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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МАРКСИЗМ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИСТИКИ 

 

И.Ф. Кефели, доктор философских наук, профессор. Балтийский 
государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. 
Е.О. Латышева, кандидат юридических наук.  
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

Проведен анализ неослабевающего интереса к марксистскому учению как в мире, так  
и в России. Подробно рассмотрены направления марксизма, которые обращаются к осмыслению 
глобальных процессов. 

Ключевые слова: марксизм, геополитика, глобализация, цивилизация, общество 

 

MODERN MARXISM IN THE GLOBAL STUDIES CONTEXT 

 

I.F. Kefeli. The Baltic state technical university «Voyenmekh» of D.F. Ustinov.  
E.O. Latysheva. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 

The author of article analyzes what caused interest to the Marxist doctrine both in the world, and  
in Russia. Thus the directions of Marxism which address to judgment of global processes are in detail 
considered. 

Key words: marxism, geopolitics, globalization, civilization, society 

 

Распад биполярного мира, вызванный крушением «реального социализма», обусловил 
политический кризис марксистского учения. Однако в качестве теории и идейной практики 
марксизм остается одним из заметных течений современного общества. На Западе ведущими 
марксистскими направлениями остаются Франкфуртская школа, альтюссерианство  
и аналитический марксизм. В 90-х гг. XX в. идеи марксизма сместились на периферию 
общественной теории и идеологии, но его идеи и методология сохраняются в суждениях 
ряда отечественных идеологов либерализма, консерватизма, патриотизма, глобализма и др. 
 Из всего спектра постсоветского марксизма выделяются, как полагает Л.В. Сморгунов, 
критический марксизм (неомарксизм) и эклектический марксизм. Критический марксизм  
в современной России является маргинальным течением, не оказывающим серьезного 
влияния ни на политический дискурс и социальную практику, ни на обществоведческие 
научные направления. С другой стороны, ряд авторов в современной России пытается 
применить марксистские идеи к объяснению процессов и явлений глобализации, а также  
к особенностям развития России в посткоммунистическое время. Причем, общим для 
критического и эклектического марксизма остается стремление опереться на идею 
творческого труда, характеризующую реальное обобществление как условие всестороннего  
и гармонического развития человека в коммунистическом обществе. Марксизм, как 
справедливо отмечает Сморгунов, остается философией и идеологией эксплуатируемого 
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капиталом труда; при этом критический марксизм более склонен использовать философско-
экономическую, а эклектический марксизм – политико-экономическую терминологию. 
Однако эклектический марксизм пытается расширить сферу исследований, включив в нее 
идеи глобалистики и геополитики, цивилизационного подхода и концепцию устойчивого 
развития, «русскую идею». В конечном итоге, в «эклектическом марксизме» марксизм 
оказался полностью вытесненным геополитикой и теорией цивилизации. Попытка «развить» 
марксистское учение добавлением к классовым противоречиям межцивилизационных 
противоречий привела к тому, что, как и в истории российского марксизма на рубеже XIX–
XX вв., вопрос «о капитализме в России» стал центральным. Принципиальная 
несовместимость западной культуры и цивилизации с ее рационализмом и приоритетностью 
индивидуального начала, ярко представленными в либеральной идеологии и философии,  
с русской цивилизацией, с ее культом соборности и державности, как считается  
в эклектическом марксизме, является основным выводом, проистекающим из использования 
геополитического и цивилизационного подходов к анализу современности. Однако, как 
полагает Сморгунов, утверждение о «сущностной несовместимости западной буржуазной 
цивилизации и цивилизации российской» ставит под вопрос правомерность марксизма как 
универсальной историософской теории, способной к развитию. 

Остановимся подробнее на тех направлениях марксизма, которые, наряду  
с эклектическим марксизмом, обращаются к осмыслению глобальных процессов.  
В современном марксизме насчитывается множество направлений – от австромарксизма  
до неомарксизма и постмарксизма. Глобальные исследования осуществляются, главным 
образом, в русле таких направлений как мир-системный подход (немецкий экономист  
и социолог Андре Гундер Франк, американский социолог Иммануил Валлерстайн), 
радикальная география (англо-американский географ Дэвид Харви), операизм (итальянский 
политический деятель Антонио Негри, американский профессор Майкл Хардт), 
альтерглобализм (филлипинский политолог Уолден Белло, американский философ Мюррей 
Букчин, канадская писательница и социолог Наоми Кляйн). Рассмотрим эти направления 
подробнее.  

I. Мир-системный подход 

Мир-системный подход достаточно хорошо представлен в философской  
и социологической литературе благодаря работам И. Валлерстайна, справедливости ради, 
следует отметить, что Франк, менее известный отечественным читателям, предложил иной 
вариант этого подхода – ориенталистский. Он рассматривает лишь одну Мир-систему, 
которая возникла не менее 5000 лет тому назад, а затем через многочисленные циклы 
экспансии и консолидации охватила собой весь мир. Поэтому Франк предпочитает говорить 
о «Мир-системе», а не о «Мир-системах». Ученый предложил китаецентричную теорию 
мирового развития, согласно которой, центр цивилизации, возникнув в Китае, далее 
перемещался в Индию, Переднюю Азию, Средиземноморье, Западную Европу, Северную 
Америку. Франк критиковал либеральные экономические теории, которые, по его мнению, 
опираются на нерепрезентативный по масштабу исторический опыт. Еще в 1966 г. в статье 
«Развитие неразвитости» он первым предложил марксистскую интерпретацию теории 
зависимости. Франк, проработав несколько лет в Латинской Америке, пришел к выводу, что 
реальность неразвитых стран глубоко противоречит как либеральным, так и марксистским 
евроцентристским схемам линейного развития, утверждавшим, что эти страны неизбежно 
пройдут по уже проторенной дороге исторического прогресса. А потому капитализм можно 
понять только как мировую систему, экономическое развитие в одних частях которой 
оборачивается неразвитостью в других. Вследствие этого, страны капиталистической 
периферии вовлекаются в процесс «развития неразвитости», когда участие страны в системе 
мирового капитализма приводит к усугублению ее бедственного положения. 
Опубликованная им позже книга «Капитализм и неразвитость в Латинской Америке» 
предопределила возникновение направления марксистской мысли, сосредоточившегося  
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на проблемах неразвитости и зависимости стран Третьего мира и поиске путей его 
независимого развития. Кстати, эти идеи Франка обретают актуальность в связи с планами 
создания Евразийского союза на постсоветском пространстве. Логика рассуждений Франка 
проста и убедительна: «Современная неразвитость – это, в значительной мере, результат 
прошлой истории и продолжающихся экономических и иных отношений между 
неразвитыми странами-сателлитами и ныне развитыми странами метрополиями. Более того, 
эти отношения – важная часть структуры и развития капиталистической системы в мировом 
масштабе как единого целого. Родственная и также ошибочная точка зрения состоит в том, 
что развитие этих неразвитых стран и наиболее неразвитых территорий внутри них должно 
быть осуществлено благодаря диффузии капитала, институтов, ценностей и т. д. из 
международных и национальных капиталистических метрополий. Историческая 
перспектива, основывающаяся на опыте неразвитых стран, показывает, что, напротив,  
в неразвитых странах развитие может осуществляться только в условиях независимости  
от этих отношений диффузии. Отношения между развитием и неразвитостью  
на международной арене так называемых отсталых или феодальных территорий – это такой 
же точно продукт единого исторического процесса капиталистического развития, как и так 
называемые капиталистические институты предположительно более прогрессивных 
территорий». Франк подтверждает действие открытого К. Марксом закона прибавочной 
стоимости в отношениях между метрополией и ее сателлитами, которые привели, начиная  
с XVI в.,  к образованию монополистической структуры «метрополия-сателлит», на примере 
Чили и Бразилии. В череде экономических эпох капитализма (колониализм, свободная 
торговля, империализм, нынешний этап) ученый еще не называет глобализацией последнюю 
из перечисленных эпох, но суть от этого не меняется. Принципиально важно то, что Франк 
осуществил детальный анализ становления «сателлитной части» глобальной экономики  
и завершил этот анализ признанием того, что он «настаивает на глобальной экспансии  
и единстве капиталистической системы, ее монополистической структуре и неравномерном 
развитии, которым отмечена вся ее история» [1]. Следует иметь в виду, что теория 
зависимости представляет собой социальную теорию, в соответствии с которой ресурсы 
утекают из «периферии» в «ядро». Это центральное положение теории зависимости: 
неразвитые страны беднеют, а развитые богатеют в результате того, что интегрированы в 
мировую экономическую систему. Теория зависимости возникла в 1950-х гг. как реакция на 
ранние варианты теории модернизации, согласно которым все общества проходят через одни 
и те же стадии, поэтому неразвитые страны находятся в том же положении, в каком развитые 
страны находились в прошлом.  

