляется в предрасположенности и 
склонности человека к определенному виду 
деятельности, мышлению, и поведению [6, с. 
22]. 

Среда способна оказывать влияние на 
развитие личности. Л.И. Новикова в своих тру-
дах подчеркивала, что среда способна прело-
мить поведение и подсознание человека [2]. 
Ю.С. Мануйлов пришел к выводу, что под вли-
янием среды происходит формирование ка-
честв личности. В свою очередь, личность спо-
собна воздействовать на среду за счет внут-
ренних условий, таких как способности, 
наследственность и др. Таким образом, окру-
жающая среда в которой находится курсант, 
способствует профессиональному становле-
нию. То есть личность воспринимает и преоб-
разовывает совокупность факторов внешнего 
воздействия среды, вписывает их в свою дея-
тельность. 

Первостепенным понятием в средовом 
подходе, как технологии управления средой, 
является «действие». Поэтому, средовой под-
ход находится в тесной взаимосвязи с дея-
тельностным подходом, так как оба имеют 
схожую философию и методологию. Действие 
лежит в основе подхода субъекта к среде и от 
среды, то есть к самой личности. В рамках 
технологии средовой подход представляет со-
бой совокупность действий со средой, которые 
способствуют ее преобразованию в средство 
воспитания [6, с. 22]. Вследствие этого любое 
действие со средой возможно охарактеризо-
вать с точки зрения образующих ее структуру 
предметного содержания и способа осуществ-
ления. Преобразование среды личностью свя-
зано с понятием «событие», которое обеспе-

чивает взаимосвязь мышления и деятельно-
сти. Данный аспект ставит на передний план 
важность эмоциональной среды, то есть эмо-
циональной атмосферы, в которой происходит 
становление курсанта. Термин «среда», также 
по своему содержанию схож с такими поняти-
ями, как «воспитательная среда» и педагоги-
ческое пространство» [7, с. 216]. Так, в научной 
литературе под воспитательной средой пони-
мается духовное, материальное, событийное и 
информативное насыщение личности, способ-
ствующее созданию условий для раскрытия ее 
творческого потенциала, саморазвития и са-
мореализации. 

Среда, обладающая свойственной 
только ей специфике, преобразуется в термин 
«профессиональная среда». Важно отметить, 
что среда у каждой личности своя, например, у 
курсанта, преподавателя специальной кафед-
ры или действующего сотрудника МЧС России. 
Реализуя термин «среда» в образовательном 
процессе вуза МЧС России необходимо учиты-
вать тот факт, что среды не вступают во взаи-
модействие друг с другом. Как подчеркивает 
Ю.С. Мануйлов, в среде могут взаимодейство-
вать только субъекты и ее элементы [6]. Так 
как, профессионально значимые качества 
должны формироваться только в профессио-
нальной деятельности, то возникает понятие 
«ситуация». В типичной, либо не типичной си-
туации меняется поведение личности и проис-
ходит ее адаптация к профессиональной об-
становке. Понятие «ситуация» тесно связано 
поведением личности, в то же время «среда» 
связана с образом ее жизни (учебная деятель-
ность). Учебная деятельность представляет 
собой промежуточное звено между человеком 
и средой. То есть деятельность изменяет сте-
пень влияния среды на формирование про-
фессионально значимых качеств курсантов. 

В профессиональной среде происходит 
становление курсанта по профессиональному 
назначению. В трудах И.В. Охременко под 
профессиональным становлением понимается 
процесс изменения личности вследствие воз-
действия среды и собственной активности [8, 
с. 63]. Э.Ф Зеером подчеркивается, что про-
фессиональное развитие осуществляется при 
взаимодействии возрастных изменений, сово-
купности непрерывного образования, а также 
профессиональной деятельности [9, с. 65]. 
Вследствие этого организация образователь-
ного процесса может быть эффективной при 
повышении познавательного интереса курсан-
тов к овладению профессией. 
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Раскрыв сущность содержания понятия 
среда можно прийти к выводу, что средовой 
подход предоставляет возможность препода-
вателям учитывать индивидуальные возмож-
ности курсантов при формировании их про-
фессионально значимых качеств, а также со-
здает условия для их самопроявления. Среда 
охарактеризовывает многоуровневое социаль-
ное пространство, которое объединяет в себе 
множество факторов оказывающих влияние на 
личность, в том числе в педагогическом про-
цессе. Таким образом, средовой подход дает 
возможность организовывать среду, опреде-
ляя ее границы в пространстве, а также выде-
лить результат взаимодействия курсанта с 
ней. Данная технология при построении среды 
определяет курсанта в виде субъекта деятель-
ности. 

Первостепенной задачей средового 
подхода при подготовке курсантов является 
обеспечение целенаправленного формирова-
ния специальной педагогической среды, кото-
рая стимулирует курсанта на проявление сво-
их профессионально значимых качеств, тем 
самым обеспечивая его личностное и психоло-
гическое становление. 

Важно отметить, что только внешнего 
воздействия на личность недостаточно, необ-
ходим встречный процесс. Отдельная роль при 
реализации данной педагогической технологии 
принадлежит преподавателям специальных 
кафедр УНК «Пожаротушение», которые яв-
ляются носителями профессионального опыта 
реализации технологии функциональной дея-
тельности ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Передача преподавателем практического опы-
та курсантам возможна за счет моделирования 
типичных и нетипичных профессиональных 
ситуаций, в которых приобретаются специаль-
ные знания и умения (опыт). Приобретение 
специальных знаний и умений осуществляется 
в конкретной практико-ориентированной ситу-
ации. То есть в профессиональной ситуации, 
где в данный момент времени осуществляется 

воспроизведение личного опыта преподавате-
лем. Частные составляющие профессиональ-
ной среды будут в комплексе составлять осно-
ву приобретения опыта и проявления профес-
сионально-значимых качеств. 

В психолого-педагогической литерату-
ре подчеркивается, что курсант, в своей буду-
щей деятельности, способен безошибочно 
воспроизвести знания, только когда попал в 
данную профессиональную ситуацию в про-
цессе учебной деятельности. Сталкиваясь с 
учебной профессиональной ситуацией, а для 
некоторых курсантов она будет являться зна-
чимой, стихийно приобретают эмоционально 
окрашенные опытные знания выполнения опе-
рациональных действий технологии функцио-
нальной деятельности ликвидации чрезвычай-
ной ситуации. Результатом такой подготовки 
является осознание сущности профессиональ-
ной деятельности сотрудника МЧС России и ее 
социальной значимости. 

При организации учебной деятельности 
курсантов на базе практики вуза МЧС России 
необходимо учитывать правила средового 
подхода, которые рассмотрены в трудах Ю.С. 
Мануйлова. 

Во-первых, способы обязаны соответ-
ствовать целям. Эмоциональные, интеллекту-
альные, физические и волевые аспекты разви-
тия личности требуют соответствующих спосо-
бов воздействия. Эмоциональный аспект реа-
лизуется через сопереживание, сочувствие и 
сострадание. Интеллектуальный аспект реали-
зуется через соотнесение, соизмерение, со-
ставление и др. Волевой аспект реализуется 
через созидание, сопротивление, содействие и 
др. Динамический аспект реализуется, чрез 
состязание, соревнование, соперничество. 
Статический аспект реализуется через соблю-
дение, сохранение, сосуществование. 

Во-вторых, цели обязаны быть взаи-
мосвязаны с факторами средовой обуслов-
ленности учебной деятельности (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Факторы средовой обусловленности 
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Факторы средовой обусловленности: 
– учебно-воспитательная деятельность 

преподавателей и командного состава (оказы-
вает влияние на профессиональное воспита-
ние и формирует ответственность); 

– материально-техническая обеспе-
ченность (пожарные автомобили, пожарно-
техническое оборудование и инструмент) поз-
воляет иметь представления о содержании 
технологии функциональной деятельности со-
трудника МЧС России при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации [11]; 

– развитость базы практики (водо-
источники, учебные места, представляющие 
собой модели объектов экономики в реальную 
величину), позволяет визуализировать основ-
ные составляющие процесса развития чрезвы-
чайной ситуации (средства имитации пожара и 
его развития, профессиональные шумы, фак-
торы риска), а также ознакамливает курсантов 
с профессиональной обстановкой. 

Реализация учебно-воспитательной 
среды в рамках средового подхода осуществ-
ляется через групповые занятия в составе от-
делений на основном пожарном автомобиле 
(формирование взаимовыручки при выполне-
нии поставленных задач и коллективизма) [10]. 
Управление отделением имеет цель формиро-
вания опыта реализации разработанного так-
тического замысла в среде с наличием факто-
ров риска. 

В-третьих, впечатления и эмоции, по-
лучаемые от непосредственного участия в 
профессиональной деятельности, имеют 
большее влияние на развитие эмоционально-
волевых качеств личности, чем стороннее 
наблюдение за ней. 

