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Работоспособность пожарного автомобиля в целом зависит от надежности отдельных его ча-
стей. Поэтому при его эксплуатации, а так же при проведении операций по техническому обслужива-
нию и ремонту необходимо уделять должное внимание всем узлам и агрегатам. Одной из основных 
причин выхода из строя механизмов мобильных средств пожаротушения является износ контактиру-
ющих поверхностей. В результате износа увеличиваются технические зазоры, появляются недопу-
стимые люфты, нарушается герметичность уплотнений. Дальнейшая эксплуатация таких узлов и аг-
регатов неизбежно приведет к выходу их из строя. 

Таким образом, снижение износа поверхностей трения повышает долговечность деталей уз-
лов и агрегатов и обеспечивает их безотказную работу. В настоящее время существуют различные 
способы повышения износостойкости трущихся поверхностей. В данной работе особое внимание 
уделяется способам повышения износостойкости поверхностей деталей машин за счет упрочняющих 
методов механической обработки. В материале статьи сделан акцент на применении алмазного вы-
глаживания деталей дифференциала пожарного автомобиля с целью повышения износостойкости 
шеек валов в местах контакта с манжетными уплотнениями. Достоинствами предложенного метода 
механической обработки является достаточная простота проведения операции по упрочнению, невы-
сокая стоимость и возможность получения поверхности, устойчивой к истиранию. 

 
Ключевые слова: пожарная техника, интенсивность изнашивания, алмазное выглаживание, 

манжетное уплотнение, наклеп, пара трения. 
 

INCREASING THE WEAR RESISTANCE OF THE DIFFERENTIAL PARTS  
OF FIRE TRUCKS THROUGH THE USE OF DIAMOND SMOOTHING 
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The performance of a fire truck as a whole depends on the reliability of its individual parts. Therefore, 

during its operation, as well as during maintenance and repair operations, it is necessary to pay due atten-
tion to all components and aggregates. One of the main reasons for the failure of the mechanisms of mobile 
fire extinguishing means is the wear of the contacting surfaces. As a result of wear, technical gaps increase, 
unacceptable backlashes appear, the tightness of the seals is violated. Further operation of such units and 
aggregates will inevitably lead to their failure. 

Thus, reducing the wear of rhenium surfaces increases the durability of parts of assemblies and as-
semblies and ensures their trouble-free operation. Currently, there are various ways to reduce friction and, 
as a result, reduce the wear of rubbing surfaces. In this paper, special attention is paid to ways to increase 
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the wear resistance of the surfaces of machine parts due to hardening methods of mechanical processing. 
The article focuses on the use of diamond smoothing of the differential parts of a fire truck in order to in-
crease the wear resistance of the shaft necks at the points of contact with the cuff seals. The advantages of 
the proposed method of machining are the sufficient simplicity of the hardening operation, not high cost and 
the possibility of obtaining a surface resistant to abrasion 

 
Key words: fire fighting equipment, wear intensity, diamond smoothing, cuff seal, riveting, friction pair. 
 
 
Дифференциальные передачи являют-

ся неотъемлемой частью конструкции практи-
ческих всех автомобилей. Основное назначе-
ние дифференциала – обеспечение движения 
автомобиля без проскальзывания колес в по-
воротах за счет создания условий для враще-
ния колес одной оси автомобиля с различными 
угловыми скоростями. Дифференциал переда-
ет крутящий момент от вала главной передачи 
к полуосям. Принцип работы дифференциала 
напоминает работу планетарного редуктора. В 
состав дифференциала могут входить различ-
ные типы механических передач – конические, 
червячные, цилиндрические или их комбина-
ция. Если рассматривать одну ось автомобиля, 
то между ними всегда ставится конический 
дифференциал. Цилиндрический дифферен-
циал может устанавливаться между осей ав-
томобиля, тогда как червячный дифференциал 
является универсальным. 

В шасси пожарных автомобилей 
наибольшее распространение получили кони-
ческие дифференциалы, устанавливаемые на 
одну ось (рис. 1) [1, 2]. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема конического дифференциала:  
1 – зубчатые колеса полуосей; 2 – ведомое 

зубчатое колесо главной передачи;  
3 – ведущее зубчатое колесо главной  

передачи; 4 – сателлиты;  
5 – крепление зубчатых колес 

 

В основе работы дифференциала типа 
вискомуфта положен принцип работы гидро-
трансформатора. Это устройство обеспечива-
ет связь передних колес с задними для повы-
шения проходимости автомобиля. Такой тип 
дифференциала получил распространение на 
многих моделях внедорожников, которые так-
же состоят на вооружении МЧС России. Вис-
комуфта по конструкции представляет собой 
цилиндр с пакетом металлических дисков, по-
груженных в вязкую жидкость. Эти диски со-
единены с валами автомобиля (ведущими и 
ведомыми). Вязкость жидкости меняется в за-
висимости от температуры узла, на этом прин-
ципе и основана работа данного устройства. 

Таким образом, дифференциал пожар-
ного автомобиля является важным элементом 
трансмиссии, исправная работа которого обес-
печит безопасность движения по дорогам и 
необходимый уровень проходимости в услови-
ях бездорожья. Поэтому следует уделять вни-
мание данному узлу при проведении техниче-
ского обслуживания автомобильной техники. 
Характерным признаком неисправности данно-
го узла являются шум при движении на скоро-
стях свыше 50 км/ч. Причиной может стать из-
нос шестерен в случае утечек смазочного ма-
териала или частичной или полной потере 
смазывающих свойств масла. Герметичность 
корпуса дифференциала является залогом его 
нормальной работы. Нарушение герметично-
сти корпуса дифференциала возможно из-за 
ослабления крепления крышки к корпусу и из-
нос манжетного уплотнения вала ведущей ше-
стерни главной передачи и манжетных уплот-
нений полуосей. Повышение температуры 
смазочного материала в процессе работы при-
водит к увеличению текучести масла и к повы-
шению давления внутри корпуса дифференци-
ала. Это оказывает дополнительную нагрузку 
на манжетные уплотнения и требует от них до-
статочной герметичности даже в тяжелых 
условиях. 

Основными материалами для изготов-
ления манжетных уплотнений является раз-
личные виды термопластичного полиуретана 
или синтетического бутадиен-нитрильного кау-
чука. Этот материал достаточно эластичный, 
плотно обхватывает место уплотнения вала и 
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устойчив к воздействию смазочных материа-
лов. Основное его назначение: герметизация 
подвижного соединения валов, выходящих из 
дифференциала, недопущение вытекания 
смазочного материала из корпуса и предот-
вращение попадания внутрь корпуса абразив-
ных частиц. В процессе работы происходит ис-
тирание манжеты и вала, образуется зазор и, 
как следствие, нарушается герметичность уз-
ла. Устранение возникшей неисправности ре-
шается заменой манжетного уплотнения. При 
установке нового уплотнения герметичность 
восстанавливается. Однако стоит отметить, 
что этот способ ремонта возможен лишь в том 
случае, когда в месте уплотнения на валу от-
сутствует износ поверхности. Достаточно часто 
место установки манжетного уплотнения на 
валу изнашивается (рис. 2) и замена не позво-
ляет решить проблему герметичности. Поэто-
му устойчивость материала вала к истиранию 
имеет большое значение в надежной работе 
манжетных уплотнений дифференциала по-
жарного автомобиля. Целью данной работы 
являлось повышение износостойкости трущих-
ся поверхностей деталей дифференциалов 
пожарных автомобилей. Для реализации ука-
занной цели решался ряд задач. Основной за-

дачей проведенных исследований являлось 
повышение качества обработки и механиче-
ских характеристик поверхностного слоя дета-
лей, подвергающихся износу. Для решения 
этой задачи необходимо выбрать метод по-
верхностной обработки [3–5]. Метод должен 
быть относительно прост при практической ре-
ализации и при этом эффективен. Среди раз-
личных методов на основании сравнительного 
анализа установлено, что самыми распростра-
ненными являются термическая, химико-
термическая обработка металлов, нанесение 
твердых покрытий, наплавка и механическая 
обработка. 

В данной работе был исследован метод 
упрочнения вала с помощью термической обра-
ботки с последующим алмазным выглаживани-
ем поверхности. Алмазное выглаживание явля-
ется относительно простым с точки зрения 
практической реализации и при этом достаточ-
но эффективным способом упрочнения поверх-
ностей, в результате использования которого 
удается добиться повышения не только твердо-
сти, но и износостойкости обработанных дета-
лей. Сущность метода заключается в  пласти-
ческом деформировании поверхностных слоев 
обрабатываемой детали (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 2. Изношенный участок вала  
под манжетное уплотнение 

 

 
Рис. 3. Алмазное выглаживание 

 

 
Для этого обрабатываемая поверх-

ность подвергается воздействию специального 
инструмента, который подводится к детали в 
радиальном направлении с определенным 
усилием и перемещается вдоль оси детали с 
определенной скоростью подачи 

Сила, с которой инструмент – выглажи-
ватель воздействует на деталь, создает кон-
тактные давления [6, 7]. Чем выше усилие 
прижатия выглаживателя, тем больше кон-
тактные давления на поверхности и тем значи-
тельнее деформируется материал детали. Та-

ким образом, при проведении обработки ради-
альная сила является основным параметром, 
определяющим качество обработки. Величина 
радиальной силы при обработке выбирается в 
зависимости от материала детали. 

Если контактное давление, определяе-
мое величиной радиальной силы, превышает 
предел текучести обрабатываемого материа-
ла, имеет место пластическое деформирова-
ние его поверхностных слоев и искажениям 
исходной структуры кристаллической решетки.  
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В зависимости от величины радиаль-
ной силы, варьируемой в допустимых диапа-
зонах на поверхности детали, происходит вы-
глаживание неровностей, оставшихся от меха-
нической обработки и формирование нового 
микрорельефа. Высота неровностей после ал-
мазного выглаживания имеет меньшие значе-
ния по сравнению с исходной поверхностью 
(рис. 4). Это оказывает положительное влия-
ние на многие эксплуатационные качества де-
тали, например, износостойкость. 

 

 
 

Рис. 4. Механизм изменения поверхностного 
слоя детали при алмазном выглаживании: 

1 – микроструктура поверхностного 
слоя исходной поверхности, 2 – грат,  

3 –  рабочий элемент алмазного  
выглаживателя, 4 – поверхность после 

выглаживания 
 
 
Известно [6], что после алмазного вы-

глаживания изменению подвергаются лишь 
поверхностные слои на глубину, не превыша-
ющую высоты шероховатости. Свойства под-
поверхностного слоя определяются преиму-
щественно видом термической обработки. На 
глубину обработки поверхности алмазным вы-
глаживанием основное влияние оказывает ве-
личина радиальной силы. Также при проведе-
нии упрочнения следует учитывать свойства 
материала обрабатываемой детали, скорость 
проведения обработки и величину подачи ин-
струмента. Рациональный выбор режима об-
работки деталей обеспечивает снижение ше-
роховатости и повышение микротвердости по-
верхности. 

В данной работе исследование прово-
дилось с четырьмя одинаковыми образцами 
валов, изготовленных из стали 40X13. Каждый 
из образцов подвергался различным видам 
обработки, после чего определялась микро-
твердость их поверхностей.  

Метод определения микротвердости 
стандартизован по ГОСТ 9450 – 76. В качестве 
индентора при измерении микротвердости, ис-
пользовали правильную четырехгранную алмаз-
ную пирамиду с углом при вершине 136° (рис. 5).  

  

 
 
 

Рис. 5. Схема определение микротвердости 
 
 
Четырехгранная пирамида плавно 

вдавливается в образец при нагрузках 0,05-
5 Н. Число микротвердости обозначается - Нμ, 
измеряется в МПа, определяется по формуле:  

 

   
         

  
  , 

 
где F – нагрузка, Н; d – диагональ отпечатка. 

Для оценки влияния методов поверх-
ностной обработки на износостойкость дета-
лей в данной работе определялась интенсив-
ность износа трущихся поверхностей. Для это-
го применялся «метод искусственных баз» по 
заранее нанесенным отпечаткам. Данный ме-
тод является одним из наиболее простых и 
эффективных методов контроля износа тру-
щихся поверхностей [8]. 

На рабочей поверхности выполняется 
углубление заранее заданной геометрической 
формы (рис. 6). Такие углубления удобно вы-
полнять при помощи твердомера Бринелля. 
Вершина конусного отпечатка, полученного на 
исследуемой поверхности, принимается за ис-
кусственную базу, относительно которой про-
изводится определение износа трущейся по-
верхности. Удобство данной методики заклю-
чается в том, что о величине износа возможно 
судить по размерам отпечатка, который, в 
свою очередь, легко определить со значитель-
ной степенью точности, при помощи микроско-
па Бринелля.  
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Рис. 6. Определение износа  
по методу искусственных баз 

 
 
 
 
 

Величина линейного износа определя-
лась по формуле: 

 

  
(     )     (   

 
 )

 
    

 
где u – линейный износ, мм;  
d1 – диаметр отпечатка до изнашивания, мм;  
d2 – диаметр отпечатка после изнашивания, мм;  
α – угол при вершине конуса. 

Интенсивность изнашивания в этих ме-
тодах определяется по формуле:  

 

  
 

 
   

 
где I – интенсивность изнашивания, мм/км;  
S – путь трения, км. 

На рис. 7 представлены результаты 
определения микротвердости при различных 
способах обработки исследуемых деталей. 

 

 
 

Рис. 7. Диаграмма изменения микротвердости HV в зависимости от способа обработки стали 40Х13:  
1 – обработка точением без термообработки, 2 – обработка точением с алмазным выглаживанием, 

3 – обработка точением с последующей термообработкой,  
4 – обработка точением с термообработкой и алмазным выглаживанием 

 
 

 

Анализируя данные представленные на 
рис. 7, можно сделать заключение об увеличе-
нии микротвердости поверхности образцов при 
всех способах упрочнения. Проведение обра-
ботки поверхности детали алмазным выглажи-
ванием после механической обработки повы-
шает значение микротвердости на 8 %. В этом 
случае наблюдается механическое уплотнение 

поверхности за счет наклепа и выравнивание 
микрорельефа поверхности детали. Термиче-
ская обработка деталей после механической 
повышает микротвердость на 32 %, что объяс-
няется изменениями в кристаллической решет-
ке материала детали. При этом термообрадо-
танная поверхность требует дополнительной 
механической обработки для получения опти-



Научный журнал «ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Сетевое издание 

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

№ 3 (26) – 2022 
______________________________________________________________________________ 

 

11 

мальных показателей микрошероховатости. 
Третий способ обработки деталей, включающий 
в себя и термическую обработку и алмазное вы-
глаживание, показал лучший результат по уве-
личению значения микротвердости. При его 
проведении микротвердость поверхности повы-
силась на 42 %. Изменения в кристаллической 
решетке при термообработке с последующим 
упрочнением поверхности при помощи алмаз-
ного выглаживания позволили получить глад-
кую поверхность с высокой микротвердостью, 
что является оптимальным при изготовлении 
деталей типа вал с участками под манжетные 
уплотнения. Для оценки интенсивности износа 
трущихся поверхностей осуществлялись дли-
тельные испытания при постоянной скорости и 

фиксированной нагрузке. Испытуемый образец 
устанавливался на машине трения СМТ-1. 
Данная машина трения предназначена для ис-
пытания материалов на трение и износ, для 
изучения процессов трения и износа металлов, 
сплавов и жѐстких конструкционных пласт-
масс [9]. В данном исследовании в качестве 
пары трения была выбрана схема трения ро-
лик – колодка. Нагружение в контакте образцов 
создавалось винтовым нагружающим устрой-
ством и составляло 50 Н. Путь трения в ходе 
испытаний был установлен 20 км.  

На рис. 8 представлены результаты 
определения интенсивности износа от величи-
ны микротвердости образцов. 

 
 

Рис. 8. Диаграмма изменения интенсивности износа в зависимости от микротвердости HV  
 
 

Анализируя результаты трибологиче-
ских исследований, можно сделать заключение 
о прямой зависимости интенсивности изнаши-
вания образцов от величины микротвердости 
их поверхности. Как следует из диаграммы, 
представленной на рис. 8, максимальное зна-
чение интенсивности изнашивания наблюда-
ется у образцов, поверхность которых получе-
на точением без термической обработки с 
меньшими значениями микротвердости. После 
проведения операций по увеличению микро-
твердости поверхности трения замечено сни-
жение интенсивности изнашивания. Так, 
например, повышение микротвердости на 10 % 
с помощью алмазного выглаживания позволя-
ет понизить интенсивность изнашивания на 

15 %. Термическая обработка повышающая 
микротвердость на 32 % снижает интенсив-
ность изнашивания на 21 %. Совместное при-
менение термической обработки с последую-
щим алмазным выглаживанием показывает 
максимальное снижение интенсивности изна-
шивания на 37 %. 

Полученные в результате исследова-
ния данные дают возможность считать, что 
применение в качестве упрочняющей обработ-
ки точения с термообработкой и последующим 
алмазным выглаживанием позволит увеличить 
износостойкость поверхностей валов диффе-
ренциала в местах контакта с манжетными 
уплотнениями. 
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Кисляков П. А., Тищенко Д. А. Анализ сплоченности коллективов медицинских центров в период пандемии 
Kislyakov P. A., Tishchenko D. A. Analysis of the cohesion of medical center teams during the pandemic 

 
АНАЛИЗ СПЛОЧЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
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Пандемия вируса COVID-19 оказала существенное влияние на экономику и здоровье людей. 