Согласно теории модернизации, необходимо «помочь» неразвитым обществам путем 
интеграции их в мировой рынок. Теория зависимости отвергает это положение и утверждает, 
что современные неразвитые страны не являются просто «ранними версиями» современных 
обществ. Ключевыми положениями этой теории являются следующие: 
 1. Неразвитые страны обеспечивают природными ресурсами, дешёвой рабочей силой 
и рынками сбыта страны развитые, без чего последние не могли бы поддерживать столь 
высокий уровень жизни своих жителей.  
 2. Развитые страны воспроизводят структуры зависимости в остальном мире такими 
способами как экономическое воздействие, контроль СМИ, прямое политическое 
вмешательство, образование, культура, спорт и т. п.  
 3. Развитые страны при помощи экономических санкций, политического влияния  
и военной силы активно противостоят попыткам неразвитых освободиться от зависимости.  

Эта теория впервые была заявлена в опубликованной в 1957 г. работе Пола Барана 
«Политэкономия роста» и по многим пунктам воспроизводит марксистскую теорию 
империализма. Выделяют два направления в теории зависимости: 1) латиноамериканское, 
представленное работами Р. Пребиша, С. Фуртадо, Ф. Кардозо; 2) школа американского 
марксизма, представленная П. Бараном, П. Суизи и А. Г. Франком. Не рассматривая «Мир-
системную» концепцию И. Валлерстайна, сосредоточим внимание на его понимании 
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марксова наследия и включение его в конструкцию данной концепции. В работе «Маркс  
и история:  плодотворное и неплодотворное прочтение» Валлерстайн писал: «Мои два 
Маркса не находятся в хронологической последовательности: разница между ними 
коренится в фундаментальном внутреннем противоречии внутри самой марксовской 
эпистемологии, откуда и возникают две различные историографии. Так, с одной стороны, 
Маркс – это беззаветный борец против буржуазной либеральной мысли с ее антропологией, 
центрированной на понятии человеческой природы, с ее кантовскими категорическими 
императивами, с ее верованиями в медленное, но неизбежное улучшение человеческого 
естества, с ее озабоченностью индивидуальными поисками свободы. В противоположность 
этому понятийному набору, Маркс утверждал существование множественных социальных 
реальностей, каждая из которых обладает особой структурой и расположена в отдельном 
мире, определенном своим способом производства. Задачей для него было раскрыть то, как 
именно эти способы производства функционируют за их идеологическими покровами. 
Откуда следовало то, что именно верование в существование «всеобщих законов» как раз  
и препятствует постижению конкретных характеристик отдельных способов производства, 
обнаружению скрытых механизмов их функционирования и в конечном итоге ясному 
осознанию их исторической перспективы. С другой стороны, Маркс принимал 
универсализм, поскольку придерживался идеи неумолимости исторического прогресса  
с ее линеарной антропологией. В этой интерпретации способы производства как  
бы выстраивались в ряд – подобно построению школьников по росту, – а именно  
в соответствии со степенью развития производительных сил… Этот второй Маркс, очевидно, 
гораздо более приемлем для либералов, и с ним они всегда были готовы договориться как 
интеллектуально, так и политически. Первый же Маркс много более неудобен. Его либералы 
боятся и отвергают, отказывая его построениям в интеллектуальной правомерности. 
Искуситель или спаситель, но единственно этот первый Маркс представляется мне 
интересным и до сих пор актуальным» [2]. 

 

II. Радикальная география 
 

Радикальная география объединяет исследования, связанные с учетом географических 
факторов при формировании государственной и межгосударственной политики в отношении 
регионов с целью обеспечения социальной справедливости в государстве или мире.  
 Основателем и наиболее ярким представителем радикальной географии является 
англо-американский географ Дэвид Харви (David Harvey) – представитель школы 
пространственного анализа, автор одной из наиболее известных книг школы 
пространственного анализа «Объяснение в географии» (Explanation in Geography, 1969),  
в которой изложены методологические и философские положения англо-американской 
школы пространственного анализа. В начале 1990-х гг. он был самым цитируемым 
географом в мире. В числе его работ следует упомянуть те, которые определяют его 
принадлежность к марксизму: Ограничители капитала («Limits to Capital», 1982 – 
географический анализ капитализма с марксистских позиций); Условия постмодернизма 
(«The Condition of Postmodernity», 1989 – критика идей постмодернизма); Справедливость, 
природа и география различий («Justice, Nature and the Geography of Difference», 1996 –  
о социальной и экологической справедливости); Пространства надежды («Spaces of Hope», 
2000 – социалистическая утопия); Краткая история неолиберализма («A Brief History  
of Neoliberalism», 2005 – критический анализ развития неолиберальных идей); Пространства 
глобального капитализма: на пути к теории неравномерного географического развития 
(«Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development», 2006). 
Статью «Крах мировой капиталистической системы неизбежен» Д. Харви намеренно 
начинает со слов: «Современный экономический кризис можно сравнить с извержением 
вулкана, вызванным сдвигом тектонических плит в пространственно-временной модели 
капиталистического развития. Сейчас плиты ускоряют свое движение, тем самым 
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увеличивая вероятность того, что этот кризис окажется куда более жестким  
и продолжительным, чем предшествующий ему банковский кризис, разразившийся в конце 
1980-х. Природу и время новых потрясений сложно предсказать, но можно с уверенностью 
утверждать, что их сила и частота будет только возрастать. Потрясения эти вызваны, прежде 
всего, внутренними факторами, что заставляет вспомнить фразу Маркса о неизбежном крахе 
капитализма и его смене на альтернативный и более рациональный способ производства.  
Я начал статью с этого умозаключения, потому что хотел бы еще раз подчеркнуть важность 
рассмотрения капиталистического развития с точки зрения его географической динамики». 
Далее в своих рассуждениях Д. Харви опирается на опубликованный в ноябре 2008 г. 
Национальным разведывательным советом (National Intelligence Council) США прогноз  
на мировое развитие до 2025 г., в котором впервые в истории эта организация признала тот 
факт, что гегемония Соединенных Штатов в мировой политике и экономике может 
прерваться. Мир станет многополярным и менее централизованным, а сила других игроков 
на мировой арене увеличится. Завершает Харви свою работу призывом отказа  
от неолиберальной идеологии и ее давления на экономику: «неравномерность развития  
в купе с ослабевающей американской гегемонией может привести к разделению мировой 
экономики на две доминирующие структуры, которые будут конкурировать друг с другом. 
Эта не ободряющая перспектива могла бы побудить политических лидеров Запада  
к созданию четкого плана действий по спасению капитализма от капиталистов и их ложной 
неолиберальной идеологии. И если это будет означать социализм, национализацию, сильное 
государственное руководство, связывание международного сотрудничества и создание новой 
международной финансовой архитектуры, пусть будет так». Так радикальная география 
предлагает свой вариант современного марксизма. 