Средовой подход реализуется при ор-
ганизации учебной деятельности курсантов на 
базе практики вуза МЧС России. Среди его 
возможностей можно выделить: 

– приобретение практического опыта 
реализации курсантами операциональных 
действий частных технологий функциональной 
деятельности ликвидации чрезвычайной ситу-
ации; 

– обеспечение проявления профессио-
нально значимых качеств курсантов под влия-
нием факторов учебной ситуации; 

– сознание учебных ситуаций, которые 
адаптированы под индивидуальные возможно-
сти каждого курсанта; 

– понимание курсантами пробелов в их 
профессиональной подготовке, что позволяет 
им строить стратегию для своего самосовер-
шенствования. 

Несмотря на широкие возможности 
средового подхода, существует важная осо-
бенность ограничения его реализации в вузе, а 
именно сохранение жизни и здоровья курсан-
та. С этой целью, на практических занятиях 
необходимо создавать адаптированные фак-
торы риска под индивидуальные возможности 
каждого курсанта. Вследствие данного аспек-
та, преподаватели обязаны иметь высокий 
уровень педагогического мастерства в сово-
купности с их профессиональной подготовлен-
ностью. Преподаватели обеспечивают: 

– глубокий анализ учебной профессио-
нальной ситуации, чтобы выделить в ней не-
обходимые операциональные действия; 

– моделирование учебной профессио-
нальной ситуации в зависимости от учебного 
места (гражданское здание, железнодорожный 
транспорт, нефтебаза и др.), обеспечивать ее 
содержание (пожарные автомобили, пожарно-
техническое оборудование и инструмент, 
средства имитации и др.); 

– оценку адекватности учебной дея-
тельности курсантов приближенной к реальной 
профессиональной деятельности сотрудника 
МЧС России; 

– прогноз поведение среды (развития 
чрезвычайной ситуации) и субъекта деятель-
ности в ней. 

Среди факторов, существенно влияю-
щих на выполнение операциональных дей-
ствий курсантами можно выделить: 

– обстановка, способствующая созда-
нию большого количества повторений психи-
ческих состояний за счет воздействия стресс-
факторов обстановки на месте вызова, кото-
рые приближены к реальной профессиональ-
ной деятельности (спасение людей, достиже-
ние локализации и ликвидации пожара в 
наиболее короткие сроки); 

– личный состав учебной группы одет в 
боевую одежду и снаряжение пожарного, кра-
ги, пояс с карабином, сапоги пожарного и име-
ет средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, из-за чего вес каждого курсанта уве-
личивается на 27 кг; 

– необходимость курсантов проявлять 
командно-организаторские способности (отда-
вать краткие, четкие и ясные команды в устной 
форме с помощью носимых или мобильных 
средств связи); 

– создание условий ограниченной ви-
димости в замкнутых пространствах (искус-
ственный дым, на открытой местности поджи-
гаются пиломатериалы, которые производят 
пламя, искры и тепловой поток); 
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– огромную роль при проведении прак-
тического занятия играют погодные условия, 
такие как дождь, снег, ветер, повышенная и 
минусовая температура окружающей среды, 
большой снежный покров и др.; 

– наличие пострадавших (роль постра-
давших выполняют манекены); 

– работа на высоте (на занятии осу-
ществляется подъем курсантов на высоту чет-
вертого этажа и спуск по ручным пожарным 
лестницам и автолестнице); 

– организация ночных занятий, когда 
объекты плохо видны, а оптический обман 
увеличивает расстояние до ориентиров. 

Для внедрения средового подхода в 
учебно-воспитательный процесс вуза МЧС 
России необходимо обеспечить соблюдение 
рассмотренных особенностей при реализации 

учебной деятельности курсантов на безе прак-
тики вуза МЧС России. 

Результаты проведенного исследова-
ния позволили сделать ряд выводов: 

1. Образовательная среда должна ори-
ентироваться на подготовленность курсантов и 
формирование их профессионально значимых 
качеств, с учетом индивидуальных возможно-
стей каждого. 

2. Средовой подход способствует ак-
тивному восприятию содержания профессио-
нальной деятельности сотрудника МЧС России 
при ликвидации чрезвычайной ситуаций. 

3. Средовой подход позволяет приме-
нять индивидуализацию обучения при разви-
тии личности, а также подчеркивает важность 
создания специальной среды в педагогических 
целях.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССА 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ  
 

В. Н. МАТВЕИЧЕВ, Р. М. ШИПИЛОВ, Е. Е. МАРИНИЧ
37

 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: v.matveichev@mail.ru, rim-sgpu@rambler.ru, dragon-37@mail.ru 

 
В статье рассматривается процесс физической подготовки обучающихся ФГБОУ ВО Иванов-

ской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России как неотъемлемая часть профессиональной 
подготовки будущих пожарных. В целях поиска новых путей совершенствования системы физической 
подготовки обучающихся ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
проведен анализ программы физической подготовки. В ходе исследования выявлено соотношение 
между общей и профессионально-прикладной физической подготовкой, определены потенциальные 
возможности для совершенствования системы физической подготовки обучающихся. С помощью 
опроса обучающихся и профессорско-преподавательского состава обоснована необходимость внесе-
ния изменений в программу физической подготовки обучающихся. На основе данных по итогам прак-
тического пожарного теста определен уровень прикладной физической подготовленности обучаю-
щихся. 

На основе полученных данных разработан проект программы физической подготовки обуча-
ющихся и воспитания у них профессионально важных физических качеств, в которой важная роль 
отводится прикладным физическим упражнениям. 

 
Ключевые слова: физическая подготовка, прикладные физические упражнения, профессио-

нально-прикладная физическая подготовка, обучающиеся Ивановской пожарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России. 

 

TO THE QUESTION OF IMPROVING THE PROCESS 
OF THE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE IVANOVO FIRE RESCUE 

ACADEMY OF STATE FIREFIGHTING SERVICE OF MINISTRY OF RUSSIAN 
FEDERATION FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES AND ELIMINATION 

OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS 
 

V. N. MATVEICHEV, R. M. SHIPILOV, E. E. MARINICH 
Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education 

«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 
for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: v.matveichev@mail.ru, rim-sgpu@rambler.ru, dragon-37@mail.ru 

 
The article examines the process of physical training of students of the Ivanovo Fire and Rescue 

Academy of State Fire Service of the Ministry of Emergencies of Russia as an integral part of the profession-
al training of future firefighters. In order to find new ways to improve the system of physical training of stu-
dents of the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergencies of 
Russia, an analysis of the physical training program was carried out. In the course of the study, the relation-
ship between general and professionally applied physical training was revealed, potential opportunities for 
improving the system of physical training of students were determined. With the help of a survey of students 
and teaching staff, the necessity of making changes to the program of physical training of students is sub-
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stantiated. Based on the results of the practical fire test, the level of applied physical fitness of students was 
determined. 

On the basis of the data obtained, a draft program for the physical training of students and the edu-
cation of professionally important physical qualities in them has been developed, in which applied physical 
exercises play an important role. 

 
Key words: physical training, applied physical exercises, professionally applied physical training, 

students of the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia. 

 
 
Развитие различных отраслей про-

мышленности, которые широко применяют но-
вые материалы в строительстве жилых зда-
ний, подсобных сооружений и торговых точек, 
при нарушении правил охраны труда пользо-
вателями или при монтаже строителями зача-
стую приводит к увеличению числа пожаров. 
Особую тревогу вызывает рост числа строений 
с массовым пребыванием людей (супермарке-
ты, развлекательные площадки, спортивные 
комплексы и т.д.), что в результате возникно-
вения чрезвычайной ситуации (ЧС) приводит к 
большим человеческим и материальным поте-
рям. 

Особая роль в снижении отрицатель-
ных последствий пожаров отводится надѐжно-
сти Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
(ФПС ГПС). Непосредственная роль в ФПС 
ГПС отводится высокой квалификации и пси-
хофизической готовности личного состава по-
жарно-спасательных гарнизонов, так как от 
качества их подготовки зависит уровень их фи-
зической подготовленности и профессиона-
лизма. 

Одним из способов повышения эффек-
тивности деятельности личного состава по-
жарно-спасательных гарнизонов является учет 
индивидуальных особенностей личности и 
определение степени их соответствия профес-
сиональным компетенциям на стадии обучения 
в образовательных организациях МЧС России. 
Профессия пожарного предъявляет повышен-
ные требования, как к физическому, так и к 
психическому состоянию человека. Эффектив-
ность выполнения своих служебных обязанно-
стей обучающимися зависит от многих факто-
ров, таких как физическая подготовленность, 
психологическая устойчивость, нормальная 
функциональная работа организма [4]. Одним 
из важнейших компонентов физической и пси-
хологической подготовленности является фи-
зическая подготовка, как универсальная си-
стема общей физической подготовки (ОФП), 
так и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП) [11]. Именно благода-

ря органичному сочетанию ОФП и ППФП рас-
ширяются физические возможности обучаю-
щихся за счет специально подобранных при-
кладных упражнений. Данные упражнения поз-
воляют развить те профессионально-важные 
физические качества, которые необходимы в 
профессиональной деятельности (силовая вы-
носливость, скоростная выносливость, ско-
ростно-силовая выносливость, сила, быстрота 
и т.д.) [3].  