Обществу необходимо адаптироваться к новым условиям и последствиям пандемии коронавируса. 
Значительное внимание уделяется области здравоохранения. Современное оказание медицинской 
помощи в России постоянно развивается и на него оказывает влияние множество факторов, среди 
которых важное место занимает человеческий капитал, выраженный в квалификации медицинского 
персонала и социально-психологический климат в коллективе. 

В статье рассматривается проблема сплоченности в медицинском коллективе, влияние работы 
в условиях пандемии коронавируса на внутригрупповые процессы в медицинских центрах различного 
типа: постоянный коллектив и временный трудовой коллектив. В работе представлены результаты 
сравнительного анализа показателей сплоченности трудовых коллективов Клинического медицинского 
центра Московского государственного медико-стоматологического университета имени 
А. И. Евдокимова и клинического центра Covid-19. В исследовании приняло участие 57 медицинских ра-
ботника. Применялись методика на определение индекса групповой сплоченности «Психометрический 
тест К. Э. Сишора» и тест «Пульсар» (оценка социально-психологического уровня развития группы). 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что в ситуациях стресса медицин-
ские работники готовы к сотрудничеству и взаимопомощи, так как осознают, что на них лежит боль-
шая ответственность за жизнь и здоровье пациентов. 

 
Ключевые слова: сплоченность, психологический климат, медицинский коллектив, пандемия. 
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The COVID-19 virus pandemic has had a significant impact on the economy and human health. So-

ciety needs to adapt to the new conditions and consequences of the coronavirus pandemic. Considerable at-
tention is paid to the field of healthcare. Modern medical care in Russia is constantly developing and is influ-
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enced by many factors, among which an important place is occupied by human capital, expressed in the 
qualifications of medical personnel and the socio-psychological climate in the team. 

The article deals with the problem of cohesion in the medical team, the impact of work in the condi-
tions of the coronavirus pandemic on intra-group processes in medical centers of various types: permanent 
staff and temporary labor collective. The paper presents the results of a comparative analysis of the indica-
tors of the cohesion of labor collectives of the Clinical Medical Center of the Moscow State Medical and Den-
tal University named after A. I. Evdokimov and the Covid-19 Clinical Center. 57 medical workers took part in 
the study. The methodology was used to determine the index of group cohesion «K. E. Sishor's psychomet-
ric test» and the «Pulsar» test (assessment of the socio-psychological level of group development). 

The obtained results allowed us to conclude that in situations of stress, medical workers are ready 
for cooperation and mutual assistance, as they realize that they have a great responsibility for the life and 
health of patients. 

 
Key words: cohesion, psychological climate, medical team, pandemic.  
 
 
Актуальность  
Оказание медицинской помощи всегда 

воспринималось и ценилось, как один из самых 
значимых видов деятельности. Современное 
оказание медицинской помощи предполагает, 
что это работа не отдельно взятого человека, 
а целых коллективов, которые должны осу-
ществлять работы по сохранению и укрепле-
нию здоровья. Особая роль эффективности 
работы медицинских коллективов складывает-
ся в периоды наиболее острых моментов в 
жизни общества. Одним из таких периодов яв-
ляется период эпидемии. 

Пандемия коронавируса внесла боль-
шие изменения в современный мир – социаль-
ные и экономические процессы. Большинство 
врачей оказались не готовы к работе с больны-
ми, зараженными коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Медицинский персонал вынужден 
был работать в условиях повышенной нагрузки. 
На психологическое состояние работников 
«красной» зоны влияло множество факторов: 
неизвестная по продолжительности ситуация; 
нехватка средств индивидуальной защиты; ле-
чение больных с вирусом, передающимся от 
человека к человеку, неизвестность о влиянии 
опасного вируса на жизнь и здоровье [1].  

Все это требовало от медицинских 
коллективов высокого уровня мобилизованно-
сти на решение задач, которые связаны как с 
неблагоприятными эпидемиологическими фак-
торами, так и с другими личными проблемами 
и трудностями. Одним из важнейших условий 
оказания качественной медицинской помощи 
является формирование благоприятного пси-
хологического климата в трудовом коллективе 
медицинских работников [2]. Решение сложных 
вопросов невозможно без хорошего взаимопо-
нимания между сотрудниками, готовности по-
могать и выручать друг друга, в общем всего 
того, что в психологической науке называется 
сплоченностью. Так как медицинские коллек-

тивы, призванные бороться с коронавирусной 
инфекцией, формировались в экстренном по-
рядке, сплоченность между сотрудниками мог-
ла быть сниженной, что в свою очередь явля-
ется фактором риска психологического благо-
получия и эффективности труда. 

Исследованием проблемы сплоченно-
сти трудовых коллективов занимались 
Л. П. Буева, Е. С. Кузьмин, Н. Н. Обозов, 
К. К. Платонов и др. Отечественные и зару-
бежные исследования показали, что степень, в 
которой члены группы чувствуют себя частью 
группы и желают остаться в группе, предска-
зывает более высокие результаты. Сплочен-
ность важна потому, что именно от ее уровня 
зависит эффективность работы, а также ком-
форт каждого отдельно взятого участника. Ес-
ли коллектив сплочен, то его участники готовы 
помогать друг другу и защищать общие ценно-
сти. Такой коллектив имеет общую цель и еди-
ный мотив деятельности. Групповая сплочен-
ность постоянно связана с восприятием удо-
влетворенности работой, чувством благополу-
чия и более низким уровнем дисциплинарных 
проблем [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Исследования, проведенные за рубе-
жом, показали, что на групповую сплоченность 
медицинских работников, несущих службу в 
экстремальных условиях (вооруженный кон-
фликт), влияет уровень эмоционального выго-
рания [10], сплоченность же врачей медицин-
ской службы воинской части может выступать 
защитным механизмом от развития посттрав-
матического стрессового расстройства [11]. 

Комплексной характеристикой, которая 
отражает состояние взаимоотношений и сте-
пень удовлетворенности работников жизнеде-
ятельностью коллектива, является психологи-
ческий климат. Психологический климат харак-
теризуется эмоциональной окраской психоло-
гических связей членов коллектива, возникаю-
щих на основе их симпатии, совпадения харак-
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теров, интересов, склонностей [12]. Благопри-
ятный психологический климат в организации 
способствует положительному отношению ра-
ботников к труду, проявлению заинтересован-
ности к выполнению определенных задач и 
наиболее эффективному достижению общей 
цели. От психологического климата зависит 
физиологическое и психологическое состояние 
каждого отдельного работника и, соответ-
ственно, качество и эффективность труда ор-
ганизации в целом [13, 14].  

Основными признаками благоприятного 
психологического климата являются обоюдная 
симпатия, доброжелательная критика, свобода 
в высказывании своего мнения, отсутствие 
давления со стороны руководства и информи-
рованность о задачах и состоянии дел в ком-
пании.  

Базовыми показателями социально-
психологического климата группы являются 
сплоченность, стремление к сохранению це-
лостности группы, совместимость, контакт-
ность, открытость, ответственность [15]. 

Сплоченность группы характеризуется 
устойчивостью и единством ее членов, актив-
ностью межличностных взаимоотношений и 
взаимодействий, обеспечивает стабильность и 
успешность деятельности группы [16].  

Одной из самых важных характеристик 
трудового коллектива является единство це-
лей деятельности, которые зависят от обще-
ственных потребностей и интересов. Когда 
каждому члену трудового коллектива ясны и 
понятны его цели, когда они становятся стрем-
лением каждого работника, трудовой коллек-
тив становится более сплоченным [17]. 

Сплоченность характеризует степень 
приверженности к социальной группе ее чле-
нов и определяется двумя основными состав-
ляющими – взаимной симпатией в межлич-
ностных отношениях и привлекательностью 
группы для ее членов [5]. 

Сформировать высокую сплоченность 
в группе довольно трудно, но в то же время ее 
легко поддерживать на определенном уровне. 
Степень сплоченности группы зависит как от 
руководителя, так и от самих участников тру-
дового коллектива. Стабильное состояние 
сплоченности способствуют прогнозированию 
результатов коллективной и индивидуальной 
работы, работоспособности членов группы. 

Таким образом, изучение сплоченности 
временных медицинских коллективов в усло-
виях пандемии поможет выявить угрозы пси-
хологическому благополучию и определить 
факторы противодействия им. 

Цель нашего исследования заключа-
лась в том, чтобы определить, есть ли разли-

чия в показателях сплоченности в группах ме-
дицинского персонала, работающих в клиниче-
ском медицинском центре (постоянный трудо-
вой коллектив, не участвующий в лечении и 
госпитализации больных с Covid-19) и клини-
ческом центре Covid-19 (временный трудовой 
коллектив, состоящий из медицинских сотруд-
ников различных больниц и поликлиник, со-
зданный на период пандемии Covid-19).  

 
Материалы и методы исследования: 
Замысел исследования основывался 

на тех реалиях работы ковид-центров, которые 
существовали в городе Москве в период 2020–
2022 годов. Большинство больниц переквали-
фицировалось под стационарные отделения и 
для инфекционно-больных были выделены от-
дельные корпуса.  

Участники исследования. В исследо-
вании приняли участие 57 сотрудников Клини-
ческого медицинского центра Московского гос-
ударственного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдокимова, из них: 
врачей и медицинских сестер Клинического 
Медицинского центра (КМЦ) – 27 человек; вра-
чей и медицинских сестер Клинического цен-
тра Covid-19 (КЦК) – 30 человек. Исследование 
проводилось в феврале 2022 года. 

Методический инструментарий. Ре-
спондентам были предложены две методики – 
методика на определение индекса групповой 
сплоченности К. Э. Сишора: «Психометриче-
ский тест К. Э. Сишора» и Тест «Пульсар» 
(оценка социально-психологического уровня 
развития группы). Полученные данные были 
обработаны при помощи компьютерной про-
граммы для статистической обработки данных 
SPSS с применением описательных статистик 
и U-критерия Манна-Уитни. 

 
Результаты исследования и их об-

суждение 
Результаты диагностики и обработки 

данных представлены в табл. 1 и 2.  
По результатам проведенного иссле-

дования можно сделать следующие выводы: 
1. Средние значения групповой спло-

ченности по методике на определение индекса 
групповой сплоченности К. Э. Сишора в кол-
лективах одинаковы: КМЦ – 15,8; КЦК– 15,9. 

2. Различия между исследуемыми вы-
борками по шкалам «подготовленность к дея-
тельности», «направленность», «организован-
ность», «активность», «сплоченность», «инте-
гративность», «референтность» теста «Пуль-
сар» являются незначимыми. 
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Таблица 1. Описательные статистики по показателям методик  
на определение индекса групповой сплоченности К. Э. Сишора и «Пульсар» 

 

Методики/шкалы 
КМЦ КЦК 

Min Max M SD Min Max M SD 

Сплоченность  
Сишора 

10 19 15,85 2,66 8 19 15,9 2,8 

Подготовленность  
к деятельности 

8 12 10,07 1,59 1 12 8,77 3 

Направленность 7 12 9,44 1,65 3 12 9,33 2,22 

Организованность 7 12 9,44 1,65 3 12 9,43 2,54 

Активность 8 12 10,07 1,49 3 12 9,6 2,16 

Сплоченность 8 12 9,96 1,48 4 12 9,8 1,95 

Интегративность 5 12 9,04 1,95 3 12 9 2,1 

Референтность 7 12 10,19 1,47 4 12 9,43 2,13 

 
Таблица 2. Сравнение средних рангов исследуемых переменных в группах КМЦ и КЦК 

 

Показатели Средний ранг Значимость различий  
по U-критерию Манна-Уитни 

КМЦ КЦК U p 

Сплоченность Сишора 28,69 29,28 396,5 0,891 

Подготовленность  
к деятельности  

32,17 26,15 319,5 0,164 

Направленность 28,22 29,7 384 0,732 

Организованность  32,96 25,43 298 0,079 

Активность  29,65 28,42 387,5 0,772 

Сплоченность  27,7 30,17 370 0,563 

Интегративность 28,61 29,35 394,5 0,864 

Референтность  31,33 26,9 342 0,3 

 
Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что работа в условиях ковид-центра не 
снижает показатель сплоченности медицинско-
го трудового коллектива.   

Полученные результаты можно объяс-
нить тем, что группы людей, попадая в экстре-
мальные ситуации, реагируют на них разным 
образом. Одни группы начинают конфликто-
вать, утрачивать единство и дезорганизовы-
ваться. Другие, наоборот, становятся более 
сплоченными и вкладывают все усилия на ре-
шение проблемы.  

Как отмечает Л. А. Китаев-Смык, экс-
тремальные ситуации могут вызывать повы-
шенную потребность в общении и действовать 
сообща, снижая при этом тревогу и повышая 
ощущение безопасности [18]. 

В ситуациях стресса медицинские ра-
ботники готовы к сотрудничеству и взаимопо-

мощи, так как осознают, что на них лежит 
большая ответственность за жизнь и здоровье 
пациентов. Многие медицинские работники за-
ботится о спасении больных, жертвуя своим 
здоровьем, т. е. личность в экстремальных си-
туациях готова проявлять заботу в отношении 
нуждающихся. 

Сплоченность трудового коллектива 
зависит от этапа формирования, на котором он 
находится. Процесс формирования трудового 
коллектива в общем случае складывается из 
трех этапов. На первом этапе организуется 
трудовая общность, которая основывается 
чаще всего на вынужденных связях. Такие свя-
зи осуществляются за счет внешнего контроля 
и ради получения вознаграждения за труд, до-
стижения личных целей, а не ради главной це-
ли самой организации. На этом этапе преоб-
ладает индивидуализм, происходит знаком-



Научный журнал «ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Сетевое издание 

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

№ 3 (26) – 2022 
______________________________________________________________________________ 

 

18 

ство работников друг с другом. На втором эта-
пе члены трудового коллектива постепенно 
начинают адаптироваться, идентифицировать 
себя с организацией и принимать ее цели. 
Происходит сближение сотрудников, установ-
ление контактов и формирование общих норм 
поведения. Третий этап – стадия сплочения. 
Большинство членов коллектива осознает и 
принимает цели организации, полностью 
определяет себя частью коллектива. Возрас-
тает степень сотрудничества, которая позво-
ляет достигать высоких результатов [19]. 

Так как пандемия коронавируса нача-
лась два года назад и ковидные корпуса нача-

ли строиться с самого ее начала, можно сде-
лать вывод, что медицинские коллективы, бо-
рющиеся с коронавирусной инфекцией, до-
стигли третьего этапа формирования трудово-
го коллектива, который характеризуется высо-
кой сплоченностью. Такому коллективу стано-
вятся посильны все более сложные задачи, а 
доверие и готовность прийти на помощь нахо-
дятся на высоком уровне. 

Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда № 22-18-
00678, https://rscf.ru/project/22-18-00678/, ИвГУ. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
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Формирование специалиста в узко-

профессиональной области всегда сопряжено 
с определенными трудностями, связанными с 
формированием профессионально-значимых 
качеств личности. К таким качествам относятся 
не только те качества, которые соответствуют 
требованиям к человеку со стороны опреде-
ленной профессии и способствуют успешному 
овладению этой профессией, но и качества, 
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формирующие морально-нравственный стер-
жень, особенно важный для тех профессий, 
где есть служение обществу и человеку. Про-
фессия пожарного и спасателя как раз являет-
ся таковой, и, на наш взгляд, основой для 
профессиональной деятельности пожарного и 
спасателя должен быть комплекс таких ка-
честв, как патриотизм, служение, чувство дол-
га и ответственности.  

Таким образом, можно говорить о ком-
плексе учебно-воспитательных мероприятий, 
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которые формируют характер человека – так 
называемое Character Education. Стоит отме-
тить, что в английском языке слова образова-
ние и воспитание (в рамках учебного процесса) 
определяются одним термином education. Об-
ществом философии образования Великобри-
тании (the Philosophy of Education Society of 
Great Britain) было дано такое определение 
правильно сформированного характера обуча-
ющегося: «Хороший характер – это стабильная 
и хорошо интегрированная совокупность склон-
ностей ценить то, что ценно, действовать хоро-
шо и находить удовольствие и удовлетворение 
в том, чтобы действовать хорошо и посвящать 
себя ценным вещам. Это включает в себя мо-
ральное понимание, морально настроенное 
восприятие контекстов, в которых человек дей-
ствует, здравый смысл при принятии решения о 
том, что делать, и не отвлекаться от правиль-
ных действий из-за тревожных эмоций, отвле-
кающих факторов или проблем. Настойчивость, 
самодисциплина и другие подобные "исполни-
тельские" добродетели не являются истинными 
добродетелями, если их проявление не руко-
водствуется здравым смыслом. Мотивационная 
основа добродетельного состояния характера 
заключается в том, чтобы ценить людей и их 
благополучие и реагировать на них соответ-
ствующим образом» [1]. 