Бунге В. (William Wheeler Bunge) был одним из первых представителей «радикальной 
географии», однако, в отличие, например, от Д. Харви, уделял большее внимание  
не экономической, а социальной и экологической проблематике, работая в рамках 
антропогеографии, ноосферного подхода или экологии человека (как биологического  
и социального существа). Подобно другим представителям «радикальной географии» Бунге 
уделял колоссальное внимание изучению «реального мира», сбору первичного материала, 
исследованиям жизни людей в городской среде. Основополагающую роль в работах В. Бунге 
играет идея геобиологической революции, впервые четко озвученная в монографии 
«Фитцжеральд: география революции». С геобиологической революцией он связывает 
программу борьбы за выживание человечества, а географическая наука будущего должна 
активно помогать создавать человечество, которое изменит свое отношение к машинам. Она 
должна помогать в создании регионов, где будут защищены дети, молодежь. Большое 
значение имеют конкретные географические исследования В. Бунге  
по проблеме войны и мира, например, «Атлас ядерной войны», опубликованный в 1982 г. 
Целью географической науки, признает ученый, должно стать изучение реальной жизни 
районов и людей, проживающих в них. Критерием выбора проблематики для 
географического исследования должны быть их социальная острота и обыденность, 
значимость для простых людей. Бунге В. призывает географов обличать империализм, 
показывать порочность американского образа жизни. Свою позицию он выражает так –  
«Я крайний антикапиталист». 

III. Операизм  
 

Операизм представляет собой разновидность интернационально распространенного 
автономистского марксизма, изначально получившего теоретическое оформление в Италии  
в 1960-х гг. Позже постмарксистские и анархистские тенденции стали сильнее после роста 
влияния ситуационизма, ухода со сцены ультралевых итальянских движений в 1970-х  
и появления многих важных теоретиков, включая Антонио Негри, который в 1969 г. 
способствовал основанию марксистской группы «Рабочая власть» (итал. Potere Operaio),  
а также Марио Тронти, Паоло Вирно и др. Автономы поддерживали тактику прямого 
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действия и опирались на студенческое движение, получившее особый размах после убийства 
в 1966 г. неофашистами студента Римского университета Паоло Росси. Во Франции 
многочисленные автономные организации участвовали в многочисленных антиядерных 
демонстрациях, маршах безработных, выступали в поддержку RAF, из их числа вышла 
группа «Прямое действие», просуществовавшая до 1987 г., в 90-е гг. к традиционной сфере 
деятельности прибавилось участие в альтерглобалистских мероприятиях и солидарность  
с нелегалами. В Германии движение автономов было особо воинственным и включало в себя 
не только демонстрации, саботаж и забастовки, но и сооружение баррикад, и закидывание 
полиции камнями и коктейлями Молотова. Оспаривая традиционную марксистскую 
ценность «освобожденного труда», операисты считали, что общество неотчужденного, 
свободного труда невозможно в рамках индустриального конвейера (фордизма). Фордизм 
должен уступить место обществу, основанному на приоритете информационных технологий. 
Для того чтобы вынудить капитал развить новые технологии, необходимо отказываться  
от работы в рамках фордизма. Лозунгом того времени стало: «Меньше работы, больше 
оплаты!». Это и была теория автономной борьбы, зародившаяся на больших северных 
фабриках в форме забастовок, саботажа и замедления работы, а также повседневной борьбы 
против превращения жизни в работу. Вскоре к старым методам добавились новые: захват 
пустующих домов сквоттерами и обобщение тактики самовольного снижения цен, иногда 
даже «пролетарский шоппинг» в виде массового грабежа. Итальянский политический 
деятель Антонио Негри и американский профессор Майкл Хардт в книге «Империя. 
Порождение и разложение» (M. Hardt, A. Negri, Empire. Cambridge, Massachusetts/London, 
England: Harvard University Press, 2002) вышли за пределы данного направления марксизма  
и дали свое представление об эволюции глобального управления. Ниже приводится отрывок 
из этого произведения. 

«Становление постсовременности и переход к Империи связаны с процессом 
реальной конвергенции сфер, которые обычно называют базисом и надстройкой. Империя 
оформляется, когда язык и коммуникация или вообще интеллектуальный труд  
и взаимодействие становятся ведущей производительной силой (см. раздел 3.4). Начинает 
работать надстройка, а вселенная, в которой мы живем, становится вселенной 
производственных языковых сетей. Линии производства и репрезентации пересекаются  
и переплетаются в одной и той же языковой и производственной области. В этом контексте 
различия, которые определяют основные категории политической экономии, начинают 
стираться. Производство становится неотличимым от воспроизводства; производительные 
силы сливаются с производственными отношениями; постоянный капитал все чаще 
образуется и олицетворяется переменным капиталом – умами, телами и взаимодействием 
производящих субъектов. Социальные субъекты – это одновременно производители  
и продукты этой единой машины. Таким образом, в этой новой исторической формации 
невозможно больше выделить знак, субъекта, стоимость или практику, которые были  
бы «внешними» по отношению к ней. Однако образование этой тотальности не отменяет 
эксплуатацию. Скорее, оно дает ей новое определение, прежде всего по отношению  
к коммуникации и взаимодействию. Эксплуатация – это экспроприация взаимодействия  
и уничтожение значений лингвистического производства. Следовательно, в самой Империи 
постепенно возникает сопротивление принуждению. Сопротивление эксплуатации 
проявляется во всех глобальных сетях производства и обусловливает кризисы всех  
их узловых центров. Кризис разворачивается одновременно с постсовременной 
тотальностью капиталистического производства; он свойствен имперскому контролю.  
В этом отношении закат и падение Империи определяются не как диахроническое развитие, 
смена одного состояния другим, а как синхроническая реальность. Кризис пронизывает 
каждый момент развития и перестройки этой тотальности. С реальным подчинением 
общества капиталу социальные антагонизмы могут проявить себя посредством конфликта  
в любую минуту и на каждом этапе коммуникативного производства и обмена. Капитал 
поистине стал всем миром. Потребительская стоимость и все остальные отсылки к стоимости 
и процессам ее возрастания, казавшиеся внешними по отношению к капиталистическому 
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способу производства, постепенно исчезли. Субъективность полностью слилась с обменом  
и языком, но это вовсе не означает, что теперь она лишена конфликтного потенциала. 
Технологическое развитие, основанное на генерализации коммуникативных 
производственных отношений, является движущей силой кризиса, а производительный 
совокупный интеллект – пристанищем антагонизмов. Кризис и упадок связаны не с чем-то 
внешним по отношению к Империи, но с самой ее сутью. Они относятся к самому 
производству субъективности, и, таким образом, они одновременно свойственны процессам 
воспроизводства Империи и им же противостоят. Кризис и упадок – это не скрытая от глаз 
основа Империи, не грозное будущее, но ясная и очевидная реальность, всегда ожидаемое 
событие, постоянно присутствующая латентность. Это полночь в ночи призраков. И вновь 
воцарившаяся Империя, и массы, обладающие новыми созидательными способностями, 
основанными на интеллекте и взаимодействии, движутся в потемках, и ничто не может 
осветить нашу дальнейшую судьбу. Тем не менее, у нас появился новый ориентир (а завтра, 
возможно, появится и новое самосознание), который заключается в том, что Империя 
определяется кризисом, что ее упадок уже идет, и он идет постоянно, и что, следовательно, 
потенциал конфликта реализуется в определенном событии и сингулярности. Что означает 
на практике то обстоятельство, что кризис имманентен Империи и неотличим от нее? Можно 
ли в этой ночной тьме строить содержательные теории, обладающие прогностической силой, 
и применять к текущим событиям какие-либо определения?». 
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В современной педагогической науке активно используются такие понятия, как 
«социализация», «адаптация», «воспитание», «развитие». Возрастающий интерес к вопросам 
социализации и адаптации личности в современном социуме потребовал обращения  
к уточнению этих понятий. 

Проблема социализации и адаптации является одной из тех общезначимых областей 
научных знаний, в которых представлено большое количество теоретических направлений. 
Феномен адаптации изучается на стыке различных наук, так как носит междисциплинарный 
характер. При этом теоретические и методологические проблемы адаптации в полной мере  
не решены. Проблема адаптации студентов является одной из ключевых в современных 
исследованиях в сфере образования. 

В современной науке существуют несколько аспектов рассмотрения явления адаптации. 
Первый – это дискуссии вокруг самого понятия «адаптация», которые ведутся в нескольких 
направлениях – это споры о сущности адаптации: адаптация – это процесс, результат или 
состояние равновесия системы «организм-среда». Второй аспект – рассмотрение соотношения 
понятий «адаптация», «социализация» и «развитие». 