Что касается психологической подго-
товки, то она является одним из ключевых 
факторов готовности личного состава. С целью 
подготовки обучающихся к влиянию различных 
негативных факторов: высокая температура 
окружающей среды, нахождение вблизи от-
крытого источника огня, недостаток кислорода, 
вероятность взрыва, потеря связи со звеном 
газодымозащитной службы (ГДЗС), страх ра-
боты на высоте, боязнь замкнутого простран-
ства, работа в условиях ограниченной видимо-
сти (задымление) и т.д. в учебно-
тренировочном процессе используются раз-
личные многофункциональные учебно-
тренировочные комплексы, огневые тренажѐ-
ры-симуляторы, учебно-тренировочные по-
жарные полигоны [5]. Именно на них обучаю-
щиеся отрабатывают основные приѐмы и 
формируют необходимые навыки в условиях 
приближенных к реально возникающим в ЧС, в 
моделируемых факторах пожара. Именно 
здесь происходит становление профессио-
нальных психологических компетенций пожар-
ного: эмоциональная устойчивость, противо-
стояние паническому поведению в случае 
угрозы жизни, уверенность в своих силах и т.д. 
[5]. Таким образом, благодаря правильно орга-
низованной физической подготовке обучаю-
щихся, уровень их безопасности и успешности 
к трудовой деятельности пожарных в экстре-
мальных условиях, на наш взгляд, может быть 
существенно повышен. 

На сегодняшний день научно-
педагогический потенциал образовательных 
организаций МЧС России осуществляет значи-
тельную поисковую и научно-
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исследовательскую работу по нахождению пу-
тей кардинальных изменений, а также совер-
шенствования физической подготовки обуча-
ющихся образовательных организаций МЧС 
России [6, 7, 9, 10]. Современные исследова-
ния [4, 7, 8] показали существенную проблему 
в недостаточности изучения вопросов содер-
жания и методики учебно-тренировочных заня-
тий, обеспечивающих высокий уровень не 
только физической подготовленности и рабо-
тоспособности, но и прикладных навыков, фи-
зических и психических качеств, позволяющих 
обучающимся успешно выполнять служебно-
боевые задачи. Исходя из этого, можно гово-
рить о том, что на современном этапе актуаль-
ным является вопрос совершенствования про-
цесса физической подготовки обучающихся 
образовательных организаций МЧС России. 

В контексте вышесказанного можно го-
ворить о важности физической подготовки по-
жарных, как об одной из главных задач обра-
зовательных организаций МЧС России, обла-
дающих мощным техническим, научным, мето-
дическим и кадровым потенциалом. Каждому 
выпускнику, окончившему образовательную 
организацию МЧС России, предстоит работать 
в системе ФПС ГПС, участвовать в ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера, а 
также спасать человеческие жизни. При этом 
необходимые профессиональные компетен-
ции, приобретаемые обучающимися в образо-
вательных организациях МЧС России, способ-
ствуют организации сложной, опасной, но в 
тоже время эффективной работы. 

Таким образом, целью работы стал 
поиск новых путей совершенствования систе-
мы физической подготовки обучающихся Ива-
новской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России. 

Для решения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ программы 
физической подготовки обучающихся 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России. 

2. Выявить с помощью опроса 
(анкетирование) обучающихся и (беседы) 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС) кафедры пожарно-строевой, физической 
подготовки и ГДЗС (в составе учебно-научного 
комплекса «Пожаротушение») (кафедры) 
необходимость изменений в программе 
физической подготовки обучающихся 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России. 

3. Определить уровень прикладной 
физической подготовленности обучающихся 

Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России с помощью практического 
пожарного теста. 

4. Определить потенциальные 
возможности совершенствования системы 
физической подготовки обучающихся 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России. 

5. Разработать проект программы 
физической подготовки обучающихся 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России. 

Методы исследования  
В качестве экспериментальной пло-

щадки выступила Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России (ака-
демия). Для выявления необходимости изме-
нений в программе физической подготовки, 
нами был проведѐн количественный и каче-
ственный анализ. В ходе исследования с обу-
чающимися академии применялся комплекс 
методов: 

 опрос (анкета) обучающихся 3 и 4 
года обучения факультета техносферной 
безопасности в количестве 228 человек;  

 опрос (беседа) ППС кафедры в 
количестве 17 человек; 

 оценка выполненных нормативных 
заданий по практическому пожарному тесту 
обучающимися 42 курса академии (58 человек) 
и 51 курса академии (120 человек) в 
упражнениях: «Подъем по штурмовой 
лестнице на 4-й этаж учебной башни» и 
«Подъѐм по трѐхколенной лестнице на 3-й 
этаж учебной башни». 

Обсуждение результатов 
В настоящее время в образовательных 

организациях МЧС России согласно ФГОС ВО 
[5, 6] физическая подготовка личного состава 
организуется в рамках дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» (ФКиС) Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» в объѐме 72 академиче-
ских часа и дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» (ЭКпоФКиС) в 
объѐме не менее 328 академических часов. 
Данное время является обязательным для 
освоения и представлено в табл. 1. 

В среднем количество занятий в се-
местре по дисциплинам, согласно таблице 1, 
составляет от 36 до 58 академических часов в 
зависимости от изучаемого материала. Счита-
ется, что данное количество часов, в рамках 
ОФП по дисциплине «ЭКпоФКиС», как и по 
дисциплине «ФКиС» достаточно. Подтвержде-
нием этого, являются результаты анкетирова-
ния обучающихся академии.  
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Таблица 1. Примерный план распределения аудиторных занятий по дисциплинам 
«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Семестры 

Учебная нагрузка 

Специальность  
20.05.01 «Пожарная безопасность» 

Направление подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность» 

1 44 (ЭКпоФКиС) 58 (ЭКпоФКиС) 

2 54 (ЭКпоФКиС) 58 (ЭКпоФКиС) 

3 36 (ЭКпоФКиС) 56 (ЭКпоФКиС) 

4 36 (ЭКпоФКиС) 36 (ФКиС) 

5 42 (ЭКпоФКиС) 44 (ЭКпоФКиС) 

6 36 (ФКиС) 58 (ЭКпоФКиС) 

7 36 (ЭКпоФКиС) 36 (ФКиС) 

8 34 (ЭКпоФКиС) 54 (ЭКпоФКиС) 

9 46 (ЭКпоФКиС) - 

10 36 (ФКиС) - 

Итого 400  
(72 часа на ФКиС/328 часа 

на ЭКпоФКиС) 

400 
(72 часа на ФКиС/328 часа 

на ЭКпоФКиС) 

 
ППС кафедры была разработана анке-

та, позволяющая изучить ряд вопросов, каса-
ющихся определения системы ППФП в дисци-
плинах «ЭКпоФКиС» и «ФКиС», изучения ча-
стоты и значимости профессионально-
прикладных физических упражнений (ППФУ) в 
общей системе физической подготовки и по-
требности обучающихся академии во включе-
нии данных упражнений в процесс физическо-
го воспитания. Опрашиваемым предлагалось 
указать и оценить, какие ППФУ направлены на 
развитие профессионально-значимых качеств 
пожарного и спасателя, какова их значимость и 
частота использования на занятиях по дисци-
плинам «ЭКпоФКиС» и «ФКиС». 

ППФУ (табл. 2) определены в соответ-
ствии с: 

– приказом МЧС России от 30.03.2011 
№ 153 «Об утверждении Наставления по фи-
зической подготовке личного состава феде-
ральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы»; 

– учебными программами для образо-
вательных организаций МЧС России; 

– теорией и методикой физического 
воспитания; 

– содержание Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»). 

Оценивать данные упражнения нужно 
было по пятибалльной шкале. Оценки от 1 до 3 
свидетельствовали о малой значимости и ред-
ком использовании, 4 и 5 – о достаточной зна-
чимости и частом использовании. 

На основе анализа результатов анкет 
было выявлено, что 218 респондентов (95,6 %) 
хотели бы больше акцентировать внимание 
при занятиях физической подготовкой на при-
кладные упражнения, позволяющие им развить 
те качества, которые необходимы в упражне-
ниях: «Подъѐм по штурмовой лестнице в 4-й 
этаж учебной башни», «Подъѐм по установ-
ленной выдвижной трѐхколенной лестнице в 
окно 3-го этажа учебной башни», «Преодоле-
ние 100-метровой полосы с препятствиями». 
Также из результатов анкеты было выявлено, 
что 136 опрошенных (59,6 %) хотели бы зани-
маться дополнительно прикладными упражне-
ниями во внеурочное время. 