Именно ценностный компонент должен 
лежать в основе формирования профессио-
нально-значимых качеств личности специали-
ста, чья работа будет связана со спасением 
человека, и их мотивации к ценностно-
осознанной работе. Основными инструмента-
ми воспитательной работы в образовательно 
учреждении являются, различные мероприя-
тия патриотической направленности, как внут-
ривузовские, так и общественные, воспита-
тельная работа в учебных подразделениях, 
проводимая командирами, и, конечно же, вос-
питание на самих учебных занятиях, в первую 
очередь, на занятиях по гуманитарным дисци-
плинам. Однако очень часто обучающиеся 
недооценивают такие субъективные факторы, 
формирующих мотивацию, как понимание ду-
ховной ценности учебных занятий, развитие 
познавательных возможностей в процессе 
патриотической деятельности. Занятия вос-
принимаются, в первую очередь, как инстру-
мент получения хороших оценок, сдачи зачета 
или экзамена [7]. 

Но именно в историческом прошлом 
заложен богатейший материал для воспитания 
будущих поколений, в том числе и для форми-
рования их как личности в профессии. Цен-
ностное отношение к истории своего Отече-
ства, воспитание через исторические примеры 

является одним из важнейших аспектов фор-
мирования патриотизма, как одного из главных 
качеств личности специалиста в социально 
значимой сфере. «Воспитание патриотизма 
неразрывно связано с правдивым анализом 
прошлого, формированием социально ориен-
тированного государства и его эффективной 
защитой, с использованием заделов предше-
ствующих периодов духовной и социально-
экономической жизни страны. Только при этом 
патриотизм будет выражаться в способности, 
готовности и совершении боевого или трудово-
го подвига во имя Родины, Отчизны. И к этому 
индивидуум может либо идти всю жизнь, либо 
совершить его спонтанно. То есть подвиг — 
действие в физическом смысле, как он обычно 
понимается, — это всего лишь часть Духовного 
Подвига» [4]. 

Работая вот уже более 20 лет в систе-
ме высшего образования, мы накопили опре-
деленный опыт выработки у обучающихся тех 
положительных морально-психологических ка-
честв, которые необходимы курсанту, как 
гражданину и патриоту своего Отечества. При-
чем немалую роль, по нашему мнению, здесь 
играет использование примеров исторических 
деятелей, оставивших свой заметный след в 
российской истории. 

А насколько велика необходимость 
изучения жизни и деятельности выдающихся 
исторических деятелей? Не является ли это 
пустой тратой времени? Может быть проще и 
лучше для воспитания у подрастающего поко-
ления нравственных ценностей использовать 
метод «кнута и пряника», чем углубляться в 
дебри истории? 

Возможно, это было бы проще, но воспи-
тательный потенциал личностей известных ис-
торических деятелей достаточно велик и его 
нельзя не использовать при воспитании не толь-
ко молодежи, но и людей старшего поколения. 
Об этом свидетельствует многовековой опыт, 
накопленный человечеством. Понять механизм 
работы этого явления нам поможет обращение к 
особенностям человеческой психологии.  

В основе воспитательного потенциала, 
который таит в себе изучение жизни и дея-
тельности выдающихся деятелей человече-
ства, лежит способность человека к подража-
нию. Это психологическое явление известно 
достаточно давно и неоднократно рассматри-
валось в научной литературе. Возьмем, к при-
меру, статью Д. Дан «Подражание, или на чем 
держится социализация» [3]. Отмечая важную 
роль подражания в жизни человека, автор от-
мечает, что известный французский психолог 
конца XIX - начала ХХ вв. Габриэль Тард в 
своей книге «Законы подражания» (1890) 
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назвал его «одной из самых резких черт его 
(человека) природы» [3]. Автор подчеркивает, 
что на основании трудов Г. Тарда один из вы-
дающихся психологов ХХ в., соратник З. Фрей-
да К. Юнг сделал вывод о том, что без способ-
ности человека к подражанию невозможны 
были бы такие важные социальные институты, 
как государство и общественный порядок [3]. 

Разбирая значение подражания в ста-
новлении человеческой личности, Д. Дан от-
мечает, что подражание является обменом 
жизненным опытом, это «механизм преем-
ственности поколений, т.е. социальное насле-
дование» [3]. Подражая кому-либо, человек 
пытается применить социальный опыт объек-
тов подражания для решения своих жизненно 
важных задач. Кроме того, подражание помо-
гает молодым людям на стадии формирования 
личности выработать у себя те же качества, 
которыми обладает выбранный идеал. 

Согласившись, что процесс подража-
ния играет такую важную роль в формирова-
нии личности, далее можно сделать вывод о 
том, что выработка морально-нравственных 
качеств будет во многом зависеть от их нали-
чия и особенностей у объекта подражания. Ес-
ли в качестве такового будет избран деятель, 
внесший значительный позитивный вклад в 
развитие государства и общества, то можно с 
высокой степенью вероятности утверждать, 
что похожие качества будут вырабатываться и 
у воспитуемого. 

В противоположном случае, когда объ-
ект подражания в значительной степени будет 
обладать прямо противоположными качества-
ми, в личности подражающего также будут 
формироваться отрицательные качества. 
Именно поэтому, по-нашему мнению, истори-
ческие личности, обладающие позитивными 
морально-психологическими качествами, яв-
ляются хорошим примером для воспитания 
молодежи. 

В пользу подобного вывода говорят и 
традиции воспитания советской молодежи. 
Среди пионеров и комсомольцев 70–80-х гг. 
ХХ в. сознательно распространялся девиз: 
«Возьми себе в пример героя!» Значительная 
часть молодежи тех лет «на зубок» знала та-
ких молодых героев Гражданской и Великой 
Отечественной войн, как Николай Островский, 
Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, 
Саша Чекалин и др. Их имена звучали в назва-
ниях морских и речных судов, улиц городов и 
поселков, пионерских лагерей, пионерских 
дружин, пионерских и комсомольских отрядов. 
В каждой школе, в коридоре на видном месте, 
мимо которого ребята чаще всего проходили 
между уроками, на переменах были развеше-

ны отпечатанные в центральных типографиях 
страны и разосланные по школам плакаты, 
рассказывающие об их героических подвигах. 
На школьных линейках и сборах пионерских 
дружин часто звучали их имена, и подчеркива-
лись те морально-психологические качества, 
которые позволили им стать героями своей 
страны. Вступая в ряды всесоюзной пионер-
ской организации, каждый кандидат в присут-
ствии сверстников и старших товарищей давал 
торжественную клятву, в которой перечислял 
те морально-психологические качества, кото-
рые он обязуется воспитать в себе, чтобы 
стать похожим на героев своей Родины. По-
этому не удивительно, что практически каждый 
второй «юный ленинец» без ошибок мог рас-
сказать о подвиге, который юные герои совер-
шили во имя своей страны. Такое мощное вос-
питательное воздействие приводило к форми-
рованию у значительной части молодежи со-
ветских времен морально-психологических ка-
честв, необходимых для успешного функцио-
нирования советской системы. 

Не подлежит сомнению, что такое, не-
сколько одностороннее психологическое воз-
действие, как любое общественное явление 
имело не только сильные стороны, но и свои 
недостатки. К ним можно отнести, излишнюю 
идеологизированность, часто перераставшую 
в «показушество». Однако, по нашему мнению, 
нельзя закрывать глаза и на сильные стороны 
существовавшей в СССР системы воспитания, 
важной составной частью которой являлся ло-
зунг: «Возьми себе в пример героя!» 

Логически возникает вопрос: «Кого из 
исторических личностей, в современных усло-
виях, целесообразно использовать для воспи-
тания курсантов и студентов военной образова-
тельной организации или образовательной ор-
ганизации высшего образования МЧС России?» 

В первую очередь, по нашему мне-
нию, это выдающиеся военачальники и пол-
ководцы прошлого. К таковым можно отнести 
Петра I, А. В. Суворова, князя П. И. Баграти-
она, М. И. Кутузова, М. Д. Скобелева, 
Г. К. Жукова и др. 

Что полезного может взять курсант 
(обучающийся) у этих героев, живших много 
лет назад? Полезны ли будут сотруднику со-
временной силовой структуры те качества, ко-
торые они воспитали в себе? Рассмотрим не-
которые примеры. Известный военачальник, 
генералиссимус А. В. Суворов был человеком 
огромной силы воли (несмотря на то, что это 
было не модно, всю свою жизнь занимался по 
утрам физической зарядкой в сочетании с про-
бежкой и обливанием холодной водой), само-
стоятелен в принятии решений (прекрасно 
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зная возможности своих солдат и офицеров, в 
ходе боевых действий совершал переходы, 
превосходящие по протяженности уставные 
нормы, чем вводил противника в заблуждение; 
не стеснялся вместе с солдатами и офицерами 
не только участвовать в военных походах, но и 
трудиться на субботниках, чем заслужил их 
любовь и уважение), последователен в осу-
ществлении на практике своих морально-
психологических принципов как в военном де-
ле, так и в гражданской жизни. 

Военачальника М. Д. Скобелева во 
многих вопросах можно считать продолжате-
лем дела А. В. Суворова. Такие истинно суво-
ровские качества, как любовь и забота о сол-
датах и офицерах, прекрасное знание военно-
го искусства и умение применять тактические и 
стратегические маневры, вводившие против-
ника в заблуждение, стремление добиться по-
беды в самых невыгодных условиях стали ви-
зитной карточкой «Белого генерала» 
М. Д. Скобелева. 

Важным морально-психологическим 
качеством будущих офицеров любого силового 
ведомства, которые будут иметь в подчинении 
личный состав и нести ответственность не 
только за выполнение боевой задачи, но и за 
то, какой ценой это достигнуто, является при-
мер «скобелевского» отношения к солдату. На 
каких примерах из жизни выдающегося воена-
чальника это можно увидеть? Возьмем подго-
товку 16-й дивизии, которой командовал «Бе-
лый генерал», к зимнему переходу через Бал-
каны. В приказе по дивизии от 9 декабря 
1877 г. начальникам частей строго предписы-
валось обратить внимание на подготовку не 
только оружия, боеприпасов, одежды, но и за-
пасов круп, сухарей, живого скота и спирта. 
Кроме того, предписывалось обеспечить, что-
бы у каждого солдата в вещмешке было по су-
хому полену! [2] Одновременно для солдат пе-
редовых подразделений, которые должны бы-
ли первыми пробивать дороги в сугробах, бы-
ли сшиты теплые набрюшники, а для солдат 
дежурных частей на личные средства генерала 
закуплены полушубки. Если интенданты не 
успевали вовремя подвозить какие-либо про-
дукты, особенно хлеб или спирт, то с разреше-
ния командующего дивизией на их закупку у 
местного населения расходовались полковые 
суммы. Благодаря такой отеческой заботе о 
своих подчиненных, в скобелевской дивизии не 
было ни одного обмороженного, чего нельзя 
сказать о других частях, участвовавших в тя-
желейшем переходе. 

Не меньше внимания «Белый генерал» 
придавал воспитанию и профессиональной 
подготовке молодых офицеров. И это не было 

его прихотью. В 70-е гг. XIX в. основную часть 
обер-офицеров составляли лица, имевшие 
звания офицеров запаса и призванные по мо-
билизации. Поэтому их профессиональные 
знания и умения оставляли желать лучшего. 
Не терпевший панибратства в вопросах служ-
бы, во внеслужебной обстановке Скобелев 
был доступен и держался со своими собесед-
никами «на равных», спорил с ними, отстаивая 
свою позицию. Представляет интерес такая 
форма «работы» генерала с молодыми офи-
церами. В разгар офицерских пирушек, на ко-
торые генерала часто приглашали, он вдруг 
предлагал присутствующим решить серьезную 
боевую задачу. Моментально стаканы сдвига-
лись в сторону, и «тесный круг сдвигался еще 
теснее, задумываясь над решением запутан-
ного боевого вопроса» [2]. 

Не менее интересными людьми, у ко-
торых есть чему поучиться, являлись и деяте-
ли российской пожарной охраны. Так, напри-
мер, большой воспитательный потенциал за-
ложен в личности известного деятеля россий-
ской пожарной охраны Э. Э. Лунда. Заслужен-
ный военный, кавалер многих боевых россий-
ских и иностранных орденов, Э. Э. Лунд после 
увольнения в запас был приглашен на пожар-
ную службу одесским градоначальником гра-
фом П. П. Шуваловым. В дальнейшем Лунду 
пришлось исполнять обязанности брандмайо-
ра Москвы, Варшавы и Одессы. Заботясь о 
подготовке молодых пожарных, Э. Лунд сов-
местно с брандмейстером санкт-петербургской 
пожарной охраны П. А. Федотовым написали 
книгу «Пожарная тактика», выдержавшую три 
издания. 

В завершение своей службы, желая 
помочь в становлении молодым пожарным и 
передать им накопленный опыт, Э. Лунд напи-
сал «Заветы молодым пожарным» с просьбой 
опубликовать их в одном из пожарных журна-
лов после его смерти. Среди назиданий по-
жарным и тем, кто планирует связать свою 
жизнь с пожарной охраной, брандмайор под-
черкивал следующие качества, которыми дол-
жен обладать офицер пожарной охраны: лю-
бовь к пожарному делу «до самоотвержения», 
«беспрекословно жертвовать собой, когда 
надо спасать чужую жизнь, и увлекать за собой 
товарищей», не посылать подчиненных «в та-
кое место, куда сам пройти не можешь, и ты 
заслужишь их уважение и быстрое беспреко-
словное повиновение» и др. 

Какие формы работы могут быть при-
менены в учебных заведениях для реализации 
воспитательного потенциала личностей исто-
рических деятелей?  
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На первое место, по нашему мнению, 
можно поставить учебные занятия по истори-
ческим дисциплинам. Несмотря на то, что вре-
менные рамки здесь жестко ограничены и оби-
лие изучаемого материала не всегда дают 
возможность подробно обсудить деятельность 
того или иного исторического персонажа, вы-
ход можно найти. Например, хорошо известная 
подготовка обучаемыми сообщений или до-
кладов о жизни того или иного исторического 
деятеля. Причем, оговаривая особенности вы-
ступления, преподаватель, может заранее 
проинструктировать курсанта. В ходе инструк-
тажа можно обратить внимание на обязатель-
ное присутствие в выступлении таких момен-
тов, которые будут способствовать воспитанию 
у обучаемых необходимых морально-
психологических качеств (патриотизм, вер-
ность долгу и присяге, чувство товарищества). 
Хорошим воспитательным потенциалом, в 
этом плане, обладают личности воинов-героев 
Отечественной войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны. К таковым можно отне-
сти князя П. Багратиона, графа М. Милорадо-
вича, поэта-партизана Д. Давыдова, партизана 
Г. Курина, девушку-партизанку З. Космодемь-
янскую и многих других. 

Еще одной формой раскрытия воспита-
тельного потенциала выдающихся историче-
ских личностей является работа с историче-
скими источниками. Это помогает избежать 
однобокого «картинно-лубочного» восприятия 
того или иного исторического персонажа. По-
казательным подтверждением этому является 
изучение личности Петра I. 

Нынешний год является для первого 
русского императора юбилейным, поэтому изу-
чению его личности и исторического вклада в 
развитие страны придается особо важное зна-
чение. Вместе с тем сама личность Петра Алек-
сеевича, как и эпоха его царствования, являют-
ся достаточно противоречивыми. Увидеть эту 
противоречивость можно, изучая сочинения 
отечественных историков, например, В. О. Клю-
чевского [5], Н. И. Костомарова [6], 
В. Бутромеева [8] и архивные документы, при-
веденные в хрестоматии по истории России, 
выпущенную историческим факультетом МГУ 
им. М. В. Ломоносова [9]. Так в записках датско-
го посланника Ю. Юля о Петре I подчеркивают-
ся такие качества императора, привлекавшие к 
нему людей, как умение вести непринужденный, 
дружеский разговор с незнакомым человеком, 
простота в обращении с людьми, стоявшими 
ниже его на иерархической лестнице, упорство 
и внимание, с которым он продолжал начатую 
работу на токарном станке, не обращая внима-
ние на окружающих. Подробно рассматривая 

личность Петра I, В. О. Ключевский, в свою оче-
редь, отмечает отрицательные качества лично-
сти царя, например, вспыльчивость и невоз-
держанность в гневе, неумение, а иногда и не-
желание понимать собеседника [5]. 

Интересным и перспективным, на наш 
взгляд, является выполнение контрольных ра-
бот в виде реферата по тематике, связанной с 
жизнью и деятельностью русских исторических 
деятелей различных эпох. Причем задача обу-
чаемого состоит не только в отражении заслуг 
выбранного исторического персонажа, но и в 
выделении тех качеств личности, которые по-
могли ему успешно справиться с определен-
ными целями и поставленными задачами. В 
процессе защиты контрольной работы (рефе-
рата) обучаемый должен выделить и озвучить 
эти личностные качества. 

Полезной формой воспитания мораль-
но-психологических качеств курсантов на при-
мере выдающихся исторических деятелей рос-
сийского государства является написание 
научных работ с целью участия в различных 
образовательных проектах. Примером являет-
ся участие курсантов академии в 2021-2022 гг. 
в образовательном проекте Санкт-
Петербургской академии следственного коми-
тета «Личность Петра первого в истории госу-
дарства Российского». Участникам пришлось 
не только детально изучить реформаторскую 
деятельность первого российского императора 
и ее результаты, но и связать это с морально-
психологическими качествами, которыми об-
ладал Петр Алексеевич. 