Лотман Ю.М. называл подобные специфические термины «знаками эвристического 
пространства науки» и указывал, что, хотя «лавинный рост их частотности в научных текстах  
и сопровождается утратой необходимой однозначности, уникальность данных терминов 
заключается в том, что они сигнализируют актуальность проблемы, указывают на область,  
в которой рождаются новые научные идеи». 

Для этого необходимо обратиться к основным категориям педагогики, отражающим 
рассматриваемые явления. Категории, как известно, представляют основные, фундаментальные 
в данной науке понятия. В педагогике это – воспитание, развитие, обучение, образование, 
личность. С течением времени их содержание постоянно уточняется, в отечественную 
педагогику входят такие понятия, как «социализация», «индивидуальность» и др. 

Сегодня отечественная педагогика активно использует понятие «социализация», 
заимствованное из социологии. Понятием «социализация» выражается общественная сущность 
человека. В педагогику России термин и понятие «социализация» пришли на рубеже 
тысячелетий (в конце 90-х гг. XX в.) через учебную педагогическую литературу. Однако из-за 
достаточно позднего обращения к категории социализации, ее место и роль в курсе педагогики, 
а также в структуре ее понятийно-терминологического аппарата до сих пор окончательно  
не определены. 

Центральной проблемой в настоящее время является раскрытие категории социализации, 
рассмотрение проблемы перехода от биологического существования к жизни в качестве  
социализированной личности. В первой половине XX в. психологи Н. Миллер и Дж. Доллард 
ввели в научный обиход термин «социальное научение». На этой основе вот уже полвека 
разрабатываются концепции социального научения, центральной проблемой которых стала 
проблема социализации. 

Суть социализации состоит в том, что она формирует человека как члена того общества,  
к которому он принадлежит. Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя,  
с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 
систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы 
социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения  
в социальную среду. 

Одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос о соотношении адаптации  
и социализации. Процессы социализации и социальной адаптации тесно взаимосвязаны, так как 
отражают единый процесс взаимодействия личности и общества. 

Адаптация в самом общем виде означает приспособляемость – способность некоего 
объекта сохранять свою целостность при изменении параметров среды. 

В науке данный термин трактуется неоднозначно, в зависимости от акцента  
на определенную сторону процесса: 
 – как процесс приспособления организма к разнообразным изменениям среды 
(позитивного или негативного свойства); 
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 – состояние гомеостатического, динамического равновесия между организмом и средой; 
 – результат оптимального взаимодействия организма и среды. 

В процессе адаптации происходит активное взаимодействие личности с меняющимися 
условиями среды на разных уровнях: физиологическом, психическом, психологическом  
и социальном. Активное личностно-средовое взаимодействие составляет смысл и сущность 
адаптации. Сутью приспособительного процесса с этих позиций является не выработка единой 
универсальной адаптивной стратегии, а создание максимально широкого набора потенциальных 
адаптивных путей развития. Поэтому любое рассмотрение феномена адаптации, и в частности, 
социально-психологической адаптации, сопряжено с рассмотрением личности как 
адаптирующейся системы, и окружающей среды как источника факторов и условий, 
запускающих и определяющих адаптационные изменения, а также рассмотрение личности как 
адаптирующей системы по отношения к среде, что определяет их взаимодействие и взаимное 
влияние. 

Парсонс Т. и Мертон Р. понимают под социализацией процесс полной интеграции личности 
в социальную систему путем адаптации к последней. Таким образом, понятия адаптация  
и социализация оказываются здесь неразрывно связанными. 

В рамках гуманистической психологии (А. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.) 
социализация понимается как процесс самоактуализациии самореализации личности, 
преодоления негативных влияний социальной среды, разрушающих уникальную структуру  
Я-концепции. В данном случае рассматривается не столько проблема адаптации, но и проблема 
дезадаптации как результата противостояния личности и общества. 

В работах И.Б. Котовой и Е.Н. Шиянова адаптация рассматривается как составляющая 
социализации. 

Харчева В.Г. в «Основах социологии» выделяет две формы социализации: адаптацию 
или пассивное приспособление человека к среде и ее требованиям и интеграцию или активное 
взаимодействие человека со средой, где за ним остается право выбора и оказания воздействия  
на среду. Таким образом, адаптация является формой, механизмом или составляющей 
процесса социализации. 

Несмотря на большое разнообразие в определениях понятия «социализация»  
и «адаптация», общими во всех определениях остаются четыре момента: 

– первый заключается в том, что процесс адаптации всегда предполагает взаимодействие 
двух систем (адаптанта и среды). 

– второй – что это взаимодействие разворачивается в особых условиях – условиях 
дисбаланса, несогласованности между системами. 

– третий – основной целью такого взаимодействия является некоторая координация 
между системами, степень и характер которой могут варьироваться в достаточно широких 
пределах. 

– четвертый – под достижением цели предполагается определенные изменения во 
взаимодействующих системах. 

Социализация – это развитие человека на протяжении всей его жизни  
во взаимодействии с окружающей средой, предполагающее усвоение и воспроизводство 
социальных норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализацию личности 
в том обществе, к которому она принадлежит. Этот процесс происходит в условиях 
стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, а также в ходе 
целенаправленного, педагогически организованного воспитания. 

Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс, приводящий  
к развитию личностных качеств и личности в целом. 

Воспитание считают основной категорией педагогики. Однако этим термином  
в педагогической литературе обозначают разные понятия: 
 1. Воздействие на человека социального строя и окружающей действительности. 
 2. Передача новым поколениям накопленного общественно-исторического опыта. 
 3. Весь учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении. 
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 4. Специальная воспитательная работа для формирования системы определенных 
убеждений и взглядов. 
 5. Формирование отдельных качеств. 

Исторически к этой категории существовали различные подходы. В классической 
педагогике воспитание определялось в широком и в узком смысле слова. В первом случае 
воспитание предполагало влияние на человека общества в целом, то есть отождествлялось  
с социализацией. В узком смысле под воспитанием понимали целенаправленную деятельность 
педагогов, призванных формировать у человека систему качеств или какое-нибудь 
конкретное качество (например, воспитание творческой активности). 

В науке существует два подхода к пониманию сущности социализации, различающихся 
представлениями о человеке и его роли в процессе собственного развития. Первый подход 
характеризует человека как объект социализации (содержание процесса социализации 
определяется заинтересованностью общества в том, чтобы его члены успешно овладевали 
общественными ролями, могли участвовать в производительной деятельности, создавали 
прочную семью, были законопослушными гражданами и т. д.) (Дж. Баллантайн, Т. Парсонс  
и др.). Другой подход связан с тем, что человек становится полноценным членом общества, 
выступая не только объектом, но и субъектом социализации (усваивает социальные нормы  
и культурные ценности общества в единстве с реализацией своей активности, саморазвития, 
самореализации в обществе, то есть не только адаптируется к обществу, но и активно участвует 
в процессе социализации, влияет на самого себя и свои жизненные обстоятельства) (Дж. Мид, 
М.И. Рожков и др.). 

Первое направление предполагает изменение этих сфер в соответствии с идеалами 
общества, а второе предполагает достижение целей социализации путем развития природных 
задатков в различных сферах человека (интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной  
и др.). Отсюда следует, что первое направление решает задачи воспитания личности, второе – 
развития личности. 

В последнее время (XX в.) отечественная педагогика делала большой перекос, 
сосредоточив все усилия на воспитании личности и не уделив должного внимания развитию 
индивидуальности, сузив при этом понимание социализации до воспитания. В то же время 
одним из принципов гуманистического воспитания является: «умей сделать самостоятельно 
правильный выбор, самостоятельно правильно решить проблемы жизни, иными словами, 
действуй не как тень другого, но как суверенная автономная личность, как субъект – творец 
себя и своих обстоятельств». Развитие личности – выдвинутая на современном этапе цель 
образования не означает, что воспитание оказывается более значимым по сравнению  
с обучением. Меняется смысл учебной деятельности: усвоение знаний мы воспринимаем  
не как цель, а как одно из средств, причем ведущее средство – развитие личности. 