С целью определения количества ча-
сов на ОФП и ППФП был проведѐн количе-
ственный анализ академических часов на темы 
дисциплин «ЭКпоФКиС» и «ФКиС» (табл. 3). 

Выяснилось, что в настоящее время, 
приоритетным направлением по представлен-
ным дисциплинам, является ОФП, которая со-
ставляет 90 % от общего лимита времени  
(рис. 1). Занятия с обучающихся осуществля-
ются по следующим темам: лѐгкая атлетика, 
прикладная гимнастика, лыжная подготовка, 
спортивные игры, ускоренное передвижение и 
преодоление препятствий. 

В процессе учебно-тренировочных за-
нятий по ОФП происходит развитие и совер-
шенствование физических качеств, таких как 
быстрота, сила, гибкость, ловкость и выносли-
вость. 
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Таблица 2. Бланк анкеты по определению значимости ППФУ 
в общей системе физической подготовки 

 

Частота применения 
упражнения в системе 

физической подготовки 
Наименования ППФУ 

Значимость ППФУ 
в профессии пожарного 

и спасателя 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

     Бег на короткие дистанции 30 м, 60 м      

     Челночный бег 10х10      

     Прыжок в высоту      

     Прыжок в длину с места      

     Преодоление препятствий      

     Силовое комплексное упражнение      

     Упражнение по канату      

     Упражнение в поднимании и перенос-
ке занимающихся 

     

     Рывок гири 16 кг      

     Подъем по штурмовой лестнице на 4-
й этаж учебной башни 

     

     Преодоление 100-метровой полосы 
с препятствиями 

     

     Страховка и самостраховка      

     Спартакиада среди переменного со-
става 

     

 
 

Таблица 3. Примерный план распределения учебных часов по дисциплинам 
«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Тема 
«ФКиС» «ЭКпоФКиС» 

Часы % Часы % 

Теория физической культуры 2 0,5 12 3 

Легкая атлетика 28 7 76 19 

Прикладная гимнастика 18 4,5 74 18,5 

Лыжная подготовка   68 17 

Преодоление препятствий 4 1 26 6,5 

Спортивные игры   8 2 

Ускоренное передвижение 6 1,5 24 6 

Методико-практическая часть 2 0,5 12 3 

Пожарно-спасательный спорт 12 3 28 7 

Всего часов 
72 (18 %) 328 (82 %) 

400 (100 %) 

 
На тему «Пожарно-спасательный 

спорт» отводится 10 % от общего лимита вре-
мени, на этих занятиях решают задачи ППФП. 
В данные задачи входят прикладные упражне-
ния: подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж 
учебной башни, преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями. Представленные 
упражнения направлены на развитие специ-
альной выносливости, ловкости и простран-
ственной ориентации. 

Программа физической подготовки 
обучающихся образовательных организаций 
МЧС России опирается на приказ МЧС России 

от 30.03.2011 № 153 «Об утверждении Настав-
ления по физической подготовке личного со-
става ФПС ГПС» и приказ МЧС России от 
26.07.2016 № 402 «О внесении изменений в 
приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153», 
этими приказами регламентируется содержа-
ние и требования к уровню физической и так-
тико-специальной подготовки личного состава 
ФПС ГПС. Таким образом, программа физиче-
ской подготовки обучающихся включила в себя 
ряд спортивных дисциплин (тем), необходимых 
для ОФП и ППФП. Данные дисциплины (темы) 
представлены в табл.4. 
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Рис. 1. Соотношение времени ОФП и ППФП 

 
Таблица 4. Примерный перечень спортивных дисциплин (тем), представленных 

в программе подготовки обучающихся по дисциплинам 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» и «Физическая культура и спорт» 

 

№ 
п/п 

Дисциплины (темы) 

ЭКпоФКиС ФКиС 

1 Легкая атлетика  
(Бег на короткие дистанции 100 м, челноч-
ный бег 10х10, на средние дистанции 1000 
м, и длинные дистанции 2000 м, 3000 м, 

5000 м, а также кросс 3-12 км) 

Легкая атлетика  
(Бег на короткие дистанции 200 м, 400 м, на 
средние дистанции 800 м, 1500 м, а также 

кросс 6-12 км) 

2 Прикладная гимнастика  
(Акробатика, подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (юноши) и низкой перекла-
дине (девушки), подъем переворотом (юно-
ши), переноска пострадавшего, силовое 

комплексное упражнение) 

Прикладная гимнастика  
(Поднимание ног к перекладине (юноши), 
поднимание туловища из положения лежа 
(девушки), сгибание и разгибание рук в упо-
ре на брусьях (юноши), угол в упоре на 

брусьях (юноши)) 

3 Пожарно-спасательный спорт 
(Подъем по штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни, преодоление 100-
метровой полосы с препятствиями) 

Пожарно-спасательный спорт 
(Подъем по штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни, преодоление 100-
метровой полосы с препятствиями) 

4% 
6% 

90% 

Соотношение времени общей и профессионально-прикладной 
(специальной) физической подготовки 

Преодоление 100 м полосы с препятствиями 

Подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни 

Общая физическая подготовка 
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№ 
п/п 

Дисциплины (темы) 

ЭКпоФКиС ФКиС 

4 Преодоление препятствий 
(Преодоление естественных препятствий и 

преград) 

Преодоление препятствий 
(Преодоление препятствий на открытом 

спортивном комплексе) 

5 Лыжная подготовка 
(Строевые приѐмы с лыжами и на лыжах, 

техника передвижения на лыжах, горнолыж-
ная техника, бег на лыжах на дистанцию 5-

10 км) 

- 

6 Ускоренное передвижение 
(Марш-бросок на дистанцию 8 км) 

Ускоренное передвижение 
(Марш-бросок на дистанцию 6 км) 

7 Спортивные игры 
(Игры в волейбол, баскетбол, футбол) 

- 

 
Также с целью определения необходи-

мости внесения изменений в систему физиче-
ской подготовки обучающихся был проведѐн 
анализ результатов выполнения обучающими-
ся прикладных упражнений практического по-
жарного теста. В качестве основных упражне-

ний были выбраны: «Подъем по штурмовой 
лестнице на 4-й этаж учебной башни» и 
«Подъѐм по установленной выдвижной трѐх-
коленной лестнице в окно 3-го этажа учебной 
башни» (рис. 2, 3). 

 
 

 
 

Рис. 2. Уровень подготовленности обучающихся 42 курса при выполнении упражнений 
«Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни» 

и «Подъѐм по установленной выдвижной трѐхколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни» 
 

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

421 группа 422 группа 421 группа 422 группа 

Подъем по установленной выдвижной 
трѐхколенной лестнице в окно 3-го этажа 

Подъем по штурмовой лестнице 
в 4-й этаж учебной башни 

3,1 

3,2 

2,83 

2,93 

Средний балл по группам 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 3 (18) – 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

64 
 

 
 

Рис. 3. Уровень подготовленности обучающихся 51 курса при выполнении упражнений 
«Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни» 

и «Подъѐм по установленной выдвижной трѐхколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни» 
 
 
Анализ показал, что все обучающиеся 

справляются с поставленными задачами. Од-
нако оценка в упражнениях «Подъем по штур-
мовой лестнице на 4-й этаж учебной башни» и 
«Подъѐм по установленной выдвижной трѐх-
коленной лестнице в окно 3-го этажа учебной 
башни» остаѐтся достаточно низкой и равна от 
2,83 до 3,2 на 42 курсе (рис. 2) и аналогично от 
2,8 до 3,77 на 51 курсе (рис. 3). Опрос ППС 
кафедры показал, что в техническом плане все 
обучающиеся выполняют упражнение пра-
вильно, но в плане ППФП обучающиеся отста-
ют. 

В связи с этим, был проведѐн опрос 
среди ППС кафедры, который показал, что 
94,1 % сотрудников считают, что необходимо 
внести изменения (корректировки) в рабочие 
программы по физической подготовке обуча-
ющихся. Согласно результатам опроса, 76,4 % 
сотрудников кафедры также предложили до-
полнить программу прикладными упражнения-
ми для развития прикладных физических ка-
честв обучающихся, применительно к при-
кладным упражнениям: «Подъем по штурмо-

вой лестнице на 4-й этаж учебной башни», 
«Преодоление 100-метровой полосы с препят-
ствиями» и «Подъѐм по установленной вы-
движной трѐхколенной лестнице в окно 3-го 
этажа учебной башни». 