Хорошей формой использования вос-
питательного потенциала известных историче-
ских деятелей российского государства явля-
ется участие в исторических олимпиадах. Как 
правило, одной из номинаций, к которой при-
ходится готовиться членам команды, является 
номинация, посвященная историческим деяте-
лям. Учебная литература содержит немного 
информации об исторических фигурах, поэто-
му при подготовке приходится использовать 
дополнительную историческую литературу. 
Кроме того, совместное обсуждение участни-
ками деятельности того или иного историче-
ского персонажа позволяет не только лучше 
усвоить основные моменты, но и ее оценить с 
точки зрения морали. Не подлежит сомнению, 
что такая работа должна позитивно повлиять 
на формирование морально-нравственных ка-
честв обучаемых. 

В заключении хотелось бы отметить, 
что цель раскрытия проблемы воспитания и 
формирования профессионально-значимых 
качеств личности и духовных ценностей буду-
щего специалиста в сфере пожарной безопас-
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ности, поставленная в начале исследования, 
можно считать достигнутой. Кроме того, про-
блемы патриотического воспитания, поднятые 
в статье, по нашему мнению, могут представ-
лять научный и практический интерес для ши-
рокого круга ученых и практиков, занимающих-
ся вопросами воспитания у обучаемых высоких 
морально-психологических качеств, необходи-

мых защитникам Родины. Кроме того, в усло-
виях возрастания актуальности воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма, 
на наш взгляд, полезным будет проведение 
дополнительных психологических исследова-
ний по влиянию подражания на формирование 
личности молодых людей в современных 
условиях. 
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В настоящей статье представлены результаты исследования проблем, возникающих при пе-

реходе с одного образовательного стандарта на другой с учетом изменения требований к основным 
образовательным программам. Проведенный ретроспективный анализ образовательных стандартов 
позволил выделить причины и следствия изменений в системе высшего профессионального образо-
вания в России. На тридцатилетнем промежутке времени авторы проследили трансформацию требо-
ваний к образовательному процессу, регулируемому основными профессиональными образователь-
ными программами. Как выяснили авторы, проблемы аккомодации лежат как в сфере устаревания 
существующей системы, так и сфере ошибок и просчетов при ее построении.  
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Key words: higher education, adaptation, basic professional educational program, educational 

standards, changing requirements 
 
 

 
В настоящее время образовательные 

стандарты прочно вошли в систему высшего 
профессионального образования. Их появле-
ние и развитие имеет почти тридцатилетнюю 
историю. Само понятие было закреплено еще 
в Законе РФ «Об образовании» № 3266-1 от 

                                                      
 
 © Горинова С. В., Степанова С. М., 2022 

10.07.1992 года, а затем – и в Конституции 
Российской Федерации, принятой 12 декабря 
1993 года, где в части 5 статьи 43 было сказа-
но, что «Российская Федерация устанавливает 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты». До этого переломного момен-
та регламентирующими документами при ор-
ганизации обучения были типовые учебные 
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программы и планы. Можно говорить о том, что 
введение стандартов, имеющее начальной це-
лью задать минимальные требования к усло-
виям обучения, к содержанию дисциплин, к об-
разовательным результатам, сейчас вылива-
ется в ускоряющийся процесс реформирова-
ния образовательных программ. Рассмотрим 
его подробнее с помощью схемы, представ-
ленной в таблице. 

Первый уровень стандартов под аб-
бревиатурой ГОС ВПО (государственный об-
разовательный стандарт высшего профессио-
нального образования) принимался в период с 
1994 по 1996 год. Тогда, в период сложных 
общественно-политических отношений и эко-
номических преобразований, стандарты со-
здавались и основывались, как правило, на 
требованиях учебно-методических объедине-
ний по всем специальностям и по всем  «цик-
лам дисциплин». Традиции советского образо-
вания, особенно в части инженерной подготов-
ки, были сохранены. Наряду с фундаменталь-
ностью, широким спектром освоения знаний и 
признанным качеством высшего образования 
стандарты содержали и общие требования к 
личностному развитию. Требования к структу-
ре образовательных программ отсутствовало, 
учебные программы корректировались в соот-
ветствии с требованиями стандарта. Участие 
работодателя в процессе формирования про-
грамм не регламентировалось. Не выдвига-
лись и требования к кадровому, информацион-
ному и материальному обеспечению учебных 
заведений. Фактически образовательный про-
цесс продолжал регламентироваться учебны-
ми программами прошлых лет с небольшими 
изменениями. Обновление программ не требо-
вало больших затрат труда и производилось в 
рамках методической работы кафедр. В выс-
ших учебных заведениях реализовывалось то 
же количество программ, что и до введения 
стандартов. 

В этот же период закладывались осно-
вы перехода на многоуровневое образование. 
Для обеспечения мобильности наших студен-
тов и выпускников в 1992 году начала внед-
ряться подготовка бакалавров. В начале, по 
решению ВУЗов лицам, завершившим обуче-
ние по специальности, по их запросу выдавал-
ся диплом бакалавра. Летом 1994 года подго-
товка бакалавров и магистров уже нормативно 
была закреплена. В 1994 г., 12 августа вышло 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 940 «Об утверждении государ-
ственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования». В нем 
бакалавр по уровню своего образования ста-
вился на ступень ниже магистров и специали-

стов. Через 2 года принимается Федеральный 
закон № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 
22.08.1996 года, который закреплял место об-
разовательных стандартов и основных обра-
зовательных программ в структуре системы 
высшего и послевузовского профессионально-
го образования. В пятой статье этого закона 
четко разграничивается смысловое содержа-
ние основной образовательной программы 
высшего профессионального образования 
(ООП ВПО) и федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВПО). 
Лишь в 2000 году начали внедряться феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты «второго поколения». 

В федеральных государственных обра-
зовательных стандартах второго поколения 
обеспечивалась согласованность требований к 
выпускникам с требованиями тарифно-
квалифицированных характеристик Минтруда 
России. В качестве работодателя, согласую-
щего содержание образовательных программ, 
выступали федеральные органы исполнитель-
ной власти. Спектр стандартов охватывал все 
ступени высшего профессионального образо-
вания, включая магистратуру. Однако проекти-
рование содержания программ высшего обра-
зования, по сути, не изменилось. Главное вни-
мание в них уделялось формированию переч-
ня дисциплин с закрепленными дидактически-
ми единицами, выделенной академической 
нагрузкой. Требования к уровню освоения 
учебного материала по циклам и дисциплинам 
не заявлялись (лишь в стандартах третьего по-
коления появится компетентностный подход). 
И первый и второй уровни образовательных 
стандартов применяли для оценки освоения 
триады: «знания, умения, навыки» (ЗУН). Мно-
гие исследователи отмечали проблему слабо-
го влияния формирующегося рынка труда и 
запросов работодателей на образовательную 
программу подготовки [1]. В то время широкое 
распространение получили различные допол-
нительные курсы на промышленных предприя-
тиях, где со времен плановой экономики 
успешно функционировали учебно-курсовые 
комбинаты. Авторы этой статьи сами участво-
вали в программах повышения квалификации 
руководителей промышленных предприятий в 
качестве преподавателей от Центра поддерж-
ки предприятий. Общее количество ФГОС ВПО 
увеличилось. Возросла и численность самих 
образовательных учреждений, в основном – за 
счет небюджетных организаций. Роль стандар-
тизации высшего образования значительно 
повысилась. 
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Таблица. Анализ проблем, определяющих потребность  
в адаптации образовательных программ 

 

Уровень 
стандартов 

Образовательные программы Период Ключевые 

законы 

Проблема, 
требующая 
изменений  
стандарта 

Типовой учебный план 

Типовая учебная программа 

До 1992 
года 

№ 3266-1 –ФЗ 
«Об образова-
нии» 

Отсутствие единых 
требований к услови-
ям обучения, содер-
жанию дисциплин и 
образовательным ре-
зультатам 

ГОС ВПО (I) ПОП (циклы  ГСЭ -гуманитарные и 
социально-экономические дисци-
плины, ЕН – естественно-научные 
дисциплины, ДН- дисциплины по 
выбору, СД – специальные дисци-
плины, ДВП- дополнительные ви-
ды подготовки, Ф- факультативы,  
П –практики) Рекомендуемые дис-
циплины содержат дидактические 
единицы. 

1992-
1994 

№ 125 –ФЗ  

«О высшем и 
послевузовском 
профессио-
нальном обра-
зовании» 

Отсутствие согласо-
ванности требований 
к выпускникам с тре-
бованиями тарифно-
квалифицированных 
характеристик Мин-
труда России 

ФГОС ВПО (II) Примерные учебные планы 

ООП (дисциплины разделены на 
циклы: ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, ФТД 
Программа состоит из 3 компо-
нент: федерального, национально-
регионального (вузовского), дисци-
плин по выбору и факультативных 
дисциплин. Есть рекомендуемые 
дисциплины и ЗУН)  

1999-
2001 

N 51-ФЗ  

«Об утвержде-
нии Федераль-
ной программы 
развития обра-
зования» 

Низкий уровень кри-
териев оценки зна-
ний-умений-навыков 
(ЗУН), невозможность 
академической мо-
бильности 

ФГОС ВО (III) ООП (содержит 5 циклов - гумани-
тарный, социальный, экономиче-
ский, естественнонаучный и про-
фессиональный и 3 раздела – 
физкультура, практики государ-
ственная аттестация. В каждом 
цикле базовая и вариативные ча-
сти. Остались рекомендуемые 
дисциплины и ЗУН, но сформули-
рованы компетенции ОК, ПК, ПНК 
или ПСК  

2007-
2012 

№ 309-ФЗ  

«О внесении 
изменений в 
отдельные за-
конодательные 
акты Россий-
ской Федера-
ции в части из-
менения поня-
тия и структуры 
государствен-
ного образова-
тельного стан-
дарта» 

Устаревание перечня 
специальностей и 
направлений подго-
товки, доступности 
сетевых и дистант-
ных форм обучения  

ФГОС 3+ ОПОП (состоит из 3 блоков – дис-
циплины, практики и ГИА. Выделе-
ны базовая и вариативная части. 
Компетенции заявлены по 3 видам 
ОК, ОПК и ПК. Закреплены типы и 
способы проведения практик. Пе-
речень дисциплин – на усмотрение 
ВУЗа.  

 

2013-
2016 

№ 273-ФЗ  

«Об образова-
нии в Россий-
ской Федера-
ции» 

Неполное соответ-
ствие выпускников 
квалификационным 
требованиям работо-
дателя, низкое со-
пряжение уровней 
образования 
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Уровень 
стандартов 

Образовательные программы Период Ключевые 

законы 

Проблема, 
требующая 
изменений  
стандарта 

ФГОС 3++ ОПОП (в блоках не предусмотрены 
базовая и вариативная части. Упо-
рядочены компетенции УК для 
уровня подготовки, ОПК – для 
укрупненной группы, ПК – для 
направления (специальности), ПК 
формулируются по требованиям 
профстандарта. Введено понятие 
индикаторов оценки освоения ком-
петенций) 

2017-
2021 

N 238-ФЗ "О 
независимой 
оценке квали-
фикации» 

Выход из Болонского 
процесса 

 
 

 

К 2006 году в России уже сложилась 
система с многоуровневым высшим образова-
нием. Она включала подсистему непрерывной 
подготовки дипломированных специалистов  и 
ступенчатую подсистему профессиональной 
подготовки «бакалавр-магистр». Первая обес-
печивала получение высшего профессиональ-
ного образования по 500 специальностям, а 
вторая реализовывала образовательные про-
граммы бакалавриата и магистратуры (с при-
своением выпускнику степени (квалификации) 
бакалавра при сроке обучения 4 года и маги-
стра со сроком обучения 6 лет) по 120 направ-
лениям подготовки. Разработка основных об-
разовательных программ, а точнее, их коррек-
тировка была нацелена на обеспечение сов-
мещенных траекторий обучения. Первые курсы 
обучались по базовой (основной) программе, а 
затем часть обучающихся переходила на обу-
чение по программе бакалавриата, а осталь-
ные продолжали осваивать программу специ-
алитета. В этот период появились «переход-
ные» учебные планы. Их разработка и реали-
зация увеличили нагрузку на методистов и 
преподавателей, но не упорядочила требова-
ний к профессиональной годности выпускников 
разных уровней подготовки. Положительным 
моментом можно считать приобретенный опыт 
обеспечения сопоставимости учебных планов, 
рабочих программ дисциплин и методических 
материалов для системы многоуровневого  
высшего образования. 

В период с 2007 года по 2012 год осу-
ществился переход к образовательным стан-
дартам третьего поколения. Он был тесно свя-
зан с участием Российской Федерации в Бо-
лонском соглашении 1999 года, в рамках кото-
рого предполагался процесс сближения систем 
образования различных стран Европы. Офи-
циальное присоединение России к этому со-
глашению состоялось в сентябре 2003 года, 

чему предшествовала большая работа по ре-
организации системы высшего образования в 
целом. Новое поколение стандартов можно 
считать переломным в части слома традици-
онной и построения новой компетентностной 
модели обучения. Сформировалось понима-
ние стандартизации в образовании как процес-
са регламентации организационного, кадрово-
го, материально-технического, информацион-
ного методического обеспечения высоких ре-
зультатов образовательных программ через 
эффективное приращение компетенций вы-
пускников в соответствии с требованиями об-
щества в лице работодателей, общественных 
организаций, самих обучающихся и их семей. 

Новая структура федерального госу-
дарственного образовательного стандарта бы-
ла утверждена Федеральным законом от 1 де-
кабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения по-
нятия и структуры государственного образова-
тельного стандарта». Теперь образовательные 
стандарты выдвигают требования к образова-
тельным программам, реализуемым образова-
тельными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию для всех уровней обу-
чения от начального до высшего. Компетент-
ностной подход ложится в основу требований к 
результатам освоения дисциплин, практик и 
мероприятий государственной итоговой атте-
стации. Была проделана огромная работа по 
формированию и формулированию компетен-
ций, классификация которых предусматривала 
разделение на универсальные, общепрофес-
сиональные, профессиональные и профессио-
нально-направленные.  

Голуб Г. Б., Фишман И. С., Фиш-
ман Л. И. в 2012 году провели масштабное ис-
следование 200 ФГОС ВПО реальных отрас-
лей и указали на низкое качество используе-
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мых в стандартах формулировок для обозна-
чения компетенций. Они отметили: неконкрет-
ность, неоднозначность, принципиальную не-
возможность операционализации, неизмери-
мость требований, подмену понятия компетен-
ций понятием академического результата 
(ЗУН), наличие указаний на человеческие не-
измеримые ценности (гражданская позиция, 
здоровый образ жизни, толерантность) и дру-
гие проблемы [2]. Возникает вопрос о качестве 
образовательного процесса: если цели не кон-
кретны, то и достижение их необязательно. 
Получается, что значительные трудозатраты 
на низовом уровне (зачастую превышающие 
фонд рабочего времени преподавателя), вы-
сокие требования стандарта и небольшие сро-
ки разработки документов основной образова-
тельной программы, устанавливаемые руково-
дителями, демотивируют разработчиков.   

При формировании образовательных 
программ третьего поколения основная бюро-
кратическая нагрузка легла на плечи ведущих 
преподавателей. Объем методической работы 
возрос десятикратно. Если в предыдущих 
стандартах учебные программы  дисциплин 
определяли только цели, объем, содержание и 
последовательность изучения, то новые стан-
дарты требуют указания перечня результатов 
образования (РО), которые в отличие от ЗУН 
требуют указания  соответствующих компетен-
ций. Кроме того во всех документах программы 
должны присутствовать: перечень образова-
тельных технологий (форм и методов обуче-
ния), оценочные средства, применяемые для 
контроля сформированных компетенций.  

Следует учесть, что ФГОС ВПО третье-
го поколения претерпел две сменяющие друг 
друга модификации. Первая (2013–2016 гг.)  
связана с принятием нового закона об образо-
вании, а вторая (2017–2021 гг.) – с введением 
профессиональных стандартов в качестве ос-
новы для учета требований работодателя. По-
явились две неформальные аббревиатуры: 
ФГОС 3+ и ФГОС 3++. Такие модификации не 
были формальными. Они потребовали пере-
смотра всей учебной документации. Принятие 
нового Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 потребо-
вало внесения множества поправок. Измени-
лась даже аббревиатура стандарта с ФГОС 
ВПО на ФГОС ВО. В этих стандартах Пере-
смотрен перечень укрупненных направлений 
подготовки, введены новые коды для иденти-
фикации бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры и аспирантуры, введены квалифика-
ции академического и прикладного бакалавра, 
магистра, исследователя, преподавателя-
исследователя и квалификации почти для 

каждой программы специалитета. Несколько 
изменился перечень специальностей и 
направлений подготовки. Пришлось принимать 
множество нормативных актов, устанавлива-
ющих соответствие новых перечней специаль-
ностей и направлений с предыдущими. Осо-
бенностью ФГОС ВО 3+ явились требования к 
условиям обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья; возможностью органи-
зации сетевых форм обучения, возможности 
применения электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. Не-
сколько изменились требования к ресурсному 
обеспечению образовательных учреждений. 