Развитие – это изменение, представляющее собой переход качества от простого к все 
более сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление 
количественных изменений приводит к наступлению качественных изменений. 

Накопление количественных и качественных изменений в организме приводит  
к переходу от одних ступеней возрастного развития к другим, более высоким. При этом каждая 
ступень возрастного развития качественно отлична от всех других. Задача педагога – 
способствовать развитию организма ребенка (физическое развитие), его индивидуальности 
(психическое развитие) и личности (воспитание личности). 

Таким образом, когда говорят о развитии, предполагают изменение биологического 
(организм), психического (индивидуальность) и социального (личность) в человеке.  
В педагогике под развитием понимается развитие индивидуальности и развитие организма. 
Развитие социальных качеств (личностных свойств) под воздействием других людей 
называется воспитанием. 

Приведем понимание социализации, введенное в науку французской социологической 
школой: «социализация» – это «очеловечивание» под влиянием воспитания, это «воздействие 
поколения взрослых на поколение молодых» (Э. Дюргейм). При этом для индивида 
воспитание выступает как давление, принуждение, навязывание чужих идей. 
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По Ж. Пиаже, социализация – это процесс адаптации к социальной среде, состоящий  
в том, чтобы ребенок, достигнув определенного уровня развития, становился способным  
к сотрудничеству с другими людьми. В отечественной педагогике введено аналогичное 
понимание этого процесса. 

Говоря о профессиональном образовании, становление личности существенно зависит 
от всей совокупности условий, характерных для определенной социально-экономической 
ситуации и поэтому процесс воспитания и обучения предусматривает социализацию личности. 

Тема социализации практически во всех сегодняшних отечественных учебниках  
и пособиях по педагогике представлена текстами фактически из одного источника – учебника 
А.В. Мудрика «Социальная педагогика». 

В этом определении содержится определение роли и места категории социализации  
в педагогике, его ведущей, доминирующей позиции по отношению к категории педагогическая 
деятельность и к базовым педагогическим понятиям – воспитание и образование. 

Необходимо отметить, что педагогическая деятельность выполняет те же функции, что  
и социализация, а именно: внешнюю, направленную на адаптацию человека к среде (культурным 
ценностям и социальным нормам, включение человека в систему социальных ролей)  
и внутреннюю, направленную на саморазвитие и самореализацию человека в том обществе,  
в котором он живет. Эти две функции, два вектора, две составляющих педагогической 
деятельности в их самостоятельном виде определяются как два педагогических процесса – 
воспитание и образование. 

Замена понятия «социализация» понятием «воспитание» – повсеместное явление  
в отечественной педагогике. Вместо социализации используется термин «воспитание  
в широком смысле»; «непреднамеренное воспитание»; «воспитание в широком социальном 
смысле, когда речь идет о воздействии на человека всей окружающей действительности». 

Таким образом, источником и внутренним содержанием социализации, воспитания, 
адаптации и развития является наличие противоречий между «старым и новым», 
«существующим» и «необходимым». Поэтому понятия социализации, воспитания, адаптации  
и развития тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Социализация – самое широкое понятие. Воспитание или социализация отличаются  
по признаку «стихийности» воздействия на человека различных обстоятельств жизни  
в обществе (социализация) или целенаправленности формирования личности (воспитание), 
формирования индивидуальности (развитие). 

В широком смысле слова под воспитанием понимается воздействие на человека всей 
системы общественных связей с целью усвоения им социального опыта, что, по сути, и есть 
социализация. 

Воспитание в узком смысле слова как управление процессом развития личности 
можно рассматривать в качестве одного из компонентов процесса социализации, который 
можно назвать педагогическим. 

В ходе социализации человек адаптируется к среде и развивается в соответствии  
с требованиями этой среды. 

В процессе социализации решаются две группы задач: 1) социальной адаптации 
(интегрированное человека с обществом) и 2) социальной его автономизации 
(дифференциации человека и общества). Решение этих задач, по сути противоречивых и в то 
же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних 
факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к условиям 
социальной среды, то есть здесь в большей степени должны решаться задачи воспитания 
личности, а социальная автономизация – реализацию совокупности установок на себя, 
устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует представлению личности  
о себе, ее самооценке – здесь уже в большей степени стоит вопрос развития личности. 

Социализация и адаптация различаются по объему и длительности протекания,  
но главное отличие касается их содержания. Социализация человека идет постоянно путем 
накопления опыта, расширения знаний, приобретения новых навыков, постепенно формируется 
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личность с присущими только ей индивидуальными взглядами, установками. Механизм 
адаптации иной: процесс устранения негативных качеств личности и усвоения новых, 
позитивных может носить взрывной, «периодический» характер. 

Часто социализация связывается только с общим развитием, а адаптация –  
с приспособительными процессами уже сформировавшейся личности в новых условиях 
общения и деятельности. Воспитание, в свою очередь, – специально организованный процесс, 
направленный на социализацию и адаптацию личности. 
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Л.В. Алексеева. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
 

Проанализирована проблема толерантности. Дано определение понятия «толерантность». 
Приведена государственная позиция Правительства Российской Федерации на проблему. 
Рассмотрена Программа Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 
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TOLERANCE IN RUSSIA TODAY 
 
O.V. Gavrilova; L.V. Alekseeva. Saint-Petersburg university of Statе fire service of EMERCOM of Russia 
 

The tolerance problem is analyzed. Concept «tolerance» definition is made. The state position  
of the Government of the Russian Federation on a problem is given. The Program «Tolerance»  
of the Government of Saint-Petersburg is considered.  

Key words: tolerance, tolerance problem, tolerant behavior, liberality  
 

Проблема проявления толерантности в России активно обсуждается отечественными 
учеными, журналистами, писателями, педагогами, священнослужителями, что говорит  
о ее особой актуальности. В настоящее время толерантность рассматривается как ценность  
и норма общества, проявляется в праве всех индивидов быть равноправными членами 
общества, невзирая на внешние, языковые различия и религиозные убеждения. 

В России термин «толерантность» исчез из политической лексики страны с середины 
1930-х гг. и вновь появился только в начале 1990-х гг. [1]. 

Само понятие было введено в научный оборот в России XVIII в. и до конца  
века – латинское слово tolerantia переводилось как «терпеливость». Позднее стало 
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использоваться слово «терпимость», подразумевающее элемент снисходительности  
и отрицательную оценку явления или свойства человека, с которыми мирятся  
по необходимости или из милости (по Далю). В либеральной печати с середины XIX в. 
либеральные литераторы, революционные демократы и народники стали широко 
употреблять (в положительном смысле) слова «толерантность» и «толерировать». Для 
славянофилов эти словечки звучали как ругательства, и они постарались изгнать их из 
русского языка. 

В Словаре Брокгауза и Эфрона присутствует статья небольшого объема  
о толерантности, как о терпимости к иного рода религиозным воззрениям [2]. Словарь Даля 
определяет понятие «толерантность» как свойство или качество, способность терпеть 
«только по милосердию, снисхождению» [3]. Такое смысловое значение этого понятия  
успешно подхватили большевики, но на другой идеологической платформе. Уже с середины 
30-х годов из лексикона страны Советов слово «толерантность» исчезает, оставаясь,  
в лучшем случае, достоянием словарей иностранных слов, с пометкой «устар.» или «книж.». 

К началу 90-х гг. прошлого столетия толерантность вернулась из «ссылки»  
и довольно быстро стала превращаться в «своеобразную этическую доктрину, 
претендующую на центральное место в «оси координат» XXI века. 

Современный словарь иностранных слов трактует понятие толерантности как 
терпимость, снисходительность к кому-либо, к чему-либо [4]. 

Говоря о современной России нельзя не сказать о том, что проблема толерантности 
приобрела особую актуальность именно сегодня. Распад СССР и произошедшие вслед  
за этим экономические и социально-политические изменения в жизни страны выдвинули 
проблему толерантности на первый план. В Российскую Федерацию хлынул поток 
мигрантов из бывших союзных республик. Приезжие (в основном мусульманского 
вероисповедания, выходцы Кавказа и Средней Азии) вносят в российский менталитет свои 
традиции и обычаи, манеру поведения, обращения, отношения к лицам не мусульманского 
происхождения и противоположного пола. Все это породило массу проблем в российском 
обществе и обострило одну из них – толерантность. 

Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна 
безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она 
заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным 
мировоззрением. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, 
способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под 
толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление 
толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от 
своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений 
другим людям [5]. 

Людям, живущим в эпоху космополитизма, стирания экономических и иных границ, 
нужна новая философия, открытое и понимающее сообщество.  

Однако сегодня для россиян, и не только россиян, толерантность – понятие далекое. 
Превалируют иные умонастроения: озлобление против «неумелого руководства страной», 
ненависть к приезжим, презрение к инвалидам, желание «очистить Россию от иностранной 
скверны», искоренить «нетрадиционные религии» и фундаменталистов.  

«Самая опасная из нетерпимостей – это именно та, которая рождается в отсутствии 
какой бы то ни было идеологии, как результат элементарных импульсов, – считает Умберто 
Эко. – Поэтому она не может ни критиковаться, ни сдерживаться рациональными 
аргументами». И такой нетерпимости в России много – как на уровне государственном, так  
и на персональном. К сожалению, многие склонны забывать, что «терпимость», в отличие  
от перемирия, нельзя объявить.  

Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в законных 
актах и провозглашены в международных декларациях. Базовый документ – Всеобщая 



 18

декларация прав человека, а также Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В рамках 
Совета Европы (СЕ) действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. Недавно вступил в силу 12-й протокол Конвенции, который обязывает 
ратифицировавшие его государства гарантировать любые права без какой-либо 
дискриминации и предусматривает механизм наказания в случае невыполнения 
обязательств. Россия подписала протокол в ноябре 2000 г., но не ратифицировала его  
и, по мнению правозащитников, вряд ли сделает это в ближайшее время.  

Недопущение расизма и расовой дискриминации закреплены, прежде всего,  
в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции  
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Декларации о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.  

В Российской Федерации главный документ для широкого определения 
толерантности – Конституция [6]. В области расизма и расовой дискриминации основными 
признаются ст. 136 Уголовного кодекса (Нарушение равенства прав и свобод человека  
и гражданина) и ст. 282 (Ответственность за действия, направленные на возбуждение 
национальной и расовой вражды, унижение национального достоинства, пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку  
их национальной или расовой принадлежности) [7].  

Глобализация экономики, быстрое развитие коммуникаций, урбанизация  
и интеграционные процессы делают любую эскалацию нетерпимости потенциально опасной 
для всего мира. Осознание этой угрозы политиками и всемирной общественностью сделало 
одной из важных целей развития мирового сообщества достижение всеобщей толерантности. 
Декларируя ее принципы, различные правовые и культурные организации демонстрируют 
обозначившийся кризис терпимости в современном обществе. ООН по инициативе 
ЮНЕСКО объявила 1995 г. (год 50-летия обеих организаций) Международным годом 
толерантности. На протяжении всего года вопросы терпимости, разнообразия культур, 
различия между людьми стали предметом обсуждения более чем на 50 региональных  
и международных конференциях. Итог года – принятие Декларации принципов 
толерантности. В 2001 г. началось объявленное ЮНЕСКО Международное десятилетие 
культуры мира и ненасилия.  

Носители разных взглядов на природу толерантности выводят различные формулы 
материализации ее принципов. Государственная позиция России выразилась в разработке 
Федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания  
и профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001–2005 гг. Государственным 
заказчиком, по поручению тогда еще Председателя Правительства В.В. Путина, стало 
министерство образования. В Федеральной программе понятие «толерантность» 
применяется в трактовке Декларации принципов толерантности, принятой странами –
членами ЮНЕСКО в 1995 г. Задачи документа – разработка и реализация эффективной 
государственной политики формирования установок толерантного поведения, внедрение 
методов и организационных механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования 
социально-политической ситуации, разработка и внедрение системы учебных программ  
и тренингов для всех ступеней и форм образования. На первом этапе – в течение 2001 г. – 
должна была совершаться разработка научно-методических основ. Полномасштабное 
внедрение созданных механизмов планировалось на третьем этапе (2004–2005 гг.)  
на четырех уровнях: личность, семья, общество и государство.  

С точки зрения правозащитников, необходимые шаги для преодоления нетерпимости 
в обществе – соответствующая политика государства, законодательная база и правильное 
применение законов. В стране имеется достаточная правовая основа в виде международных 
договоров и федерального законодательства для эффективной борьбы с проявлениями 
расизма и расовой дискриминации. И нужно использовать эти возможности, ратифицировать 
международные документы, внести изменения в некоторые законы (ст.ст. 136 и 282 УК,  
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ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» и «Об основах государственной 
службы РФ» [8, 9], в которых не предусмотрена дисциплинарная ответственность за 
проявление расизма, и др.).  

Государство обязано обеспечить равный доступ к охране здоровья, образованию, 
социальному обеспечению, реализации права на жилище для всех без какой-либо 
дискриминации, в том числе по признаку наличия регистрации по месту жительства; 
регулировать проблемы миграции, приводящие к различным формам этнической 
дискриминации представителей меньшинств и мигрантов. Средства массовой информации 
должны освещать события так, чтобы репортажи отражали, помимо прочего, точку зрения  
и мнение групп, которые являются или могут стать объектом национальной дискриминации 
и и расизма. Эти и другие требования содержались в резолюции Всероссийской 
конференции НПО. Ключевую роль в борьбе с расизмом и расовой дискриминацией 
правозащитники отводят межправительственным организациям: ООН, ОБСЕ, Совету 
Европы.  

Говоря о толерантности в современной российском обществе, нельзя не сказать о том, 
как эта проблема решается в Северной столице. 

Санкт-Петербург с момента своего существования был городом многонациональным, 
и в настоящее время в нем проживают представители различных рас, народов и народностей, 
с различным вероисповеданием. В городе имеются культовые сооружения основных 
религиозных концессий. Поэтому проблема толерантности особенно актуальна для нашего 
города.  

Правительство Санкт-Петербурга активно проводит политику в сфере укрепления 
толерантности. Не случайно именно Санкт-Петербург стал пионером в этой области. Со дня 
основания города здесь живут в мире и согласии представители многих национальностей. 
Толерантная сущность Северной Пальмиры обусловлена самой его историей. 

В 2006 г. в Санкт-Петербурге по указанию Губернатора В.И. Матвиенко была 
разработана программа действий Правительства Санкт-Петербурга по обеспечению мира  
и согласия в многонациональном петербургском сообществе на период до конца 2010 г.  
23 сентября 2010 г. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга утверждена новая 
Программа «Толерантность» на период с 2011–2015 гг.  

Разработанная в Санкт-Петербурге Программа гармонизации межэтнических  
и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии и укрепления 
толерантности – уникальный план действий по обеспечению мира и согласия  
в многонациональном петербургском сообществе. Реализация этого плана призвана создать 
и укрепить толерантную среду в области межэтнического, межкультурного  
и межконфессионального взаимодействия в Санкт-Петербурге, воспитать культуру 
межнационального общения, способствовать профилактике проявлений экстремизма. 

Правительство Санкт-Петербурга призывает к масштабному диалогу  
и плодотворному сотрудничеству все конструктивные силы, заинтересованные в создании 
прочного гражданского мира в городе, и надеется, что в реализации Программы примут 
участие не только общественные организации, но и жители Санкт-Петербурга, граждане всей 
России. 

Реализация основных положений Программы будет способствовать утверждению  
в обществе взаимного уважения, веротерпимости и толерантности, внесет вклад  
в формирование высокой культуры общественной жизни, поможет выработать стойкий 
иммунитет от каких бы то ни было проявлений вражды, национальной или религиозной 
розни. 

Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 
культурных особенностей разных народов и конфессий в сочетании с демократическими 
ценностями гражданского общества смогут содействовать укреплению подлинно 
толерантной атмосферы жизни Санкт-Петербурга. 



 20

Новая Программа стала логичным продолжением Программы «Толерантность», 
действовавшей с 2006 по 2010 гг., однако по многим направлениям существенно  
ее дополнила. 