Таким образом, возникает необходи-
мость рассмотрения вопроса о пересмотре 
системы физической подготовки и наполнении 
еѐ, в рамках дисциплины «ЭКпоФКиС» при-
кладными упражнениями, что позволит снизить 
нагрузку по ОФП и обеспечить качественную 
работу в программе ППФП. Также было реше-
но разработать механизм организации занятий 
в рамках внеурочных форм, таких как спарта-
киада с переменным составом (данная спарта-
киада не входит в рабочую программу). 

На базе академии научно-
педагогическим коллективом кафедры была 
разработана программа физической подготов-
ки обучающихся академии, а также подготов-
лен приказ академии от 03.09.2020 № 828 «О 
проведении спартакиады среди переменного 
состава ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России в 
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2020-2021 учебном году». Целью программы, а 
также спартакиады, является успешное вы-
полнение своих служебных обязанностей, во-
влечение в систематические занятия физиче-
ской культурой, формирование специальных 
знаний, прикладных навыков, физических и 

психических качеств, позволяющих успешно 
выполнять служебно-боевые задачи. 

В ходе обучения по дисциплине 
«ЭКпоФКиС» обучающиеся будут выполнять 
прикладные физические упражнения (табл. 5). 

 
Таблица 5. Примерный перечень прикладных упражнений, представленных 

в программе подготовки обучающихся по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

№ 
п/п 

ЭКпоФКиС 

Физическая подготовка 
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

1 Легкая атлетика  
(Бег на короткие дистанции 100 м, 200 м, 
400 м, на средние дистанции 600 м, 800 м, 

1000 м, и длинные дистанции 2000 м, 
3000 м, 5000 м, а также кросс 6-12 км) 

Легкая атлетика  
(Бег на короткие дистанции 30 м, 60 м, чел-
ночный бег 10х10, прыжок в высоту, прыжок 
в длину с места, преодоление препятствий) 

2 Прикладная гимнастика  
(Акробатика, подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (юноши) и низкой перекла-
дине (девушки), поднимание ног к перекла-
дине (юноши), подъем переворотом (юно-
ши), поднимание ног к перекладине (юно-
ши), силовое комплексное упражнение, сги-
бание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(юноши), угол в упоре на брусьях (юноши)) 

Прикладная гимнастика  
(Рывок гири 16 кг (юноши), силовое ком-

плексное упражнение, упражнение по кана-
ту, упражнение в поднимании и переноске 

занимающихся) 

3 Лыжная подготовка 
(Строевые приѐмы с лыжами и на лыжах, 

техника передвижения на лыжах, горнолыж-
ная техника, бег на лыжах на дистанцию 

5-10 км) 

Пожарно-спасательный спорт 
(Подъем по штурмовой лестнице 

на 4-й этаж учебной башни, преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями) 

4 Ускоренное передвижение 
(Марш-бросок на дистанцию 6-8 км) 

Боевые приѐмы борьбы 
(Страховка и самостраховка, болевые при-
ѐмы, освобождения от захватов и обхватов, 
пресечение действий вооружѐнного против-

ника) 

5 Спортивные игры 
(Игры в волейбол, баскетбол, футбол) 

- 

 
Таким образом, нагрузка в рамках ОФП 

и ППФП была распределена следующим обра-
зом. На ОФП было выделено 75 % общего ли-
мита времени (300 часов), на ППФП было 
спланировано 25 % общего лимита времени 
(100 часов) (рис. 4).  

В рамках разработанной учебно-
тренировочной программы физической подго-
товки формируется база для овладения обще-
культурными компетенциями, которые в свою 
очередь формируют базу для овладения про-
фессиональными компетенциями [1]. Таким 
образом, выполняемые упражнения создают 
предпосылки для развития и становления 
профессиональных умений и навыков будущих 

пожарных, готовя их к изучению профессио-
нальных видов работ (табл. 5). 

Как видно из табл. 5, ОФП и ППФП 
формируют необходимую базу для выполне-
ния пожарными своих профессиональных обя-
занностей. Перечисленные упражнения имеют 
прикладное значение, они позволяют развить у 
будущих пожарных и спасателей наиболее 
важные профессиональные навыки, необхо-
димые при тушении пожара и проведении ава-
рийно-спасательных работ, например, преодо-
ление 100-метровой полосы с препятствиями и 
подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж 
учебной башни. Эти упражнения являются ос-
новными в формировании профессионально-
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важных качеств и входят в ППФП пожарных, 
которая неразрывно связана с формированием 
профессионально важных психофизических 

качеств, особенно это важно при подготовке 
обучающихся образовательных организаций 
МЧС России [2].  

 

 

Рис. 4. Соотношение времени ОФП и ППФП 

 
Выводы 
На основе анализа программ физиче-

ской подготовки обучающихся Ивановской по-
жарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии, и анализа данных опроса курсантов фа-
культета техносферной безопасности, опреде-
лены потенциальные возможности совершен-
ствования процесса  физической подготовки 
обучающихся. Из числа опрошенных 91,1 % 
считают, что важную роль в повышении уровня 
профессионализма в процессе физической 
подготовки, носят упражнения профессио-
нально-прикладного характера, так как физи-
ческая подготовка представляет собой про-
цесс, направленный на развитие физических 
качеств, способностей человека с учетом вида 
его профессиональной деятельности. 

В ходе работы возникла необходи-
мость пересмотра системы физической подго-
товки и наполнения еѐ прикладными упражне-
ниями, это позволило за счет снижения учеб-

ной нагрузки по ОФП увеличить количество 
учебной нагрузки по ППФП. Также разработан 
механизм организации занятий в рамках внеа-
удиторной работы с обучающимися. 

При определении уровня прикладной 
физической подготовленности обучающихся 
выявлено следующее: все обучающиеся 
справляются с поставленными задачами. Од-
нако в таких прикладных упражнениях как 
«Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж 
учебной башни» и «Подъѐм по установленной 
выдвижной трѐхколенной лестнице в окно 3-го 
этажа учебной башни» показатели  достаточно 
низкие и составляют от 2,83 до 3,20 балла на 
42 курсе и от 2,80 до 3,77 балла на 51 курсе. В 
ходе исследования выявлена главная причина 
низких показателей физической подготовлен-
ности – все обучающиеся выполняют упражне-
ние правильно, но в плане профессионально-
прикладной физической подготовленности 
обучающиеся отстают. 

25% 

75% 

Соотношение времени общей и профессионально-прикладной 
(специальной) физической подготовки после внесения изменений 

ППФП (легкая атлетика, прикладная гимнастика, пожарно-спасательный спорт, боевые приѐмы борьбы) 

ОФП (легкая атлетика, прикладная гимнастика, лыжная подготовка, ускоренное передвижение, 
спортивные игры) 
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Профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры пожарно-строевой, физиче-
ской подготовки и газодымозащитной службы 
(в составе учебно-научного комплекса «Пожа-
ротушение»)  разработана и обоснована про-
грамма физической подготовки обучающихся 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России включающая в себя при-
кладные физические упражнения – бег 30 м, 
бег 60 м, подъем по штурмовой лестнице  
на 4-й этаж учебной башни, преодоление  

100-метровой полосы с препятствиями, рывок 
гири весом 16 кг и 24 кг (юноши), лазание по 
вертикальному канату, переноска пострадав-
шего, силовое комплексное упражнение и др. 

Благодаря правильно организованной 
профессионально-прикладной физической 
подготовке обучающихся, уровень их профес-
сиональной готовности к работе в экстремаль-
ных условиях, на наш взгляд, может быть су-
щественно повышен. 
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В представленной работе проанализирована просоциальная активность обучающихся по 

направлению подготовки техносферная безопасность и природообустройство. На основе 
применения авторской методики выявлены индивидуальные склонности к альтруистическому 
поведению, типы просоциального поведения, отражающие тенденцию оказания помощи в 
зависимости от характера ситуации, ценностные альтруистические основания. Обобщены мотивы и 
барьеры просоциальной активности молодежи, оценены возможности вузов по поддержке 
добровольческих инициатив. Новизна исследования заключается в выявлении особенностей 
просоциальной активности у будущих пожарных. Практическая значимость: данные эмпирического 
исследования могут быть использованы при разработке и реализации программ, нацеленных на 
формирование просоциальной активности личности. 
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In the presented work we analyz the prosocial activity of cadets studying in the field of technosphere 
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Введение 
Актуализация изучения просоциальной 

активности молодежи обусловлена целым 
рядом факторов: от повышенного 
государственного внимания к проблеме 
«социальной интеграции и устойчивости 
общественной жизни» [1] до признания 
волонтерами возможности самовыражения в 
добровольческой деятельности, духовного 
роста, чувстве принадлежности к общности [2].  