Что касается образовательных про-
грамм, то новые стандарты изменили ее струк-
туру. Теперь она состоит из 3 блоков. В пер-
вом – учебные дисциплины базовой и вариа-
тивной части, во втором –  все практики, а в 
третьем – государственная итоговая аттеста-
ция. Адаптирование образовательных программ 
с переходом от одной модификации стандарта к 
другой происходило довольно быстро. И снова 
была проделана большая бюрократическая ра-
бота с целью методического совершенствова-
ния образовательного процесса. Если проана-
лизировать содержание программ, то можно 
заметить их «преемственность» на глубину до 
стандартов второго поколения в части набора 
дисциплин во всех блоках.  

Поскольку все предыдущие версии об-
разовательных стандартов имели существен-
ный недостаток в части неполного соответ-
ствия выпускников требованиям работодателя, 
с активизацией работ по формированию и 
внедрению профессиональных стандартов по-
явилась возможность новой модификации  
ФГОС ВО 3++. Переход на эти стандарты по-
требовал пересмотра компетенций в составе 
основных профессиональных образователь-
ных программ (ОПОП). Упорядочение было 
связано с попыткой единства подхода к компе-
тенциям одного уровня образования, одной 
укрупненной группе направлений и специаль-
ностей (УГНС). В новой структуре компетенций 
появились универсальные (единые для соот-
ветствующего уровня образования), остались 
общепрофессиональные (но теперь единые 
для УГНС) и профессиональные (для конкрет-
ного направления подготовки). В новых стан-
дартах организация самостоятельно опреде-
ляет  соотношение базовой и вариативной ча-
сти в ОПОП, несколько упрощены требования 
к условиям реализации программ. При этом 
появились требования к обеспечению качества 
образования через новые процедуры внутрен-
ней и внешней оценки (государственная аккре-
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дитация; профессионально-общественная ак-
кредитация; международная аккредитация). 

Адаптация основных профессиональ-
ных образовательных программ к требованиям 
ФГОС ВО 3++ потребовала еще больших уси-
лий, чем предыдущие модернизации. Большо-
го труда стоило прописать все индикаторы и 
дескрипторы к компетенциям. Формулировки и 
набор компетенций в стандартах были изме-
нены. Помимо них в программы были добав-
лены некоторые профессиональные компетен-
ции по требованиям работодателей. После 
разработки ОПОП согласовывались с работо-
дателями, которые в самом сложном и кропот-
ливом процессе изменения программ участия 
не принимали. Все происходило в рамках ка-
федральной учебно-методической работы. 
Уровень ее трудоемкости был таков, что от-
влекал от непосредственно педагогического 
труда. Понятно, что преобразования имели 
важные цели по совершенствованию системы 
высшего образования, но отвлечение педаго-
гических кадров на бюрократическую работу не 
могло привести к повышению качества подго-
товки выпускников. Нужно учесть, что на этот 
период пришлась и перестройка форм обуче-
ния в связи с пандемийными ограничениями, к 
тому же, часть педагогического состава выбы-
вала из-за временной нетрудоспособности. 
Поэтому неудивительно, что многие действия 
по формированию новых ОПОП носили фор-
мальный характер. 

Получается, что в системе высшего 
профессионального образования стандарты, а 
затем и вся учебно-методическая документа-
ция переписывается с периодичностью в не-
сколько лет, что значительно увеличивает бю-
рократическую нагрузку на учебные учрежде-
ния, о чем говорил и министр Валерий Фальков 
на парламентских слушаниях: «Гибкими долж-
ны быть не только образовательные програм-
мы и уровни образования, но и образователь-
ные стандарты. При этом они не должны ме-
няться часто. Если посмотреть, то у нас в пе-
риод с 2005-го по 2018 год трижды сменились 
образовательные стандарты. Если посмотреть 
на это глазами преподавателя, то это большое 
серьѐзное напряжение, серьѐзная, большая 
бумажная нагрузка. Поэтому, может быть, в 
рамках тех изменений, которые будут обсуж-
даться, [надо] подумать о некоем моратории 
на изменение стандартов в течение опреде-
лѐнного срока. Надо дать возможность препо-
давателю спокойно работать со студентами, 
готовиться к семинарам, лекциям, заняться 

реальным творчеством» 

1
. Это заявление мож-

но было бы рассматривать как поворот к педа-
гогическому сообществу, но, несмотря на бла-
гие пожелания министра, следует готовиться к 
новым изменениям стандартов.  

Теперь уже из-за отказа от «Болонской 
системы», который был обсужден 6 июня 
2022 года на расширенном заседании комите-
та Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре. Судя по всему, нас ждет очередная 
перестройка системы высшего образования  

2
. 

Лилия Гумерова — председатель профильного 
комитета Совета Федераций сообщила, что в 
стадии обсуждения у сенаторов находится за-
конопроект, касающийся новой системы выс-
шего образования. Заместитель министра Ми-
нобрнауки Дмитрий Афанасьев на том же за-
седании уточнил, что новая система «будет 
оригинальной, не станет копировать и подчи-
няться каким-то однозначным внешним стан-
дартам, а будет исходить из национальных ин-
тересов и задач научно-технического развития 
страны». Участвующие в обсуждении предста-
вители реального сектора экономики отмечали 
свое недоверие к бакалавриату, как завершен-
ному высшему образованию и склонялись к 
скорейшему возврату к специалитету, как к ос-
новной форме (за редким исключением) подго-
товки в высшей школе.  

Ранее мы исследовали те вызовы, ко-
торые возникли перед системой высшего про-
фессионального образования и перед государ-
ственными образовательными учреждениями,  
отразили воздействие внешних и внутренних 
факторов, предложили меры по адаптации об-
разовательного процесса в учебных заведени-
ях МЧС России [3, 4]. Роль адаптивного управ-
ления повышается при высоком уровне неста-
бильности внешней среды. Из предыдущего 
анализа следует, что система подготовки ква-
лифицированных специалистов претерпевает 
постоянные и существенные изменения, по-
рождающие множество проблем в образова-
тельной среде учебных заведений. Переход с 
одного образовательного стандарта на другой 
требует все больше внимания и усилий на 
разработку и реализацию образовательных 
                                                      
 1 

Какое будущее ждет высшее образование в 
России? // Парламентские слушания. URL: 
https://rutube.ru/video/8af9a5cd65a11a03f65d319
df556c390/ (дата обращения 26.09.2022) 

 

2 
Расширенное заседание комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре. 
URL: https://skillbox.ru/media/education/stalo-
izvestno-kakoy-khotyat-sdelat-novuyu-
rossiyskuyu-sistemu-vysshego-obrazovaniya/ 
(дата обращения 26.09.2022) 
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программ. С этой точки зрения аккомодация 
или адаптация программ одного и того же 
направления подготовки в условиях изменения 
требований стандартов не может быть фор-

мальной, заключающейся в простой замене 
отдельных содержательных блоков. Это твор-
ческий коллективный процесс.  
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Статья посвящена значимости механики в рамках профессиональной подготовки курсантов 
МЧС России. Анализируя роль данного предмета, автор делает важный вывод о том, что изучение ме-
ханики влияет на усвоение курсантами специальных дисциплин, повышение эффективности дальнейше-
го использования знаний, полученных в рамках подготовки в высшей школе, а также на непрерывное 
наращивание объема знаний в ходе практической деятельности. 
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The article is devoted to the importance of mechanics in the framework of professional training of cadets 
of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation. Analyzing the role of this subject, the author 
makes an important conclusion that the study of mechanics affects the assimilation of special disciplines by ca-
dets, increasing the efficiency of the further use of knowledge obtained in the framework of training in higher 
education, as well as the continuous increase in the volume of knowledge in the course of practical activity. 
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На сегодняшний день окружающая чело-

века действительность является постоянным ис-
точником опасности, несмотря на отсутствие гло-
бальных военных конфликтов, высокий уровень 
развития техники и технологий, позволяющих 
справляться с различного рода вызовами совре-
менной цивилизации. Однако, стремительный 
скачок в развитии техногенной сферы, произо-
шедший в прошлом столетии, в свою очередь, и 
явился причиной роста чрезвычайных ситуаций. 
Увеличение числа катастроф, крупных происше-
ствий на производстве во многом является след-
ствием высоких результатов, которых России 
удалось добиться в таких отраслях промышлен-
ности, как авиационная, химическая, атомная и 
некоторые иные. В результате стремительного 
увеличения их числа мировое сообщество теряет 

                                                      
 
© Икрянов П. В., Чистов П. В., 2022 

примерно 10 % совокупного валового продукта. 
Основываясь на статистических данных Между-
народной ассоциации пожарных и спасательных 
служб CTIF (от фр. – Comitе Technique 
International de Prеvention et d’Extinction du Feu, 
англ. – The International Technical Committee for the 
Prevention and Extinction of Fire – Международная 
ассоциация пожарных и спасательных служб), 
можно заключить, что ежегодно на планете про-
исходит около 5–10 млн. пожаров

1
.
 

1 
Осознавая масштабность данной пробле-

мы, а также необходимость создания безопасных 
условий для жизни россиян, государство не оста-
ется в стороне от решения данного вопроса. За-
щита как человека, так и техносферы является 

                                                      
1

1 Международная ассоциация пожарных и спа-
сательных служб CTIF. URL: https://ctif.org/ 
index.php (дата обращения: 02.10.2021). 
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главной целью деятельности Министерства по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее – МЧС России), благодаря рабо-
те сотрудников которого ежегодно удается спасти 
тысячи пострадавших в результате пожаров.  

В сложившихся обстоятельствах на первое 
место выходят организационно-педагогические 
условия подготовки кадров в системе МЧС России. 
При этом значимым фактором повышения эффек-
тивности работы пожарных и спасателей является 
качественный рост их подготовки в период обуче-
ния в высшей школе. Несмотря на то, что курсанты 
ВУЗов системы МЧС России осваивают последо-
вательный и системный образовательный курс, в 
рамках которого реализуется единство теории и 
практики, а объемы последней с каждым годом 
увеличиваются, значение отдельных предметов, с 
точки зрения формирования качеств, профессио-
нально значимых в деятельности будущего пожар-
ного и спасателя, на сегодняшний день раскрыто и 
используется не в полной мере. Одной из фунда-
ментальных дисциплин, которую курсантам необ-
ходимо освоить в процессе обучения, является 
физика. Важнейшим разделом этой науки в рамках 
подготовки специалистов к работе в экстремаль-
ных условиях является механика. Между тем, фо-
кус исследовательского внимания вплоть до 
настоящего момента не был сосредоточен на про-
блеме раскрытия связей успешного освоения кур-
сантами данного раздела физики и повышения 
профессиональной компетентности будущих по-
жарных и спасателей. В частности, в ходе иссле-
дования нами была обнаружена только одна дис-
сертация кандидата педагогических наук 
А. Н. Крылова на тему «Профессиональная 
направленность обучения физике в вузах системы 
МЧС России как условие формирования готовно-
сти курсантов к деятельности в экстремальных си-
туациях», где автор сосредотачивает внимание на 
уровне подготовки курсантов на разделе физики 
«Электричество», а также на межпредметных свя-
зях образовательного курса в высшей школе 
МЧС России [4]. В основном же исследования, ко-
торые выходили по проблеме изучения курса фи-
зики, носили общий характер и, за редким исклю-
чением, не имели связи с профессиональной под-
готовкой сотрудников МЧС России в высшей шко-
ле. К их числу следует отнести работы 
А. К. Беликова, В. И. Слуева [2], В. С. Звонова [3], 
К. М. Арынгазина, А. В. Дзюбиной [1], 
Г. Р. Рахмилова, А. Н. Крылова [6] и некоторых 
других исследователей. Содержание указанных 
работ призвано раскрыть взаимосвязи курса физи-
ки с будущей профессиональной деятельностью 
выпускников как технических ВУЗов, так и институ-
тов МЧС России, а также проанализировать 
наиболее эффективные способы демонстрации 

студентам указанной взаимосвязи. При этом роли 
механики в процессе профессиональной подготов-
ки будущих пожарных и спасателей до настоящего 
времени не уделялось внимания в научной лите-
ратуре, что обуславливает актуальность данного 
исследования. Настоящая статья посвящена зна-
чению связи механики как дисциплины, позволяю-
щей на высоком уровне сформировать готовность 
курсантов к работе в чрезвычайных ситуациях, с 
использованием противопожарного инвентаря в 
рамках выполнения профессиональных задач бу-
дущих пожарных и спасателей. 

Механика представляет собой раздел фи-
зики, в рамках изучения которого курсанты должны 
ознакомиться с принципами механизмов и машин, 
а также механическими устройствами, что являет-
ся необходимой базой естественнонаучной, обще-
технической и общепрофессиональной подготовки 
инженера пожарной безопасности. Механика име-
ет тесную связь с другими предметами общенауч-
ного цикла, такими как физика, высшая математи-
ка, инженерная графика и др. Проект любого 
устройства должен быть составлен на основании 
детальных расчетов, при использовании соответ-
ствующих методов и общепринятых стандартов. 
Длительность эксплуатации механизмов и машин и  
их эффективность зависят от компетентности, 
специалиста, занимающегося расчетом конструк-
ции, что, в свою очередь, требует высокого уровня 
его знаний в области механики. 

Подавляющая часть современной механи-
ки базируется на законах движения, введенных в 
научный оборот И. Ньютоном, а современная 
практика их использования берет свое начало с 
С. П. Тимошенко, который считается «отцом» со-
временной инженерной механики [5].  

В течение довольно долгого периода раз-
вития этой науки было разработано большое чис-
ло разного рода механизмов, которые были пред-
назначены для передачи усилия. При этом широ-
кое распространение получил рычаг, обладавший 
самыми разнообразными характеристиками, ко-
торые необходимо принимать во внимание на 
стадии разработки.  

Следует отметить, что в работе пожарных 
подразделений базовые принципы механики, ис-
пользовались с начала зарождения пожарной 
охраны и используются по сей день. К таким 
принципам относятся принципы работы рычага и 
полиcпаста. 

Крупные пожары часто связаны с прове-
дением аварийно-спасательных работ, в рамках 
которых сотрудники МЧС России задействованы в 
спасении людей, оказании помощи тем, кто по-
страдал от огня и продуктов горения, вынесении 
из зданий их личных вещей. Как правило, этой 
группой работ занимаются боевые расчеты, в 
чьем распоряжении разнообразный немеханизи-
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рованный (шанцевый) инструмент, которым уком-
плектованы специальные пожарные автомобили. 
Шанцевый инструмент имеет широкий спектр 
предназначения: он применяется при разборе за-
валов из строительных материалов и разрушен-
ных технологических конструкций. Отдельные 
предметы, относящиеся к этому классу, можно 
обнаружить на специальных щитах и рядом с кра-
нами пожарного водопровода (если администра-
ция объекта выполнила все нормы безопасности 
и укомплектовала щиты в соответствии с уста-
новленными требованиями).  

На сегодняшний день ручной аварийно-
спасательный инструмент «Хэллиган» получил 
широкое распространение среди пожарных и спа-
сателей европейских стран, что заставило россий-
ских пожарных по-новому взглянуть на это изобре-
тение. В России он именуется «Хулиганом»

2
.
 2
 

Разработка данного аварийно-
спасательного инструмента берет свое начало 
еще во второй половине XX в., когда в рамках его 
конструирования создателями были учтены все 
необходимые аспекты, позволяющие при помощи 
«Хулигана» осуществлять взлом разнообразных 
конструкций. В этой связи, в повседневной про-
фессиональной деятельности пожарных и спаса-
телей он имеет самое широкое применение. Ос-
новные характеристики «Хулигана» следующие: 

1) Возможность осуществлять взлом 
дверного полотна, по крайней мере, двумя основ-
ными способами: 

а) с использованием наконечника «вилки»; 
б) с применением наконечника «ADZ». 
При этом эффективность «Хулигана» по-

вышается, если аварийно-спасательный инстру-
мент эксплуатировать совместно с топором.  

2) Возможность срывать дверные петли. 
3) Возможность срывать сердцевину 

дверного замка с использованием наконечника 
«вилки». 

4) Возможность использования крюка 
вместо традиционно используемого крюка для от-
крывания крышек гидрантов и т.д. 

Помимо «Хулигана», интерес представля-
ет ИРАС – инструмент, необходимый для прове-
дения аварийно-спасательных операций, при ко-
торых требуется разборка, либо демонтаж и, как 
следствие, деформация и разрушение составных 
частей конструкций автотранспорта, которому 

                                                      
2

2 Способы применения аварийно-спасательного 
инструмента Хулиган (Halligan Tool). URL: 
https://fireman.club/statyi-polzovateley/sposob-
primeneniya-avarijno-spasatelnogo-instrumenta-
xuligan/ (дата обращения: 15.09.2021). 

был причинен ущерб в результате аварий, либо 
дорожно-транспортных происшествий

3
.
 3
 

Однако, указанным способом применения, 
возможности ИРАС не ограничиваются. Он может 
быть использован при разборе строительных и 
иных конструкций, которые получили поврежде-
ние в результате чрезвычайной ситуации. Приме-
нение данного аварийно-спасательного инстру-
мента позволяет пожарному при наличии соот-
ветствующих навыков работы с ним в короткие 
сроки получить доступ к пострадавшим, а также 
освободить их из условий, представляющих опас-
ность для жизни и здоровья.  