Цель принятой Программы – совершенствование усилий исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и гражданского общества Санкт-Петербурга  
в деле формирования и укрепления толерантной городской среды  
на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и петербургского социально-культурного самосознания, создание 
условий для успешной социальной интеграции и культурно-языковой адаптации мигрантов. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации следующих семи 
направлений: 

– воспитание культуры толерантности через систему образования; 
– межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге; 
– содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе; 
– укрепление ценностей толерантности через взаимодействие с медиасообществом 

Санкт-Петербурга; 
– создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся-инофонов 

в сообщество Санкт-Петербурга. Содействие адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге; 
– формирование в молодежной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, 

расизма и мигрантофобии; 
– организационное, научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации 

Программы. 
В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, 

религиозные преследования и идеологические противостояния. В повседневной жизни она 
выражалась и выражается в фанатизме, стереотипах, оскорблениях, а в государственном 
масштабе – в расовой дискриминации, преследовании по национальному, религиозному 
признаку, в нарушении важнейших демократических свобод. Нетерпимость имеет прямое 
отношение к политике и рассматривается как угроза миру и безопасности. Поэтому 
правозащитники выступают с позиции трактовки толерантности, прежде всего, как 
преодоления всех форм расизма и расовой дискриминации. 
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 Приведены результаты анализа профессионально важных психологических качеств  
и мотивационной сферы выпускников Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России соответствия требованиям профессиональной деятельности. 
Установлена положительная динамика развития профессионально важных психологических качеств 
и мотивационной сферы  выпускников Санкт-Петербургского университета Государственной 
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In article results of the comparative analysis of the is professional-important psychological qualities 
and motivational area of graduates of the St.-Petersburg university of the State fire service of the Ministry  
of Emergency Measures of Russia, to requirements of professional work are resulted. Positive dynamics  
of progress of the is professional important psychological qualities and motivational area of graduates of the 
St.-Petersburg university of the State fire service of the Ministry of Emergency Measures of Russia  
is established. 
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 Успешное формирование профессионализма личности и деятельности будущих 
специалистов базируется на их готовности к труду.  
 Профессиональная готовность является результатом профессиональной подготовки, 
качеством личности и выступает регулятором успешности профессиональной деятельности, 
разновидностью установки.  
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 Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 
государства. Особое место в системе пожарной безопасности занимает Государственная 
противопожарная служба МЧС России. Для выполнения сложных задач, стоящих перед 
министерством, требуются специалисты, обладающие знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для решения сложного комплекса научных, инженерно-технических, 
правовых, психолого-педагогических, экономических, экологических, социально-
политических и управленческих проблем.  

При выполнении определенных задач от личного состава ГПС МЧС России требуется 
мобилизация как физических, так и психофизиологических резервов, готовность к четким, 
высокопрофессиональным действиям, в том числе и в экстремальных условиях, связанных  
с риском и опасностью для жизни и здоровья людей.  

Анализ научных работ показывает, что к определению сущности, содержания  
и структуры психологической готовности зарубежные  и отечественные авторы подходят  
с различных позиций. Так, С.Л. Рубинштейн отмечал, что «всякое волевое действие 
предполагает в качестве отправного пункта состояние, которое складывается в результате 
предшествующей ему более или менее длительной и сложной внутренней работы и которое 
можно было бы охарактеризовать как состояние готовности, внутренней мобилизованности. 
Иногда переход человека к действию совершается с внутренней необходимостью 
естественного процесса, и действие вырывается у него как бурный поток со снежных 
вершин; иногда же, несмотря на то, что определенное решение уже принято, нужно еще как-
то собраться, чтобы от решения перейти к исполнению» [1, С. 133].  

Ильин Е.П. отмечает, что психологическая готовность может быть проанализирована 
только в контексте структуры конкретной деятельности. Содержание готовности  
к деятельности обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями, которые 
предъявляет эта деятельность к личности. Изменение функций, выполняемых личностью, 
ведет к изменению содержания готовности к данной деятельности [2].  

В психологической литературе нередко содержится обозначение готовности близкими, 
но не тождественными понятиями: «психологическая мобилизация» (К.К. Платонов), 
«внутренняя настроенность» (Д.И. Фельдштейн), «предстартовое состояние» (Н.Д. Левитов), 
«подготовленность» [3–5]. 

Таким образом, подчеркивается, что «готовность» – это состояние, 
характеризующееся динамической концентрацией внутренних сил человека, позволяющее 
ему целесообразно регулировать свою деятельность. В то же время указывается, что 
реализация в действиях может происходить по-разному. В одних случаях требуется волевое 
усилие, а в других – действие является естественным ответом психики человека на внешние 
раздражители [6].  

Вместе с тем четко определились два основных подхода к решению проблемы 
психологической готовности – функциональный и личностный. В некоторых исследованиях 
предпринята попытка рассмотреть готовность к деятельности комплексно как сложное 
личностно-функциональное образование (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович) [7].  

Личностной подход к готовности анализируется как проявление индивидуальных 
качеств личности и их целостности, которые обусловлены эффективным характером 
деятельности с высокой результативностью. Приверженцами использовавших личностный 
подход являются  М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Б.Г. Ананьев, А.А Деркач, В.Д. Шадриков [6–9]. 

Анализируя психологическую готовность, В.Д. Шадриков на первое место ставил 
профессионализм индивида. Предположение сформировано на основе индивидуального 
опыта и практики, многообразных социальных отношений и процесса обучения.  
В результате вырабатывается готовность к деятельности как проявление способностей. 

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. в своих исследованиях характеризуют готовность 
как психологический настрой на исполнение деятельности. Теория же строится на основании 
модифицирования поведения личности при внутреннем настрое, который будет 
содействовать её активности и целенаправленности [7]. Анализируя готовность с такого 
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подхода, можно выделить несколько компонентов, показывающих сложное психическое 
образование. Первым и первичным будет познавательный процесс, который отражает 
основные рамки деятельности. Следующий компонент – эмоциональные свойства, которые 
неоднозначно влияют на человека, подключая его психологическую и физическую 
активность. Третьим будет волевой компонент, который оказывает содействие совершению 
затруднительных действий в процессе достижения цели.  

Сторонники личностного подхода рассматривают психологическую готовность как 
сложное психическое состояние, которое появляется у человека непосредственно перед 
деятельностью. Это сложное психическое состояние зависит от характера предстоящей 
деятельности, от личностных свойств и качеств человека [6, 8, 9].  

Смысл функционального подхода выражается в предположении, что готовность 
рассматривается как определённое психическое состояние индивида.  

В данном подходе готовность рассматривается во временном состоянии, точнее как 
кратковременное или долговременное, в этом преобладающем в данный момент состоянии 
активируются психические функции. Готовность объясняется, как умение мобилизовать себя 
психически и физически. 

Таким образом, психологическая готовность как содержание установки – 
необходимая предпосылка успеха и эффективной профессиональной деятельности человека. 
Содержание и структура психологической готовности определяются требованиями 
деятельности к познавательным психическим процессам, состояниям, опыту, свойствам 
личности и ее установкам. 

Исследование, посвященное изучению психологической готовности  к будущей 
профессиональной деятельности, соответствия профессионально-важных психологических 
качеств и мотивационной сферы, было проведено среди выпускников Санкт-Петербургского 
университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 

По результатам проведённого исследования было высказано предположение о том, 
что показатели профессиональной пригодности выпускников факультета пожарной 
безопасности значительно возросли, сравнительно с теми же показателями по итогам 
исследования на первом курсе. Для изучения когнитивной, эмоционально-личностной, 
мотивационно-волевой сферы в течение пяти лет обучения в университете были 
использованы следующие  методики: «Интеллектуальная лабильность»;  КОТ (краткий 
ориентировочный тест); Стандартизированный многофакторный метод исследования 
личности – СМИЛ; 16-факторный личностный опросник Р. Кеттела; Моторная проба 
Шварцландера.  