Просоциальная активность личности 
лежит в основе просоциального поведения - 
поведения, направленного на социум, 
имеющего целью его прогресс и снятие 
возникших проблем. Просоциальная 
активность часто понимается как 
деятельность, связанная с решением 
общественных задач, обладающих 
просоциальной ценностью. Такую активность 
молодежи характеризует осознанное участие в 
жизни других людей и общества; проявление 
неравнодушия к общественным явлениям и 
процессам; участие в общественной и 
политической жизни, направленное на 
преобразование окружающей 
действительности.  

Просоциально активная молодежь пре-
вращается в значительный человеческий ре-
сурс, создающий условия для дальнейшего 
институционального развития таких организа-
ций. Интерес вузов к институализации просо-
циальной активности молодежи стимулируется 
потребностями использования данного ресур-
са в государственном управлении. Правитель-
ства многих государств инвестируют на уровне 
школ, колледжей и университетов в програм-
мы, продвигающие волонтерство как один из 
«механизмов гармонизации общества» [3]. Са-
мой распространенной формой просоциальной 
активности студентов является волонтерство 
[4, 5].  

На основе технологий организации во-
лонтерской деятельности студентов можно 
воспитывать социально ответственных, актив-
ных граждан. Вуз, ориентированный на страте-
гический результат, связанный с готовностью 
выпускников к просоциальной активности, 
должен способствовать институализации раз-
нообразных видов добровольческой деятель-
ности, воспитывая в студентах социальную 
ответственность [6]. 

 

Цель исследования - выявление 
доминирующих просоциальных тенденций, 
индивидуальной склонности к 
альтруистическому поведению, типов 
просоциального поведения, отражающих 
тенденцию оказания помощи в зависимости от 
характера ситуации, а также выявление 
вовлеченности в волонтерскую деятельность у 
обучающихся вузов МЧС России. 

Материалы и методы исследования 
Участники исследования. Выборку 

составили обучающиеся ИПСА ГПС МЧС 
России направления подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность и 20.05.01 
Пожарная безопасность: 68 человек (99% - 
юношей, 1% - девушек, 20 человек в возрасте 
от 16-18 лет (29,4%) и 48 человек в возрасте 
от 19-20 лет (70,6%). Девушки в данной 
выборке представлены в незначительном 
количестве, поскольку она была 
сформирована из обучающихся традиционно 
мужских направлений подготовки. 

Методический инструментарий. 
Исследование отношения к просоциальному 
поведению проводилось в форме опроса 
респондентов с использованием ресурса 
Google. В качестве методов были 
использованы методика оценки уровня 
просоциальности по шкале альтруизма (SRA) 
(Ф. Раштон, в адаптации Н.В. Кухтовой) 
(оценивает частоту проявления 
просоциальных поступков в виде помощи 
незнакомцу, пожертвования и пр.), 
модификация портретного ценностного 
опросника (Portrait Values Questionnaire - PVQ) 
Ш. Шварца [7]. Методика «Измерение 
просоциальных тенденций» (Г. Карло и Б.А. 
Рэндалл, 2002), адаптированная Н.В. 
Кухтовой, использовалась для изучения типов 
просоциального поведения [8]. 

В исследовании также применялся 
метод фокус-групп, направленный на изучение 
мнений просоциальных акторов – волонтеров 
ИПСА ГПС МЧС России.  

Анализ данных. Полученные 
эмпирические данные осмысливались и 
обрабатывались с помощью качественных и 
количественных методов анализа, в т.ч. 
анализа процентных соотношений, критерия 
Краскела-Уоллеса, критерия Фридмана, 
корреляционного анализа Спирмена. Расчеты 
производились на базе пакета статистических 
программ SPPS 22. 
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Результаты исследования и их 
обсуждение 

Первым этапом исследования стало 
проведение фокус-группы с членами 
волонтерского отряда Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России, 
основной профиль которого – помощь детям-
сиротам [9, 10] (n=7). Целью фокус-группы 
было выяснить отношение просоциальных 
акторов – волонтеров к добровольчеству, 
определить проблемы, связанные с 
просоциальной активностью, выявить 
основные направления повышения 
эффективности волонтерства, расширения 
количества его участников и привлечения к 
нему внимания общественности. 

Все участники фокус-группы едино-
душно ответили, что считают просоциальное 
поведение бескорыстной помощью нуждаю-
щимся. Построив облако тэгов ассоциаций, 
которые возникают у них в связи с просоци-
альной активностью, получено, что преобла-
дают понятия «польза», «помощь», «добро», 
«полезность», «толерантность», «ответствен-
ность», а среди качеств, которыми должен об-
ладать волонтер присутствуют такие, как доб-
рота, ответственность, вежливость, коммуни-
кабельность. 

В ответ на вопрос «Должен ли 
волонтер быть специально обученным 
человеком?» мнения свелись к тому, что для 
оказания помощи пожилым людям или 
инвалидам специальные навыки необходимы, 
для событийного же волонтерства (покупка 
продуктов, помощь на огороде, раздача 
листовок) специальной подготовки не 
требуется. Важным стало признание 
необходимости желания помогать людям в 
трудную минуту, быть открытым и 
ответственным человеком. 

По мнению большинства участников 
фокус-группы благополучию людей в 
обществе могут способствовать такие виды 
бескорыстных поступков, как сбор мусора, 
помощь пожилым в уборке дома, посещение 
детских домов, участие в проведении 
спортивных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
программы организации волонтеров, оказание 
помощи инвалидам, ветеранам, 
воспитанникам детских домов, экологические 
акции, охрана памятников, воинских 
захоронений, помощь сиротам, 
благоустройство аллей славы и различных 
захоронений, акции, направленные на 
сохранение и укрепление исторической 
памяти и культуры, участие в добровольной 

пожарной дружине, в акции бессмертный полк, 
помощь ветеранам на параде. 
Примечательно, что волонтеры пожарно-
спасательной академии выделяют такие 
формы просоциальной активности, которые 
соответствуют направленности их 
профессиональной подготовки, 
демонстрируют высшие человеческие 
образцы устремлений, связанных с 
проявлением патриотизма и уважения к 
памяти поколений. 

Источником информации о том, кому и 
где требуется помощь, выступают социальные 
сети, группы ВКонтакте, сайт Добро.ру, 
руководители в академии, группа 
ПобедавИвановскойобласти, студенческий 
волонтерский отряд образовательной 
организации. 

При изучении основных мотивов, 
многие волонтеры отмечают, что ими движет 
потребность помогать людям, быть полезным. 
Волонтеры осознают, что они свершают 
благое дело, помогают сделать чью-то жизнь 
теплее, ощущают свою полезность, многими 
движет гордость за то, что они являются 
членами волонтерского отряда. Молодые 
люди ощущают радость от того, что их 
благодарят за конкретную оказанную помощь, 
и понимание того, что их помощь кому-то 
нужна. Волонтеры особо отмечают радость 
маленьких детей, их улыбки; «когда дети 
тянутся к нам, на душе становится спокойно», 
волонтерам интересно заниматься с детьми и, 
возможно, что-то дать детям, чтобы они могли 
развиваться. Все волонтеры отмечают, что 
добровольчество позволяет приобрести опыт. 
В работе с детьми-сиротами будущие 
пожарные, ориентированные в большей мере 
на оказание помощи в чрезвычайных 
ситуациях, проявляют сострадание и 
милосердие, оказывают помощь слабому, из 
чего можно сделать вывод, что волонтерство с 
детьми позволяет формировать в них 
общечеловеческие качества доброты и заботы 
и использовать это в системе воспитательной 
работы академии. Ни один из участников 
фокус-группы не указал на то, что 
волонтерство помогает завести нужные связи 
и полезные знакомства. При этом все 
волонтеры готовы после окончания вуза 
продолжить заниматься волонтерской 
деятельностью. 

Основной причиной, препятствующей 
для занятий молодежью волонтерской 
деятельностью, является нехватка времени, 
т.к. основное занятие – это учебный процесс. 
Не все знают, кто такой волонтер, где и как он 
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может предложить свою помощь, не знают, что 
существует много направлений волонтерской 
деятельности; не решаются попробовать, 
боясь, что не получится. 

Хотя большинство волонтеров не 
сталкивались с трудностями, но порой 
волонтеры устают физически, испытывают 
психоэмоциональное напряжение при работе 
с сиротами в детских домах, где встречаются с 
маленькими детьми-сиротами, возникает 
чувство жалости, которое зачастую непросто 
преодолеть. 

Участники фокус-группы отмечают, что 
коллектив положительно относится к их 
просоциальной активности, большинство 
сокурсников также являются волонтерами, и 
потому коллектив сполочен, отношения 
основываются на взаимопонимании и 
положительном общении. Академия также 
поддерживает занятия волонтерской 
деятельностью, стимулирует к развитию 
просоциальной активности курсантов. 

Просоциальные инициативы 
волонтеров поддерживаются членами их 
семей. «Моя семья, моѐ окружение, семья, 
родные, близкие относятся с большим 
уважением и гордостью к тому, что я состою в 
волонтерской организации и занимаюсь этой 
деятельностью». 