Функциональные возможности ИРАСа до-
вольно обширны. Он способен: 

˗ проводить пробивку, выбивание, разры-
вание, разрезание, разрубку и отжим материалов; 

˗ применяться как якорь; 
˗ вскрывать двери; 
˗ буксировать, перемещать и поднимать 

грузы; 
˗ использоваться как опора; 
˗ гнуть профильный металл и сплющивать 

трубы; 
˗ обрубать болты и ослаблять гайки. 
Инструментом, значимым при проведении 

аварийно-спасательных работ, также является 
полиспаст – «натягиваемая за счет применения 
нескольких верѐвок или канатов таль, грузоподъ-
ѐмное устройство, которое состоит из собранных 
в подвижную и неподвижную обоймы блоков, по-
следовательно огибаемых канатом, либо цепью». 
Его применение определяется необходимостью 
создания силового перевеса (силовой полиспаст), 
либо в скоростного (скоростной полиспаст)

 4
.
 4
 

Простые полиспасты обладают рядом 
преимуществ, к числу которых следует отнести: 

- простоту в сборке и в эксплуатации; 
- близкое расположение рабочего хода к 

рабочей длине полиспаста (подвижный блок 
вплотную подтягивается к точке крепления); 

- необходимость передвигать только один 
схватывающий узел (зажим); 

- наибольшая скорость подъема в исполь-
зовании простых полиспастов 2:1 и 3:1 при доста-
точном количестве людей; 

- возможность организации автоматиче-
ской системы фиксации верѐвки. 

К основным принципам работы полиспас-
та можно отнести следующие: 
                                                      
3

3 Инструмент ручной, аварийный / Инструмент 
ручной аварийно-спасательный (ИРАС). URL: 
http://www.spasenie-mchs.ru/catalogue/item-447/ 
(дата обращения: 06.09.2021). 
4

4 Система блоков. URL: https://wiki.fenix.help/ 
fizika/sistema-blokov (дата обращения: 
02.09.2021). 
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1) Действие полиспаста основано на изу-
чаемом в разделе «Механика» правиле рычага. 

2) Неподвижный блок в полиспасте кре-
пится к опоре и изменяет направление приложе-
ния силы, в то время, как подвижный блок нахо-
дится на стороне груза и позволяет выиграть в 
силе. Массу груза поднимают, прилагая силу к ни-
ти, длина которой прямо пропорциональна выиг-
рышу в силе. 

Таким образом, в рамках настоящей ста-
тьи было положено начало изучению роли меха-
ники в деятельности сотрудников МЧС России, 
связи данного раздела физики с решением по-
вседневных практических задач пожарными и 
спасателями. Механика, ее основные законы и 
принципы, играют существенную роль в дея-
тельности сотрудников подразделений пожарной 
охраны – без них часть необходимого инстру-
мента и оборудования просто не будет работать, 
а без соответствующего рабочего инструмента 
пожарные не смогут выполнять основную боевую 
задачу. Изучение механики в ВУЗах системы 
МЧС России как одного из разделов физики 
должно строиться не только на базе информиро-

вания обучающихся относительно особенностей 
использования противопожарной техники, но 
также закрепления у них соответствующих зна-
ний об основных принципах механики, их тесной 
связи с будущей профессиональной деятельно-
стью сотрудников противопожарных служб. 
Навыки практического использования курсанта-
ми пожарно-спасательного инструмента, описан-
ного выше, будут недостаточными без знания 
основ механики, позволяющих эффективно экс-
плуатировать противопожарную технику, в ре-
зультате чего она будет подвергаться меньшему 
износу. Понимание принципов работы механики 
в рамках применения рассмотренного выше по-
жарно-спасательного оборудования необходимо 
инженеру пожарной безопасности, независимо 
от будущей занимаемой должности: от началь-
ника караула, до руководителя базы обслужива-
ния (пожарно-технического поста), так как позво-
лит выполнить любую задачу с использованием 
инструмента, в котором принципы и законы ме-
ханики применяются для спасения людей в экс-
тремальных ситуациях. 
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Подготовка специалистов для отечественной транспортной системы предусматривает особые 

требования к материально-техническим и кадровым ресурсам транспортных образовательных орга-
низаций среднего профессионального и высшего образования, составляющих основу их конкуренто-
способной среды. В работе рассмотрены особенности применения управленческих функций, обеспе-
чивающих качество конкурентоспособной среды транспортной образовательной организаций – мони-
торинг, прогнозирование и планирование. На примере  транспортной образовательной организаций 
высшего образования, подведомственной ОАО «Российские железные дороги», рассмотрены приме-
ры по использованию в рамках управленческой функции мониторинг SWOT-анализа, в рамках про-
гнозирования – метода «Делфи», в рамках планирования – метод стратегического планирования. 

На основании анализа научного знания и практического опыта предложены прави-
ла/рекомендаций по разработке стратегий развития конкурентоспособной среды в транспортных об-
разовательных организациях, что составило как теоретическую, так и практическую значимость ис-
следования. 
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Training of specialists for the domestic transport system provides for special requirements for the 

material, technical and human resources of transport educational organizations of secondary vocational and 
higher education, which form the basis of their competitive environment. The paper deals with the features of 
the application of managerial functions that ensure the quality of the competitive environment of the transport 
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educational organization - monitoring, forecasting and planning. On the example of the transport educational 
organization of higher education, subordinate to JSC "Russian Railways", examples are considered on the 
use of SWOT analysis monitoring within the framework of the management function, in the framework of 
forecasting – the Delphi method, in the framework of planning - the strategic planning method. 

Based on the analysis of scientific knowledge and practical experience, rules / recommendations for 
the development of strategies for the development of a competitive environment in transport educational or-
ganizations are proposed, which constituted both the theoretical and practical significance of the study. 

 
Key words: transport educational organization, competitive environment, conditions for ensuring the 

quality of a competitive environment, monitoring, forecasting, planning. 
 
  
Транспортное образование, будучи 

процессом подготовки кадров для базовой от-
расли экономики государства – транспортной, 
на государственном уровне заявлено как осно-
ва развития отечественной транспортной си-
стемы (Концепция подготовки кадров для 
транспортного комплекса до 2035 года, утвер-
жденная Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2021 № 255-р). 
Обеспечение качества подготовки в транс-
портных образовательных организациях сред-
него профессионального и высшего образова-
ния предусматривает как особые требования к 
материально-техническим ресурсам, обеспе-
чивающим должный уровень практической 
подготовки специалистов, так и к педагогиче-
ским кадрам, обеспечивающим не только об-
разовательный процесс, но и его научное со-
провождение, а также вхождение транспорт-
ных вузов в международные рейтинги. Данные 
компоненты составляют основу конкуренто-
способной среды образовательной системы 
транспортных образовательных организаций, 
относясь к характеристикам качества ее усло-
вий [1]. Соответственно в рамках теории 
управления важно рассмотреть особенности 
применения управленческих функций к обес-
печению качества конкурентоспособной среды 
транспортных образовательных организаций, 
что и является целью настоящего исследо-
вания. В исследовании введено ограничение: 
объектом является образовательный процесс 
транспортных образовательных организаций, 
подведомственных ОАО «Российские желез-
ные дороги». 

Методологической основой иссле-
дования выступил дискриптивный и библио-
метрический анализы отечественных и зару-
бежных публикаций, а также данные состояния 
транспортной образовательной организации 
высшего образования, подведомственной ОАО 
«Российские железные дороги», – Уральский 
государственный университет путей сообще-
ния (далее – УрГУПС).  

 

Результаты исследования и их об-
суждение.  

Изучение современных отечественных и 
зарубежных исследований в области качества 
образования, практики оценки данного качества 
позволяет выделить его три ключевых компо-
нента – компонент условий, компонент процес-
сов и компонент результатов образовательной 
деятельности [2–5]. Каждый из компонентов, в 
свою очередь, имеет свою структуру. Например, 
компонент условий образовательного процесса 
представлен квалификационным уровнем ра-
ботников образовательной организации, ее ма-
териально-техническими ресурсами, норматив-
но-правовым и учебно-методическим обеспече-
нием, которые в своей целостности создают ос-
нову конкурентоспособной среды организации. 

Конкурентоспособность при этом рас-
сматривается нами, в качестве способности об-
разовательной организации соответственно си-
туации приспосабливаться к перманентным 
условиям, достигать лидирующих позиций в 
сфере образования [6] с целью обеспечения 
должного уровня подготовки ее выпускников.  

Для обеспечения качества конкуренто-
способной среды образовательной организа-
ции и в целях поиска и нахождения наиболее 
выгодных способов управления данным обес-
печением важно понимать специфичность 
непосредственно образовательной организа-
ции, ее уникальность, с тем чтобы найти опору 
в ее потенциальных возможностях [7]. Важно 
понимать, что обеспечение качества подготов-
ки специалистов в транспортных образова-
тельных организациях, является содержатель-
но не простым, а также длительным во вре-
менном разрезе процессом, сущность которого 
заключается в создании необходимых условий, 
реализация которых обеспечит качественную 
подготовку специалистов.  

К числу ведущих управленческих функ-
ций в обеспечении качества конкурентоспо-
собной среды образовательных организаций 
следует отнести мониторинг, прогнозирование 
и планирование. 



Научный журнал «ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Сетевое издание 

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

№ 3 (26) – 2022 
______________________________________________________________________________ 

 

43 

Рассмотрим каждую их данных функ-
ций применительно к обеспечению качества 
конкурентоспособной среды в УрГУПС. 

1. Управленческая функция – монито-
ринг.  

Основой для прогнозирования разви-
тия образовательной организации и регулиро-
вания качества образования при принятии 
перспективных планов и управленческих ре-
шений является специально организованное, 
систематическое наблюдение за состоянием 
объектов, явлений, процессов с целью их 
оценки, контроля или прогноза – мониторинг. 
Именно мониторинг обеспечивает  контроль, 
выявление и оценку фактического состояния 
образовательной среды и в целом образова-
тельной системы организации. 

Объектом мониторинга в рамках наше-
го исследования является качество условий 
образовательного процесса. На основе вы-
бранного объекта определяются цель и зада-
чи, связанные с реализацией мониторинга на 
практике, формируется комплекс критериев и 
показателей оценки, подбираются методы ис-
следования, выстраивается процедура прове-
дения мониторинга. 

При организации и проведении монито-
ринговых исследований используют разнооб-
разные методы анализа документированной 
информации (библиометрический анализ, 
вебометрия, контент-анализ и пр.), методы ана-
лиза ситуаций (синтезирование проблемных си-
туаций, SWOT-анализ, экстрополяция и пр.), 
методы экспертизы и диагностики (экспертные  
оценки, «Дельфи», мозговой штурм и пр.). 

В числе наиболее специфичных управ-
ленческих методов в области информационно-
го анализа известен SWOT-анализ. Данный 
метод применяется для того чтобы в условиях 
неопределенности среды организация могла 
выработать стратегические решения в рамках 
своего развития в целом или в части отдель-
ных направлений деятельности.  

SWOT-анализ задает матрицу (шаблон, 
лекало) для того чтобы можно было провести  
глубокий управленческий анализ и в последу-
ющем выработать стратегические направле-
ния деятельности организации [8]. Четко зада-
вая параметры и определяя формы для пред-
ставления информации, подлежащей анализу, 
а также выстраивая строгую логическую по-
следовательность выполнения аналитических 
процедур, данный метод дает возможность си-
стематизировать весь информационный поток 
в удобном для принятия взвешенных решений 
виде, в том числе в части перспективного раз-
вития и кардинальных изменений в деятельно-
сти организации. 

В названии метода заключен акроним 
первых букв английского языка «SWOT»: 
Strength – «сила», Weakness – «слабость», 
Opportunities – «возможности», Threats – «угро-
зы» [8]. Данный метод, основанный на структур-
ном описании наиболее важных характеристик 
внешней среды и среды непосредственно орга-
низации, позволяет изучить данные среды, вы-
явить основные причины неэффективности на 
рынке и определить стратегически важные 
направления развития, обеспечивающие долго-
временную конкурентоспособность организации. 

В качестве примера рассмотрим ре-
зультаты SWOT-анализа, проведенного в Ур-
ГУПС. Аудит организации позволил установить 
ее сильные и слабые стороны, которые в рам-
ках предмета нашего исследования влияют на 
обеспечение конкурентоспособной образова-
тельной среды университета.  

К числу сильных сторон (S) – конку-
рентных преимуществ, нами отнесены следу-
ющие: предложение широкого спектра транс-
портных специальностей; реализация целевой 
подготовки специалистов; широкое примене-
ние дистанционных образовательных техноло-
гии в учебном процессе. 

Слабые стороны (W) – недостатки, 
препятствующие успеху университета, в 
нашем случае связаны с низким уровнем каче-
ства подготовки специалистов для транспорт-
ной отрасли; недостаточным уровнем мотива-
ции преподавателей, из числа профессорско-
преподавательского состава (далее – ППС); 
заорганизованностью учебного процесса и 
учебно-методической работы; недостаточной 
связью с работодателями; отсутствием ком-
плексного предложения для целевого заказчи-
ка; шаблонностью обучения; недостаточно-
стью материально-технических ресурсов; 
большим количеством совместителей среди 
ППС; сокращением числа ППС из числа моло-
дых ученых вуза; низким уровнем трудо-
устройства выпускников в отрасль. 

В числе возможностей (W) – факторов, 
использование которых создаст преимущества 
университета, нами установлены: формирова-
ние и динамичность перечня востребованных 
образовательных программ; внедрение реаль-
ной системы оценки эффективности труда 
ППС; оснащение аудиторий современным 
оборудованием; усиление связи с работодате-
лями; разработка программ по адаптации и со-
хранению ППС, в первую очередь из числа 
молодых сотрудников; развитие исследова-
тельского потенциала ППС. 

К числу угроз (T) – факторов, которые 
могут оказать неблагоприятное воздействие на 
университет, потенциально ухудшить его по-
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ложение, нами были отнесены: отсутствие 
внутренней мотивации ППС к реализации 
стратегии развития университета; снижение 
числа защит кандидатских и, прежде всего, 
докторских диссертаций, как фактор снижения 
кадрового потенциала. 

Таким образом, результаты SWOT-
анализа показали, что в рамках условий, обес-
печивающих конкурентоспособность образова-
тельной среды УрГУПС превалируют кадровые 
и материально-технические. Как следствие, 
при разработке прогнозных показателей в пла-
нах и программах стратегического развития 
данной образовательной организации необхо-
димо предусмотреть мероприятия, направлен-
ные на максимизацию влияния сильных сторон 
и возможностей и на минимизацию (устране-
ние) слабых сторон и угроз, т.е. рассмотреть 
логическую взаимосвязь матриц (SO)     (WT).  

Для осуществления мониторинга по-
вышения качества подготовки специалистов, 
развития кадрового потенциала, материально-
технического обеспечения в образовательных 
организациях может проводиться экспресс-
диагностика основных процессов и программ-
ных документов. 

Мониторинг не является универсаль-
ным инструментом, но, если он адекватен су-
ществующим условиям и его результаты пра-
вильно используются, он может существенно 
улучшить качество условий образовательного 
процесса [9]. В его применении важно обеспе-
чить понимание коллектива образовательной 
организации данной функции как эффективно-
го механизма стратегического планирования и 
развития, а не как навязанного инструмента 
или очередной отчетности [10]. 

2. Управленческая функция – прогно-
зирование. 

Предвидение будущего состояния об-
разовательной организации – прогнозирова-
ние, служит предпосылкой принятия управлен-
ческих решений на этапе планирования. Здесь 
важны, с учетом данных мониторинга: анализ 
тенденций и закономерностей развития орга-
низации; предложение альтернатив будущего 
развития; оценка результатов воздействий на 
условия образовательной среды. 

К числу ведущих принципов прогнози-
рования развития конкурентоспособной среды 
УрГУПС нами отнесены: 1) научная обосно-
ванность и оптимальность плановых решений; 
2) сбалансированность и пропорциональность 
показателей в соответствии с ресурсными и 
финансовыми возможностями университета; 

3) выделение приоритетов; 4) определение 
временного промежутка («горизонта прогно-
за») достижения целевых показателей; 
5) сравнение с аналогичными университетами; 
6) непрерывность, через обеспечение сочета-
ния перспективных и текущих  планов, через их 
преемственность; 7) обоснованность резерв-
ных вариантов развития образовательной ор-
ганизации. 

В числе специальных методов, связан-
ных с прогнозированием, можно выделить: ин-
туитивное мышление (мозговая атака, метод 
сбора мнений «Дельфи», менделеевский ме-
тод и пр.), изыскательское прогнозирование 
(сценарии, итерация, историческая аналогия, 
вероятностное прогнозирование, экономиче-
ский анализ, оценка риска, статистические мо-
дели и пр.), нормативное прогнозирование 
(линейное программирование, динамическое 
программирование, методы теории принятия 
решений и пр.), методы с обратной связью 
(экспертных оценок, интегрированные системы 
информационной технологии) [11]. 

Рассмотрим на примере УрГУПС прак-
тическое применение метода «Дельфи» – спо-
соба проведения и обобщения индивидуаль-
ных экспертных оценок относительно ситуа-
ции, в 3-х этапном решении вопроса развития 
материально-технической базы университета, 
а именно модернизации аудиторного фонда, 
оснащения его инновационным лабораторным 
оборудованием.  

На первом этапе обеспечивалась раз-
работка критериев отбора документов, прово-
дилось формулирование внутренних и внеш-
них требований к аудиторному фонду. Одно-
временно проводилось формирование перечня 
потенциальных рисков, список которых предо-
ставлялся экспертам для последующего ана-
лиза. Затем, на основании мнения экспертов 
риски ранжировались и утверждался их окон-
чательный контрольный перечень.   

Основной целью второго этапа явля-
лась оценка потенциальных рисков с помощью 
2-хэтапного опроса экспертов. Необходимо 
было обеспечить достижение консенсуса в 
группе экспертов по дискуссионным вопросам. 
Инструментарием для сбора мнений стало ан-
кетирование. Исследование предполагало вы-
явление уровня осведомленности экспертов о 
потенциальных рисках и их оценке. В резуль-
тате консенсуса экспертных мнений был раз-
работан реестр рисков по развитию матери-
ально-технической базы университета 
(табл. 1).
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Таблица 1. Оценка рисков модернизации аудиторного фонда, в баллах 
 

№ 
риска 

Наименование риска 

Оценка риска 

Значение, 
балл 

Уровень 

1 
Выход из строя материально-технического оборудования во 
время образовательного процесса 

3 средний 

2 Несвоевременное финансирование на планируемые закупки 9 высокий 

3 
Невыполнение юридических или договорных обязательств 
по закупкам 

4 высокий 

4 
Недостаточность уровня квалификации ППС для работы с 
новым материально-техническим оборудованием 

2 низкий 

 
Таблица 2. Потребность в средствах на модернизацию аудиторного фонда по годам 

 

Год  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Средства, 
тыс. руб. 

36 832,7 138 057,0 107 671,0 89 360,0 108 390,0 115 400,0 120 720,0 

Третий этап был направлен на анализ 
и ранжирование выявленных рисков с после-
дующей разработкой плана по их управлению. 
Например, выявленный риск «Недостаточ-
ность уровня квалификации ППС для работы с 
новым материально-техническим оборудова-
нием» был оценен экспертами как риск низкого 
уровня – «не рискованный», что стало основа-
нием отказаться от каких-либо специально 
планируемых действий по его недопущению 
(было принято решение, что в рамках требуе-
мого систематического повышения квалифика-
ции ППС – не реже 1 раза в 3 года, будет до-
статочным развитие дополнительных компе-
тенций у сотрудников). Прочие выявленные 
риски были оценены как риски среднего и вы-
сокого уровня – «рискованные», и, соответ-
ственно, вошли в план управления рисками, 
включающего финансовую составляющую на 
их реализацию, в частности, в табл. 2 пред-
ставлены данные по суммам выделенных 
средств на модернизацию аудиторного фонда 
с прогнозированием до 2024 года. 

Важно отметить, что риски, определен-
ные экспертами, могли иметь отношение к не-
скольким целям организации. Соответственно, 
в зависимости от данных целей, оценивалась 
их степень влияния на конкурентоспособность 
университета. Учитывался и тот факт, что один 
риск мог быть источником для других рисков. 
Например, несвоевременность финансирова-
ния могла отразиться на качестве инфраструк-
туры университета, соответственно, это влек-
ло за собой снижение качества образователь-
ного процесса, и, как следствие, –  снижение 
контингента обучающихся. 

 

3. Управленческая функция – планиро-
вание. 

Планирование, будучи иерархическим 
процессом, направленно на формирование 
предварительных решений в системе управле-
ния. Оно связано с определением порядка и 
последовательности отдельных мероприятий, 
представленных в стратегии развития конку-
рентоспособной среды транспортной образо-
вательной организации. С учетом длительно-
сти времени оно может быть  краткосрочным, 
среднесрочным и долгосрочным. Для того что-
бы создать систему регулирования всех про-
цессов в образовательной организации необ-
ходимо разработать планово-прогнозную си-
стему с учетом данных мониторинга, что поз-
волит предупредить возможные упущения, вы-
явить слабые стороны, игнорирование которых 
может привести к различного рода кризисным 
явлениям. 

В рамках этапа планирования конку-
рентоспособной среды транспортной образо-
вательной организации должны быть опреде-
лены: 1) стратегические цели и показатели 
(индикаторы), которые должны быть выстрое-
ны с учетом стратегических направлений Ми-
нистерства транспорта, Федерального 
агентства железнодорожного транспорта; 
2) основные задачи, направленные на дости-
жение поставленных стратегических целей; 
3)  целевые и иные программы, посредством 
которых обеспечивается реализация стратегии 
развития  конкурентоспособной среды транс-
портной образовательной организации. 

Пример практической реализации дан-
ных требований в планировании конкуренто-
способной среды УрГУПС представлен в 
(табл. 3). 
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Таблица 3.  Требования в планировании конкурентоспособной среды УрГУПС 
 

Стратегическая 
цель /ключевые  

индикаторы 

Основные задачи Федеральные и локальные 
нормативные акты/программы 

развития 

Обеспечение и 
укрепление кадрово-
го потенциала Ур-
ГУПС, создание кад-
рового резерва уни-
верситета 

– повышение уровня профессиональ-
ного мастерства ППС, в том числе за 
счет организации стажировок в веду-
щих российских и зарубежных вузах и 
предприятиях транспортной отрасли и 
обеспечение своевременного повыше-
ния их квалификации, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки; 
– повышение удельного веса числен-
ности лиц, имеющих ученую степень, в 
общей численности ППС (без внешних 
совместителей и работающих по дого-
ворам гражданско-правового характе-
ра): доктора наук, кандидаты наук; 
– повышение удельного веса числен-
ности лиц в возрасте до 30 лет в общей 
численности ППС (без внешних совме-
стителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера); 
– обеспечение должных условий рабо-
ты ППС, оптимизации системы мотива-
ции труда, повышения статуса и соци-
альной защищенности ППС, создания 
кадрового резерва университета. 

 Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 

 Государственная программа РФ 
«Развитие образования» от 
26.12.2017 № 1642; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 
22.09.2017 № 955 «Об утвержде-
нии показателей мониторинга си-
стемы образования»;  

 Программа развития универси-
тетского комплекса УрГУПС на пе-
риод до 2024 года от 08.06.2019; 

 Устав ФГБОУ ВО УрГУПС 
(утвержден приказом Федерально-
го агентства железнодорожного 
транспорта от 19.04.2021 № 185); 

 Приказ  от 10.01.2022 № 2 «Об 
установлении размеров и порядка 
единовременной выплаты стиму-
лирующего характера ППС»; 

 Приказ от 16.10.2020 № 661д 
«Об установлении размера оплаты 
1 часа учебной работы»; 

 Приказ  от 20.09.201 № 56 «Об 
установлении ежемесячной допла-
ты к должностному окладу научно-
педагогическим работникам» 

Привлечение, удер-
жание и развитие та-
лантливых педагоги-
ческих кадров 

– создание максимально комфортных 
для работников транспортных образо-
вательных организаций инфраструк-
турных и организационных условий, 
внедрение прозрачной системы пока-
зателей эффективности и материаль-
ного стимулирования за достижение 
результата; 
– разработка и внедрение системы 
развития карьеры для молодых работ-
ников организаций, системы конкурсов 
среди ППС и проектных команд для 
выявления, поощрения и продвижения 
талантов, корпоративные программы 
развития человеческого капитала, 
включающие систему обучения по до-
полнительным профессиональным про-
граммам, в том числе в форме стажи-
ровок, для кадрового резерва;  
– совершенствование обеспечения со-
циальных гарантий и защищенности 
коллективов образовательных органи-
заций, системы материального мо-
рального стимулирования 

 Распоряжение Правительства 
РФ от 06.02.2021 № 255-р «Об 
утверждении Концепции подготов-
ки кадров для транспортного ком-
плекса до 2035 года»; 

 Стратегия развития железнодо-
рожного транспорта в РФ до 2030 
года от 17.06.2008 № 877-р; 

 План мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности об-
разования и науки» (утвержден 
распоряжением Правительства РФ 
от 30.04.2014 № 722-р); 

 Коллективный договор ФГБОУ 
ВО УрГУПС от 02.02.2021; 
 

 Положение об организации и 
осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам в 
УрГУПС от 25.01.17  №16 
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Стратегическая 
цель /ключевые  

индикаторы 

Основные задачи Федеральные и локальные 
нормативные акты/программы 

развития 

Комплексная модер-
низация материаль-
ной базы, учебно-
производственного и 
опытно-
лабораторного обо-
рудования универси-
тета, совершенство-
вание и широкое 
внедрение информа-
ционных технологий 
во все виды деятель-
ности университета 
(информатизация ву-
за), развитие инфра-
структуры вуза для 
обеспечения потреб-
ностей научно-
образовательной де-
ятельности. 

– совершенствование материально-
технической базы и ресурсного обеспе-
чения современного учебного процес-
са, модернизация аудиторного фонда, 
оснащение его инновационным лабо-
раторным и мультимедийным оборудо-
ванием, обеспечивающим эффектив-
ную организацию учебного процесса и 
качественную подготовку специали-
стов; наряду с компьютеризацией 
внедрение в учебный процесс реально 
действующих макетов машин, меха-
низмов, приборов и т. д.; 
– инфраструктурное развитие, укреп-
ление материальной базы вузов, 
направленное на создание современ-
ных кампусов, оптимизацию и развитие 
имущественного комплекса, обновле-
ние учебной, лабораторной и исследо-
вательской базы, открытие на суще-
ствующих площадях набора корпора-
тивных классов – аудиторий и ковор-
кинговых зон, брендированных и обо-
рудованных партнерами транспортных 
образовательных организаций. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 
22.09.2017 № 955 «Об утвержде-
нии показателей мониторинга си-
стемы образования»;  

 Стратегия развития железнодо-
рожного транспорта в РФ до 2030 
года от 17.06.2008 № 877-р; 

 Программа развития универси-
тетского комплекса УрГУПС на пе-
риод до 2024 г. от 08.06.2019; 

 Стандарт организации – СТО 
УрГУПС 1.2.7-2022 «Управление 
инфраструктурой, производствен-
ной средой и безопасностью» от 
19.01.2022 № 21; 

 Положение ПЛ 6.3.3-2022 «СМК. 
О системе технического обслужи-
вания и ремонта зданий и соору-
жений ФГБОУ ВО УрГУПС». 

Модернизация усло-
вий и увеличение 
жилого фонда для 
проживания в обще-
житиях иногородних 
и иностранных сту-
дентов 

– увеличения не менее чем в 2 раза 
количества иностранных граждан, обу-
чающихся в университете; 
– обеспечение нуждающихся в прожи-
вании студентов местами в общежитии. 

 Концепция подготовки кадров 
для транспортного комплекса до 
2035 года, от 06.02.2021 № 255-р; 

 Положение ПЛ 6.5.1-2018 «СМК. 
Об общежитии»; 

 Положение ПЛ 6.3.3-2022. 
«СМК. О системе технического об-
служивания и ремонта зданий и 
сооружений ФГБОУ ВО УрГУПС». 

 
В целом, приведенные примеры при-

менения управленческих функций к развитию 
конкурентоспособной среды УрГУПС, а также 
анализ имеющегося научного знания и практи-
ческого опыта разработки стратегий развития 
конкурентоспособной среды в отечественных 
транспортных образовательных организациях 
позволили нам вывести ряд пра-
вил/рекомендаций: 

1) при разработке стратегии развития 
конкурентоспособной среды, организация не 
должна быть в роли пассивного наблюдателя 
за внешними и внутренними изменениями, а 
вырабатывать меры управления данными воз-
действиями для достижения высокого уровня 
конкурентоспособности; 

2) в развитии, прежде всего материаль-
но-технических ресурсов, необходимы эффек-
тивное использование финансов, жесткая эко-

номия и снижение издержек – важнейшие усло-
вия экономической стабильности и развития 
транспортной образовательной организации; 

3) важно сосредоточить распределение 
внутренних ресурсов на приоритетных направ-
лениях развития, к каковым относится обеспе-
чение конкурентоспособной среды транспорт-
ной образовательной организации; в случае, 
если направление не обеспеченно ресурсами 
его следует прекращать развивать либо пере-
ориентировать на другое; 

4) существенное внимание важно уде-
лять развитию сотрудничества, партнерства с 
внешними организациями и предприятиями, 
использование ресурсов которых позволит по-
высить уровень конкурентоспособной среды 
транспортной образовательной организации; 

5) в развитии, прежде всего кадровых 
ресурсов, необходимо обеспечить развитие 
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системы мотивации всех работников транс-
портной образовательной организации, в том 
числе через решение социальных задач, таких 
как повышение уровня квалификации, улучше-
ние качества трудовой жизни и т.д. 

Следует отметить, что полученные ре-
комендации напрямую коррелируют с принци-
пами управления качеством, изложенными в 
международных стандартах достижения каче-
ства серии ИСО: 9000. 

 
Заключение.  
Обеспечение качества подготовки спе-

циалистов в транспортных образовательных 
организациях является сложным процессом, 
требующим создания особых условий для его 
осуществления. Именно условия являются од-
ним из ключевых компонентов качества конку-
рентоспособной среды транспортных образо-

вательных организаций. Управление данным 
качеством обеспечивают управленческие 
функции – мониторинг, прогнозирование и 
планирование, имеющие определенные осо-
бенности применения в транспортной образо-
вательной организации. 

Предложенные правила/рекомендации 
разработки стратегий развития конкурентоспо-
собной среды транспортной образовательной 
организации, выявленные в ходе исследова-
ния, позволяют учесть их в построении эффек-
тивной системы управления вузов, что являет-
ся важным аспектом в развитии транспортного 
образования. Возможность применения пред-
ставленного опыта позволяет улучшить как 
сам образовательный процесс, так и обеспе-
чить качество подготовки специалистов для 
отечественной транспортной системы. 
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Lazarev A. A., Emelin V. Y., Bogdanov I. A., Maksimova M. A., Aliyev J. Sh. Methods of training young firefighters from a technical college for public control 

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ К ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

  

А. А. ЛАЗАРЕВ, В. Ю. ЕМЕЛИН, И. А. БОГДАНОВ, М. А. МАКСИМОВА, Ж. Ш. АЛИЕВ
 
 

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

E-mail: emelin78@mail.ru 
 

В статье обсуждаются результаты проведенного исследования по оценке результативности 
подготовки членов дружин юных пожарных к участию в общественном контроле за выполнением тре-
бований пожарной безопасности в местах общего пользования. Элементы научной новизны проводи-
мого исследования заключаются в разработке методики для совершенствования подходов к противо-
пожарному развитию человеческого капитала при подготовке юных пожарных на базе учреждения 
среднего профессионального образования, развитию механизмов взаимодействия образования, 
науки и производства в части содействия предупреждению пожаров. Практическая значимость иссле-
дования заключается в разработке и апробировании организационного и программно-методического 
комплекса изучаемого процесса. Данный комплекс включает в себя программы, дидактические сред-
ства, методические рекомендации для подготовки юных пожарных в техническом колледже к профи-
лактике пожаров. Рассмотрен теоретический материал, который состоит из четырех разделов, со-
держащих от тринадцати до семнадцати тем.  

Для оценки качества полученных знаний была предложена трехступенчатая система кон-
троля. Авторами описана схема взаимодействия дружины юных пожарных с надзорными органами. В 
рамках исследования были проанализированы результаты итогового контроля знаний юных пожар-
ных и сделаны выводы по его итогам.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, противопожарная пропаганда, волонтерство, 
профилактические мероприятия, дружина юных пожарных. 
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The article discusses the results of a study conducted to assess the effectiveness of training mem-
bers of the squads of young firefighters to participate in public control over the implementation of fire safety 
requirements in public areas. The elements of the scientific novelty of the conducted research are the devel-
opment of a methodology for improving approaches to the fire-fighting development of human capital in the 
training of young firefighters on the basis of secondary vocational education institutions, the development of 
mechanisms for the interaction of education, science and industry in terms of promoting fire prevention. The 
practical significance of the research lies in the development and testing of the organizational and software-
methodological complex of the process under study. This complex includes programs, didactic tools, meth-
odological recommendations for training young firefighters in a technical college for fire prevention. The arti-
cle considers the theoretical material. This material consists of four sections. Each section contains from thir-
teen to seventeen topics. 

To assess the quality of the acquired knowledge, a three-stage control system was proposed. The 
authors describe the scheme of interaction of a squad of young firefighters with supervisory authorities. As 
part of the study, the results of the final control of the knowledge of young firefighters were analyzed and 
conclusions were drawn based on its results. 
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Статистические данные по пожарам 
показывают, что они, как и прежде, представ-
ляют серьезную опасность. Особое усугубле-
ние негативных последствий пожара, как пра-
вило, связано с тем, что нарушаются требова-
ния пожарной безопасности (далее – ТПБ). Со-
гласно общеизвестному утверждению «Пожар 
легче предупредить, чем потушить», наиболее 
актуальным становится развитие подходов к 
осуществлению профилактических мер, 
направленных на предотвращения пожаров и 
ликвидацию нарушений ТПБ. К таким мерам 
как раз относится создание и качественная 
подготовка дружин юных пожарных. 