По мнению участников опроса, в 
ивановском регионе в развитии нуждаются 
такие виды просоциальной активности, как 
событийное волонтерство, донорство, помощь 
животным, помощь инвалидам, ветеранам, 
детям с ОВЗ. 

На вопрос «Должно ли государство 
регулировать просоциальную активность 
молодежи или оно не должно вмешиваться, 
все должно быть естественным?» мнения были 
едины. Необходимо создавать элементарные 
условия для волонтеров: организовывать 
питание, трансфер, соблюдать права 
волонтеров, не злоупотреблять просоциальной 
инициативой, возможно, предоставлять какие-
то социальные льготы. 

Для увеличения числа волонтеров и 
привлечения к участию в волонтерской 
деятельности в ходе дискуссии было 
предложено вовлекать в волонтерскую 
деятельность с раннего возраста, более 
широко распространять информацию о 
различных направлениях волонтерства, 
популяризировать имидж волонтера, 
использовать для репортажей о волонтерах 
СМИ и социальные сети, учить дарить людям 
положительные эмоции, осознавать 
собственную полезность. 

Информация, полученная от 
волонтеров, подтвердила предположение о 
высокой заинтересованности в студенческой 
среде в развитии просоциальной активности, 
а также о целесообразности расширения 
направлений волонтерской деятельности в 
вузах. 

Вторым этапом исследования стал 
интернет-опрос обучающихся с 
использованием ресурса Google (n=61). 

На вопрос «Что для Вас значит 
волонтерство?» 79% респондентов ответили, 
что это возможность принести пользу 
нуждающимся, 44% видят в нем возможность 
участия в общественной жизни, 36% - 
проявление альтруизма (желание бескорыстно 
делать добро). Для 31% респондентов - это 
общение с интересными людьми и обретение 
новых знакомств, для пятой части - 
приобретение нового опыта, возможность 
бороться с конкретными проблемами и 
возможность реализовать себя, десятая часть 
видит в этом возможность улучшить качество 
жизни других, достичь определенного 
общественного статуса, 8% респондентов не 
видят никакого смысла.   

В волонтерских объединениях состоят 
36% опрошенных, но всего лишь 40% из них 
имеют волонтерскую книжку, т.е. волонтерские 
объединения далеко не всех волонтеров 
обеспечивают официальным оформлением 
волонтерских часов. 

Обучающиеся считают, что 
поощрениями за волонтерскую деятельность 
могут выступать награды, благодарственные 
письма (62% респондентов), различные 
льготы (54%), баллы-поощрения в учебе 
(43%), билеты на посещение различных 
мероприятий или культурных мест (38%), 
подарки, призы (36%), предоставление 
грантов (13%).  

75% респондентов считает, что чаще 
всего препятствует участию в волонтерской 
деятельности нехватка времени, 48% - 
равнодушие к проблемам общества. По 
мнению 44% участников исследования 
волонтерству мешает отсутствие должной 
информации об организациях, которые этим 
занимаются, отсутствие стимулов и 
вознаграждений (34%) и нехватка опыта 
(30%). Одной из препятствующих причин 21% 
респондентов считает отсутствие 
материальной возможности реализовывать 
социальные проекты. 

Две трети респондентов предпочитают 
такие формы волонтерства как отряд по ме-
сту жительства и по месту учебы, почти по-
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ловина склонна к проявлению личной добро-
вольческой инициативы (самостоятельное 
оказание помощи и т.п.). Курсантов привле-
кают и такие формы просоциальной активно-
сти, как группы в социальных сетях (22,9%), 
телефонное волонтерство (18,0%), разовые 
акции (16,4%). Большинство респондентов 
никогда не встречали негативного отношения к 
волонтерам, но 1,6% все-таки сталкивались с 
ним очень часто. 

Информацию о волонтерских проектах 
респонденты чаще всего получают в соци-
альных сетях (60,6%), от друзей и знакомых 
(39,4%), а также в СМИ, на телевидение 
36,0%. Реже о добровольческих инициативах 
узнают в своей организации или молодежных 
центрах (19,7%), а также в общественной ор-
ганизации (18,0%).  

На рис. 1 и 2 представлено 
распределение видов просоциальной по 
привлекательности среди обучающихся и по 
их участию. 

Сопоставление наиболее привлека-
тельных видов просоциальной активности для 

молодежи и  тех, к которым им пришлось при-
нимать участие, свидетельствует о том, боль-
шинство наиболее привлекательных видов 
просоциальной активности совпадает с реали-
зуемыми в академии волонтерскими акциями. 
Вместе с тем, обучающиеся проявляют заин-
тересованность в профессионально-
ориентированной (pro bono) просоциальной 
деятельности – помощь в ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, донорство, что це-
лесообразно включать в программы внеучеб-
ной деятельности. 

По мнению обучающихся, их мотиви-
рует или смогло бы смотивировать быть про-
социально активными желание помогать тем, 
кто в этом нуждается (39,4% респондентов), 
желание чувствовать себя полезным (21,3%), 
стремление улучшить окружающую действи-
тельность (19,7%), желание реализовать свои 
убеждения, ценности (16,4%), общественный 
или религиозный долг (14,8%), стремление к 
самореализации и реализации собственных 
инициатив, стремление к позитивной само-
идентификации (9,8%).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по привлекательности видов просоциальной активности, % 
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Рис. 2. Распределение респондентов по участию в просоциальной активности, % 

 
 

Среди мотивов курсантов присутству-
ют побуждения, обращенные к собственным 
интересам: получение поощрений – пригла-
шений на мероприятия, поездок, встреч с из-
вестными людьми и др. (16,4%), желание ин-
тересно проводить время, жить активной 
жизнью, получить рекомендации для будуще-
го работодателя или учебного заведения 
стремление получить профессиональный 
опыт, который понадобится для карьеры 
(14,8%), желание заявить о себе (13,1%), же-
лание расширить свой социальный круг, за-
вести новых знакомых и друзей, получить до-
полнительные знания, навыки, квалификацию 
(11,5%), возможность выстроить полезные 
связи, руководство организации, в которой я 
учусь / работаю (9,8%), стремление к значи-
мости и престижу, желание получить похвалу 
и признание (8,2%), потребность общаться с 
людьми, быть частью группы (4,9%).  

Более двух третей респондентов от-
мечает, что волонтерство как форма просо-
циальной активности молодежи имеет в Рос-
сии широкое распространение и набирает 
популярность (70,1%). Три четверти опро-
шенных считают, что внедрение более луч-
шей системы поощрения волонтѐров будет 
способствовать популяризации волонтерства 
в нашей стране. Эффективными мерами ста-
нет приучение к волонтѐрству с юных лет 
(63,9%), хорошая реклама в СМИ (Интернет, 
телевидение и т.д.) (57,4%), расширение сети 
общественных организаций в сфере волон-

терства (52,5%), а также проведение лекций 
о волонтерстве в учебных заведениях 
(26,2%). 

Результаты диагностики показателей 
просоциальной активности курсантов, выра-
женные в альтруистических тенденциях, цен-
ностных основаниях, типах просоциальности, 
представлены в табл. 1 и на рис. 3. 

Сравнение средних баллов просоци-
альности, ценностных оснований, просоциаль-
ных тенденций у курсантов с различным опы-
том просоциальной активности (волонтерства) 
с помощью критерия Краскела-Уоллеса пока-
зало, что ценности самостоятельности в 
большей степени сформированы у волонтеров 
(табл. 2). Для характеристики готовности мо-
лодых людей к волонтерству самостоятель-
ность выступает важной составляющей, так как 
отражает умение увидеть проблему, поставить 
задачу и решить ее своими силами. Это пока-
затель активности, инициативности личности, 
ее способности отвечать на трудные вопросы с 
целью преобразования действительности. 
Ценность риска и новизны как ценности стиму-
ляции, опосредованные разным просоциаль-
ным опытом, в равной степени присущи как 
волонтерам, так и не волонтерам. Стремление 
к новизне и глубоким переживаниям способ-
ствуют полноте жизненных ощущений, под-
держанию оптимального уровня активности 
организма в различном просоциальном фор-
мате. 
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Таблица 1. Описательные статистики показателей 
просоциальной активности обучающихся 

 