Добровольчество (волонтерство) игра-
ет достаточно значимую роль в области обес-
печения пожарной безопасности, а мотивиро-
вано оно высоконравственным желанием лю-
дей приходить на помощь друг другу. В 
МЧС России активно привлекают доброволь-
цев и придают их деятельности большое зна-
чение [1–9].   

Деятельность дружин юных пожарных 
является эффективным инструментом в про-
филактике пожаров, так как дети довольно ча-
сто посещают различные учреждения (школы, 
больницы, магазины, кафе и т.д.), и, зная ос-
новные ТПБ, которые достаточно четко сфор-
мулированы и обозначены, они смогут выяв-
лять данные нарушения, говорить об этом ку-
ратору дружины и тем самым осуществлять 
профилактику пожаров и нарушений ТПБ [1]. 

Учитывая вышесказанное, необходимо 
не только развивать эту деятельность, но и 
важно предусмотреть систему противопожар-
ной подготовки добровольцев к общественно-
му контролю, в том числе в рамках деятельно-
сти общественных организаций и начинать 
необходимо со старших классов (курсов) шко-
лы (колледжа). Актуальность указанной про-
блематики обусловлена противоречием между 
социальным заказом на качественную подго-
товку юных пожарных к профилактической ра-
боте, включающей не только проведение 
разъяснений, но и выявление нарушений ТПБ, 
и отсутствием соответствующих методик. 

Теоретическая подготовка доброволь-
цев к деятельности по предотвращению нару-
шений ТПБ осуществлялась по методологии, 
описанной в литературе [2,3,4], на территории 
Фурмановского муниципального района Ива-
новской области на базе учреждения среднего 
профессионального образования (далее – 
СПО). Юные пожарные из клуба «Спасатель», 

созданного на базе колледжа в г. Фурманов, 
получали не только теоретические знания, но и 
практические [8]. Они принимали участие в 
проведении разъяснительных бесед с населе-
нием, учились обнаруживать нарушения ТПБ 
при проведении игр. Элементы научной новиз-
ны проводимого исследования заключаются в 
разработке методики для совершенствования 
подходов к противопожарному развитию чело-
веческого капитала при подготовке юных по-
жарных в учреждениях СПО, а также развитию 
механизмов взаимодействия образования, 
науки и производства в части содействия пре-
дупреждению пожаров. 

На первоначальной стадии подготовки 
добровольцы в количестве 18 человек знако-
мились с теоретическим материалом, в кото-
ром были изложены ТПБ в простой и понятной 
для подростков форме. Подобные ТПБ добро-
волец, который не обладает специальными по-
знаниями о сложных системах противопожар-
ной защиты, имеет возможность идентифици-
ровать и проверить. Также в рамках изучения 
теоретического материала были рассмотрены 
теоретические аспекты порядка и содержания 
необходимых действий в случае возникнове-
ния пожара [5,6]. Важно отметить, что добро-
вольцы ориентируются на недопустимость 
проникновения в места, предназначенные для 
служебного использования, а также на соблю-
дение иных прав и свобод граждан и организа-
ций при осуществлении своей деятельности.  

По результатам обучения добровольцы 
получили не только знания о ТПБ, но и умения 
по выявлению соответствующих нарушений 
ТПБ, также подготовка позволила отработать 
навыки для спасения других людей, себя и 
имущества при пожаре. Например, они смогли 
определять: 

- наличие на фасадах зданий табличек 
с указанием расстояния до источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения; 

- очистку пожарных гидрантов в зимнее 
время от снега и наледи; 

- наличие поэтажного плана эвакуации 
из здания (сооружения) на видном месте;  

- наличие информационных табличек и 
указателей направления эвакуации;  

- присутствие конструкций и нагромож-
дений, препятствующих прохождению к эваку-
ационному выходу, обозначенному табличкой 
«выход»;  

- запирание дверей эвакуационных вы-
ходов только изнутри с помощью легко откры-
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вающихся (без ключей) запоров (задвижек, 
крючков и так далее) в период пребывания 
людей внутри зданий; 

- свободные проезды и подъезды к 
зданиям и пожарным гидрантам или водоемам, 
а также доступы к пожарному инвентарю и 
оборудованию; 

- очистку от мусора, а также сухой тра-
вы территории, прилегающей к образователь-
ному учреждению. 

Теоретический материал состоит из 
4 разделов, каждый из которых насчитывает от 
13 до 17 тем. Каждый из разделов поступал 
для изучения в разное время для более каче-
ственного усвоения [7–9].  

Темы разрабатывались совместно с 
отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы городского округа Иваново 
Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС 
России по Ивановской области.  

В совокупности обучающимся потребо-
валось изучить 62 темы. Время для прочтения 
темы отводилось от 3 до 6 минут. Такой не-
большой объем способствовал лучшему усво-
ению, так как небольшой текст запоминается 
быстрее. Список тем, для изучения по 1-му 
разделу теоретического материала составил 
15 тем, 2-го раздела – 17 тем, 3-го раздела – 
13 тем и 4-го раздела – 17 тем. 

Для оценки качества полученных зна-
ний добровольцам было предложено пройти 
следующие виды контроля в рамках тестиро-
вания [6]:  

- входной контроль (до начала проти-
вопожарной подготовки, для оценки качества 
начального уровня знаний); 

- промежуточный контроль (для оценки 
уровня сформированных знаний по результа-
там изучения теоретического материала поло-
вины предусмотренной рабочей программы); 

- итоговый контроль, предусматриваю-
щий оценку знаний по итогам всего курса под-
готовки (рис. 2). 

Таким образом, был установлен 
начальный уровень знаний, затем уровень зна-
ний, сформированный после изучения полови-
ны теоретического материала и в конце курса 
были установлены знания и умения доброволь-
цев, сформированные по итогам противопо-
жарной подготовки. По результатам входного 
контроля, который включал в себя 10 тестовых 
вопросов на знание основ обеспечения пожар-

ной безопасности, было выявлено, что добро-
вольцы, возможно в связи со своей повышен-
ной заинтересованностью проблемами пожар-
ной безопасности, достаточно хорошо осве-
домлены в вопросах, ее касающихся. Стоит от-
метить, что вопросы, касающиеся действий при 
пожаре, вызвали у добровольцев меньше за-
труднений, нежели вопросы в области обяза-
тельных ТПБ и противопожарного режима (рис. 
1), что объясняется большим количеством про-
филактических мероприятий по вопросам дей-
ствий при пожаре и отсутствием достаточного 
количества практического участия в профилак-
тических мероприятиях, направленных на разъ-
яснение обязательных ТПБ. Рассматривая ито-
ги проведения контрольных тестирований обу-
чающихся, можно сделать вывод о наличии 
тенденции к увеличению количества правиль-
ных ответов (рис. 2). При этом средний  процент 
по количеству правильных ответов при входном 
контроле составил 72,5 %.  

После изучения первого и второго раз-
дела теоретического материала был проведен 
промежуточный контроль знаний, который 
включал в себя 20 тестовых вопросов на зна-
ние материала, изложенного в соответствую-
щих разделах рабочей программы. Средний 
процент правильных ответов составил 86 %.  

После изучения всех разделов теорети-
ческого материала был проведен итоговый кон-
троль знаний, который включал в себя 
20 тестовых вопросов на знание материала, из-
ложенного в соответствующих разделах. Сред-
ний процент правильных ответов составил 89 %.  

По результатам итогового контроля 
знаний юных пожарных можно говорить о том, 
что уровень знаний в области пожарной без-
опасности у них повысился и достиг достаточ-
но высоких значений.  

Особое значение в подготовке юных по-
жарных, обучающихся в техническом колледже, 
отводится привлечению к данной деятельности 
надзорных органов, что обусловлено необходи-
мостью обеспечения практической ориентиро-
ванности. В рамках педагогического взаимодей-
ствия обеспечивается получение подростками 
навыков выявления нарушений ТПБ, рассматри-
ваются опасные последствия крупных пожаров, 
возникших в результате подобных нарушений, 
обсуждаются несложные для обучающихся в 
техническом колледже лиц решения по устране-
нию выявленных нарушений. 
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Рис. 1. Доля правильных ответов обучающихся на вопросы входного контроля, %  
 

 
 

Рис. 2. Доля правильных ответов на вопросы входного, промежуточного и итогового контролей, % 
 
 

Указанное взаимодействие представ-
лено на схеме (рис. 3). Схема взаимодействия 
дружины юных пожарных с надзорными орга-
нами, демонстрирует, что осуществляется по-
следовательное взаимодействие учащихся 
технического колледжа с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы.  

Отмечается, что законодательством 5,6

1, 2 

не предусмотрено запретов на написание об-
ращений детьми. Однако, в целях обобщения 
опыта и исключения возможных ошибок ин-
формация о нарушениях ТПБ обобщается 

                                                      
5
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»; 
6
 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 

взрослым – руководителем дружины. Юные 
пожарные при посещении различных учрежде-
ний (школ, больниц, театров, магазинов, кафе 
и т.д.)  могут выявлять явные нарушения ТПБ. 
Об этом они должны сказать руководителю 
дружины юных пожарных. Далее сведения до-
водятся до сотрудников отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы, по-
средством написания обращения.  

На нижеприведенной схеме (рис. 3) 
видно, что педагогическое воздействие на тер-
риториальные подгруппы профилактической 
противопожарной группы осуществляются с 
координатором взаимодействия со средствами 
массовой информации (далее – СМИ), а также 
с руководителем дружины юных пожарных и 
надзорными органами. Это обусловлено тем, 
что информация о нарушении ТПБ может быть 
опубликована в СМИ. 
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Рис. 3. Схема взаимодействия дружины юных пожарных с надзорными органами  

 
 

Таким образом, предложенная методи-
ка подготовки юных пожарных из технического 
колледжа к общественному контролю выпол-
нения ТПБ в местах общего пользования пока-
зала себя достаточно результативной. Реали-
зация указанной методики способствует со-
вершенствованию подходов к противопожар-
ному развитию человеческого капитала при 
подготовке юных пожарных на базе учрежде-
ния СПО, развитию механизмов взаимодей-
ствия образования, науки и производства в ча-
сти содействия предупреждению пожаров. 
Разработанный и апробированный организа-
ционный и программно-методический комплекс 
рассматриваемого процесса включает в себя 

программы, дидактические средства, методи-
ческие рекомендации для подготовки юных 
пожарных в техническом колледже к профи-
лактике пожаров. При этом была установлена 
необходимость размещения в сети Интернет 
теоретических материалов для подготовки 
юных пожарных. Это обусловлено довольно 
частым внесением изменений в действующее 
законодательство в области пожарной без-
опасности. Создаваемая база данных должна 
включать в себя необходимый теоретический 
материал для подготовки, что позволит опера-
тивно вносить в нее изменения и обеспечит 
доступ к актуальной информации обучающих-
ся и руководителей дружин юных пожарных. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

К рассмотрению принимаются рукописи в электронном формате документа MicrosoftWord (*.doc, *.docx). 
Файлы высылаются по адресу: pab.edufire37@mail.ru 

Статьи должны полностью соответствовать специальностям журнала. 
Обязательно указание места работы всех авторов, их должностей и контактной информации. 
При направлении материалов в редакцию по электронной почте в одном письме направляются: 
— файл статьи в формате MS Word; 
— внешняя рецензия, заверенная в установленном в организации порядке (рецензенты и авторы статей 

не должны находиться в должностных отношениях); 
— сканированная копия сопроводительного письма. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ 
Обязательные элементы рукописи: 

УДК, аннотация, ключевые слова, текст статьи. 
Аннотация должна иметь объѐм 150–200 слов, а еѐ содержание – отражать структуру статьи. 
Минимальный объем ключевых слов – 5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой c запятой. 
В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, материал и методы иссле-

дования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы. 
Структура размещения статьи в журнале: 

 Блок 1 – на русском языке: УДК; название статьи; автор(ы); адресные данные авторов (полное юри-
дическое название организации, адрес организации, адрес электронной почты всех или одного автора); аннота-
ция; ключевые слова; 

 Блок 2 – транслитерация и перевод на английский язык соответствующих данных Блока 1 в той же 
последовательности: название статьи – на английском языке; авторы – на латинице (транслитерация); название 
организации, адрес организации, аннотация, ключевые слова – на английском языке; 

 Блок 3 – полный текст статьи на языке оригинала (русском), оформленный в соответствии с действу-
ющими требованиями Журнала; 

 Блок 4 – список литературы на русском языке (название «Список литературы»); 

 Блок 5 – список литературы в романском алфавите (название References). Если список литературы 
состоит только из англоязычных источников, то Блок 5 может отсутствовать. 

 Блок 6 – сведения об авторах на русском и английском языках. 
Технические требования к оформлению 

Рукописи представляются в формате А4. Объѐм представляемых рукописей (с учетом пробелов): 

 статьи – до 20 тысяч знаков; 

 обзора – до 60 тысяч знаков; 

 краткого сообщения – до 10 тысяч знаков. 
Оформление текста статьи: 

 для набора используется шрифт Arial, размер шрифта – 10; 

 отступ первой строки абзаца 1,25 см; 

 все поля 2 см; 

 все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании; 

 недопустимо использование расставленных вручную переносов. 
Оформление формул, рисунков и таблиц: 

 формулы набираются в редакторе формул  Microsoft Equation 3.0 или Math Type 5.0-6.0 Equation 
(шрифт Arial), размер шрифта – 10. Пояснения к формулам (экспликации) должны быть набраны в подбор (без 
использования красной строки). Формулы нумеруют в круглых скобках по правому краю страницы; 

 в тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики; 

 графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Количество 
графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). Буквы и цифры на рисунке должны 
быть разборчивы, оси на графиках подписаны. Рисунки и фотографии должны иметь хороший контраст и разре-
шение. Рисунки в виде ксерокопий из книг и журналов, а также плохо отсканированные не принимаются. Рисунки 
обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны «разваливаться» при перемещении и форматирова-
нии); 

 подрисуночные подписи размещаются по центру; 

 названия рисунков даются под ними после слова «Рис.» c порядковым номером. Слово «Рис.» с по-
рядковым номером пишется полужирно, название рисунка – с прописной буквы, обычным шрифтом: 
Рис. 1. Отдельные элементы дымонепроницаемой мембраны в сложенном состоянии; 

 если рисунок в тексте один, номер не ставится: Рисунок. Статистика пожаров, произошедших на 

различных объектах; 
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 подрисуночные подписи не входят в состав рисунка, а располагаются отдельным текстом под иллю-
страцией. Если на рисунке вводятся новые (ранее не встречавшиеся в тексте) обозначения, они должны быть 
расшифрованы в подрисуночной подписи; также здесь поясняются элементы, обозначенные на рисунке цифра-
ми. Рекомендуемая ширина рисунков не более 7,5 см; 

 ссылки в тексте на таблицы пишутся: «табл.», «табл. 1»; 

 слово «Таблица» с порядковым номером и названием размещается по центру. Слово «Таблица» 
набирается курсивом, название таблицы выделяется полужирно: 
Таблица 1. Экспериментальные данные по допустимым срокам непрерывной продолжительности работы 
в изолирующих термоагрессивостойких костюмах для пожарных; 

 единственная в статье таблица не нумеруется: 
Таблица. Анализ оборудования для подачи воздушно-механической пены; 

 по возможности следует избегать использования рисунков и таблиц, размер которых требует аль-
бомной ориентации страницы; 

 поворот рисунков и таблиц в вертикальную ориентацию недопустим; 

 текст статьи не должен заканчиваться таблицей, рисунком или формулой. 
Правила оформления списка литературы 

После текста статьи приводится список литературы, оформленный в строгом соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Источники указываются в порядке цитирования в тексте. На все источники из списка литературы должны 
быть ссылки в тексте. 

В список литературы включаются только научные и приравненные к ним публикации (статьи, моногра-
фии, учебные издания, патенты на изобретения, авторские свидетельства). Ссылки на нормативные документы 
(законы, постановления, стандарты) должны оформляться как подстрочные сноски. 

В статье должны быть представлены два варианта списка литературы: 
– список на русском языке; 
– список в романском алфавите (References). 
Для изданий на русском языке: 
– для книжных изданий на русском языке обязательная транслитерация оригинального названия и пере-

вод названия на английский язык (в квадратных скобках); 
– для журнальных статей на русском языке допускается 2 варианта описания – полный и сокращенный. 

В полном варианте обязательная транслитерация оригинального названия статьи и еѐ перевод на английский 
язык (в квадратных скобках). В сокращенном варианте транслитерация и перевод статьи опускаются. 

Для изданий на английском языке: 
– для книжных изданий на английском языке транслитерация не производится; 
– для журнальных статей на английском языке транслитерация не производится; 
– тире, а также символ // в описании на английском языке не используются. 
Для изданий в переводной версии российского журнала: 
–приводится только англоязычное название статьи; 
– перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы транслитерируются. Ини-

циалы от фамилии запятой не отделяются. 
В References при переводе статьи на английский названия изданий и журналов не переводятся, исполь-

зуется транслитерация. 
Если есть, обязательно указывается DOI. 
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