Описательные статистики 

Шкалы Min Max M SD As Ex 

Шкала альтру-
изма 

SRA_благотворительность 1,00 5,00 2,70 ,89 ,646 ,931 

SRA_помощь_другу 1,50 5,00 3,61 1,10 -,097 -1,281 

SRA_помощь_незнакомцу 1,30 5,00 3,38 ,86 -,463 -,346 

SRA 21,00 65,00 41,66 9,43 -,045 -,249 

Ценностный 
опросник 
Шварца 

PVQ_Безопасность 1,00 6,00 3,95 1,30 -,232 -,711 

PVQ_Конформизм_Традиции 1,75 6,00 3,97 1,12 ,056 -,800 

PVQ_Самостоятельность 1,00 6,00 4,52 1,18 -,466 -,091 

PVQ_Риск_Новизна 1,00 6,00 4,52 1,07 -,671 ,800 

PVQ_Гедонизм 1,00 6,00 4,46 1,26 -,478 -,456 

PVQ_Самоутверждение 1,25 6,00 4,01 1,16 -,079 -,799 

PVQ_Забота 1,00 6,00 4,33 1,09 -,595 ,010 

Просоциальные 
тенденции 

PB_Уступчивое 1,00 5,00 3,51 1,18 -,561 -,339 

PB_Публичное 1,00 5,00 3,21 1,11 -,192 -,248 

PB_Анонимное 1,00 5,00 3,37 1,05 -,325 -,112 

PB_Экстренное 1,00 5,00 3,61 1,12 -,566 -,273 

PB_Эмоциональное 1,00 5,00 3,43 1,01 -,442 ,204 

PB_Альтруистическое 2,50 4,33 3,11 ,35 1,521 2,923 

 

 
 

Рис. 3. Распределение респондентов по уровням сформированности показателей 
просоциальной активности, % 
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Таблица 2. Сравнение просоциальной активности у курсантов 
с различным опытом волонтерской деятельности 

 

Шкалы 

Опыт волонтерства 
(средний ранг) 

H
 

(критерий 
Краскала-
Уоллеса) 

P 

Нет n=24 
Иногда 

n=28 
Волонтер 

n=9 

SRA_благотворительность 28,90 32,96 30,50 ,698 ,705 

SRA_помощь_другу 29,81 29,23 39,67 2,637 ,267 

SRA_помощь_незнакомцу 29,88 31,86 31,33 ,166 ,920 

PVQ_Безопасность 36,52 27,04 28,61 3,934 ,140 

PVQ_Конформизм_Традиции 30,79 29,30 36,83 1,237 ,539 

PVQ_Самостоятельность 37,17 23,05 39,28 10,776 ,005** 

PVQ_Риск_Новизна 38,29 22,52 37,94 12,223 ,002** 

PVQ_Гедонизм 32,85 26,27 40,78 5,107 ,078 

PVQ_Самоутверждение 34,04 27,88 32,61 1,667 ,435 

PVQ_Забота 36,98 25,95 30,78 5,032 ,081 

PB_Уступчивое 31,31 32,30 26,11 ,871 ,647 

PB_Публичное 32,23 29,20 33,33 ,571 ,752 

PB_Анонимное 32,42 30,80 27,83 ,447 ,800 

PB_Экстренное 33,40 30,34 26,67 1,037 ,596 

PB_Эмоциональное 33,02 30,21 28,06 ,620 ,733 

PB_Альтруистическое 32,56 32,38 22,56 2,621 ,270 

 
Для выявления взаимосвязи между ис-

следуемыми характеристиками просоциально-
сти был проведен корреляционный анализ с 
использованием корреляции Спирмена. 

Такое проявление альтруизма как бла-
готворительность имеет статистически значи-
мые взаимосвязи с анонимным просоциаль-
ным поведением (Rэмп=0,310, p≤0,05), т.е. не 
нуждающимся в оценке поступка, связанного с 
оказанием помощи, и альтруистическим пове-
дением (Rэмп=0,320, p≤0,05), направленным на 
благо общества без расчетов на награду. 

Проявление помощи другу достоверно 
связано с публичным просоциальным поведе-
нием (Rэмп=0.270, p≤0,05), т.е. в этом случае 
становится важной оценка действия со сторо-
ны значимых людей или общественного мне-
ния в целом о поступке. В то же время помощь 
другу имеет отрицательные значимые взаимо-
связи (Rэмп=-0,328, p≤0,01) с ценностью кон-
формизма-традиции - следование установлен-
ным в обществе нормам и традициям влечет 
стремление помочь не только близкому чело-
век, но и усиливает желанием помогать незна-
комым людям. 

Такое проявление альтруизма как по-
мощь незнакомцу взаимосвязано с альтруи-
стическим просоциальным поведением 
(Rэмп=0,332, p≤0,01), без расчетов на награду, с 

ценностью самоутверждения (Rэмп= - 0,321, 
p≤0,01), т.е. помощь незнакомцу не преследует 
доминирования и контроля над ним, достиже-
ния некоего социального статуса. 

Статистические значимые взаимосвязи 
обнаружены между ценностью безопасности и 
уступчивым (Rэмп=0,292, p≤0,05), анонимным 
(Rэмп=0,276, p≤0,05), экстренным (Rэмп=0,289, 
p≤0,05), эмоциональным (Rэмп=0,355, p≤0,01)) 
просоциальным поведением. Такие же значи-
мые взаимосвязи обнаружены между ценно-
стью заботы и уступчивым (Rэмп=0,321, p≤0,05), 
анонимным (Rэмп=0,282, p≤0,05), экстренным 
(Rэмп=0,329, p≤0,01), эмоциональным 
(Rэмп=0,415, p≤0,01)) просоциальным поведе-
нием. Обеспечение безопасности, гармонии, 
стабильности для других людей и проявление 
заботы о них связано с просьбой о помощи, в 
чрезвычайным или трудных ситуациях, без ка-
ких-либо оценок, с сопереживанием внутрен-
нему состоянию нуждающегося в помощи че-
ловека и улучшающемуся в результате помо-
щи. 

Ценность конформизма-традиции так-
же оказалась статистически взаимосвязана с 
уступчивым (Rэмп=0,258, p≤0,05), анонимным 
(Rэмп=0,267, p≤0,05), эмоциональным 
(Rэмп=0,264, p≤0,05) просоциальным поведени-
ем. Следует указать, что ценности безопасно-
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сти, конформизма и традиции относятся к ка-
тегории Сохранения ценностного опросника 
Шварца, и выражают то, что для избегания 
конфликта (конформность) и сохранения теку-
щего положения вещей (традиция, безопас-
ность) люди готовы уступать, не ожидая оцен-
ки их поступков, сопереживая нуждающимся в 
помощи людям. 

Ценность самоутверждения имеет ста-
тистически значимые взаимосвязи с эмоцио-
нальным просоциальным поведением 
(Rэмп=0,315, p≤0,05), т.е. в некоторой степени 
контроль над субъектом помощи и достигается 
в связи с эмоциональным переживанием его 
внутреннего состояния.  

Применение критерия Фридмана поз-
волило выявить, что доминирующими альтруи-
стическими тенденциями являются помощь 

другу и помощь незнакомцу (
2
 = 24,78, p < 

0.001), благотворительность же для обучаю-
щихся не столь значима, возможно, по причине 
того, что пока они еще не располагают соб-
ственными достаточными средствами, чтобы 
оказывать денежную помощь. Критерий также 
показал, что доминирующими ценностями вы-

ступили самостоятельность, риск и новизна (
2
 

= 27,05, p<0,001). Доминирующим типом у кур-
сантов стало экстренное просоциальное пове-
дение. Этот факт согласуется с профессио-
нальной направленностью подготовки курсан-
тов по направлению техносферной безопасно-

сти (
2
 = 33,52%, p< 0,001) [11]. 
Заключение 
Просоциальная активность молодежи 

в российском обществе как один из ведущих 
трендов молодежной политики находится на 
стадии активного институционального 
становления. Формируемые на основе 
технологий организации волонтерской 

деятельности студентов 
надпрофессиональные навыки способствуют 
воспитанию социально ответственных, 
активных граждан [12]. Министерство науки и 
высшего образования РФ рекомендовало 
вузам по направлениям подготовки, 
одобренным Координационным советом по 
развитию добровольчества при Общественной 
палате Российской Федерации, с учетом 
предложений Ассоциации волонтерских 
центров и АНО «Россия – страна 
возможностей», внедрить в 2020/21 учебном 
году в образовательные программы учебный 
модуль «Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО» [13]. В перечень 
направлений подготовки включена 
специальность высшего образования – 
специалитет 20.05.01 Пожарная безопасность.  

Доминирующая просоциальная 
тенденция будущих пожарных основывается 
на экстренном просоциальном поведении, 
безопасность и забота выступают 
преобладающими ценностями, а помощь 
другу и незнакомцу характеризуют их 
альтруистические склонности. Выявленный в 
ходе исследования комплекс характеристик 
просоциальной активности среди 
обучающихся в вузах МЧС позволяет 
использовать их при разработке и реализации 
программ, нацеленных на формирование 
просоциальной активности личности. Таким 
образом, заданы ориентиры, способные 
обеспечить воспитание социально 
ответственных граждан, готовых к 
разнообразным видам добровольческой 
деятельности на благо других людей и 
общества в целом. 
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