В исследовании приняли участие выпускники факультета пожарной безопасности  
в количестве 70 человек. Полученные результаты исследования,  представленные  в табл. 1, 
выявили по методике «Интеллектуальная лабильность», что у большинства выпускников 
функции внимания развиты на 1-ю и 2-ю категорию профессиональной пригодности  
(в целом – 87,1 %). Около 12,8 % слушателей показали удовлетворительные результаты. 
Можно заключить, что большинство выпускников университета за время обучения 
приобрели такие важные профессиональные качества, как умение концентрироваться, 
сосредоточенность, переключаемость внимания, быстрота действий.  

Согласно представленным данным в табл. 1, высокого уровня (1-я категория 
пригодности) достигают 35,7 % выпускников ФПБ; средний уровень (2-я категория 
пригодности) присущ 51,4 %. Показательным в данной методике явилось то, что число 
курсантов с 3-й и 4-й категорией пригодности к пятому курсу значительно снизилось  
и составило всего лишь 13 % из общего количества. 

Анализ результатов методики КОТ (краткого ориентировочного теста), 
представленный в табл. 2, показал, что высоким уровнем развития умственных способностей 
обладают 44,2 % выпускников; средний и выше среднего показатель, присущ 48,5 %. 
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа  средних значений  по  методике 
«Интеллектуальная лабильность» 

 

Категория пригодности 
2005 2010 

Кол-во % Кол-во % 

1 18 25,7 25 35,7 

2 33 47,1 36 51,4 

3 15 21,4 8 11,4 

4 4 5,7 1 1,6 

 

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа  средних значений   
по методике КОТ (Краткий ориентировочный тест) 

 

Уровень  
познавательных психических процессов

2005 2010 

Кол-во % Кол-во % 

13 и меньше: низкий уровень 1 1,4 0 0 

14–18: ниже среднего 6 8,5 5 7,1 

19–24: средний уровень 27 38,5 12 17,1 
25–29: выше среднего 31 44,2 22 31,4 
30 и более: высокий 5 7,1 31 44,2 

 

При сравнительном анализе результатов ППО 2005 г. с результатами обследования 
тех же самых респондентов в 2010 г. можно проследить положительную динамику развития 
профессиональной пригодности к службе в системе ГПС МЧС, так при поступлении  
с 1-й  категорией профессиональной пригодности отмечалось у 14 %, у выпускников 40 %. 
 По результатам методики  СМИЛ и методики Кеттела была выявлена динамика 
личностных изменений выпускников за 5 лет обучения в университете.  

Анализ проведенных исследований показал, что наиболее достоверные результаты 
получены по следующим шкалам: шкала достоверности, импульсивность, мужественность, 
ригидность, тревожность, индивидуалистичность, интроверсия, фактор В «развитое 
мышление», КОТ 1 «интегральный показатель», КОТ 2 «Анализ и обобщение», КОТ 3 
«Пространственное мышление», КОТ 5 «Гибкость мышления». 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы:  
 1. Профессиональная деятельность в сфере пожарной безопасности требует  
от человека:  

– во-первых, специальной психологической готовности (сформированности 
профессионально важных психологических качеств) к работе в экстремальных условиях, тем 
самым предопределяя ведущее значение личностных характеристик индивидуума (мотивы, 
потребности, целевые установки, направленности, характер, воля);  

– во-вторых, наличие достаточно выраженных врожденных задатков;  
– в-третьих, исключительно пластичной нервной системой, позволяющей в течение 

жизни формировать гибкие функциональные системы в головном мозге, обеспечивающие 
такие творческие процессы, как интуиция, предвосхищение.  
 2. Успешная служебно-профессиональная деятельность зависит от уровня 
сформированности у курсантов основных компонентов психологической готовности: 
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мотивационного, познавательного, эмоционального и волевого. Целенаправленное 
формирование у курсантов этих основных компонентов психологической готовности 
существенно влияет на успешность выполнения ими различных служебных задач при  
(p≤0,05); 
 3. В соответствии с проведенными исследованиями когнитивной сферы выявлено, что 
среди исследуемых выпускников преобладает высокий уровень развития интеллектуальных 
способностей 44,2 %, средний и выше среднего 48,5 %. По итогам исследования 
эмоционально-личностной сферы в результате полученных знаний, умений и навыков, 
выпускники продемонстрировали высокие показатели по таким параметрам, как 
самостоятельность, эмоциональная устойчивость. 
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ЭВОЛЮЦИОННО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ПСИХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

 
О.Н. Сошина, кандидат экономических наук.  
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
Рассмотрен философско-мировоззренческий подход к эволюции такой научной области, как 

психология. Представлена философская концепция становления естественнонаучного подхода, 
позволяющая объединить различные научные концепции философских, социологических,  
психологических и педагогических наук в целостную научную картину мира. 

Ключевые слова: социум, психология, психологическая система, мировоззренческий подход, 
философия, психическая система, наука 

 

WORLD EVOLUTIONAL-VIEW GOING NEAR THE PSYCHICAL  
SYSTEM OF SOCIETY 

 

O.N. Soshina. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 

In the article the world philosophical-view going is examined near the evolution of such scientific 
area, as psychology. Philosophical conception of becoming of the natural-science going near sciences, his 
dialectical экспликации and laws of existence scientific, in the modern scientific world imply 
generalization, synthesis and integration, allowing to unite different scientific conceptions of philosophical, 
sociological and psychological and pedagogical sciences in the integral scientific picture of the world. 
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Начальным этапом зарождения психологии как науки принято считать 1879 г., именно 

в этом году Вильгельм Вундт открыл первую лабораторию для изучения психических 
явлений. Однако уже в 1865 г. в своей работе «Душа человека и животных. Лекции 
профессора Гейдельбергского университета» В. Вундт рассматривает психологию как науку: 
«С тех пор, как философия оставила свое смелое предприятие, которое надеялась исполнить 
при помощи умозрения, все более и более утверждается мысль, что только опытные науки 
могут дать философии плодотворную почву. Но по мере того, как философия снова 
обращается к опыту, на первый план выдвигается та философская наука, которая более 
других отличается эмпирическим характером, то есть психология» [1]. 

В переводе с др. греч. ψυχή – душа; λόγος – знание, то есть психология – это прежде 
всего наука о душе, область научного знания о законах и функционировании психического 
отражения человеком объективной реальности в процессе жизнедеятельности (в частности, 
наука о поведении и психических процессах индивидуума и поведения животных). В данном 
случае мы говорим о психике как особой форме жизнедеятельности человека и животных. 

Традиционно психология как наука классифицируется на два укрупненных блока:  
1. Фундаментальные области изучения психологии (общая психология, психология 

развития, педагогическая психология).  
2. Прикладные области изучения (юридическая психология, детская психология, 

нейропсихология). 
На современном этапе в зависимости от конкретных областей исследования 

существует разнообразие научных областей психологической науки. Например,  
в зависимости от объекта изучения психологии выделяют следующие направления, такие как 
социальная психология, психология личности, психология управления, политическая 
психология и т. д. 

Социальная психология – это наука о том, что думают люди друг о друге, как они 
влияют друг на друга и как относятся  друг к другу, социальная психология произошла от 
психологии и социологии. Но по сравнению с социологией – социальная психология более 
индивидуалистичная по содержанию и более экспериментальная по методологии. 
Социальная психология одна из наук об окружающей среде, так как изучает зависимость  
от социальной среды. Социальная психология и психология личности сходны по интересу 
изучения индивидуума. Основное отличие социальной психологии от психологии личности 
состоит в том, что акцент в психологии личности приходится на внутренний мир 
индивидуума и на индивидуальные отличия, между тем социальная психология как наука, 
изучает то, что свойственно всем людям (индивидуумам), среднестатистическим людям. 
Тогда как психология личности – это область научных знаний психологии, изучающая 
личность и различные индивидуальные процессы и различия, исследования в области 
понимания человеческой индивидуальности с помощью использования различной 
методологии. Или, например, психология управления – область научных знаний психологии, 
где объектом исследования выступают психологические закономерности управленческой 
деятельности.  

Следовательно, можно сказать, что в зависимости от исследуемой «души-психики» 
кого-либо или чего-либо появляется целостная научная система знаний о социальной 
психической системе, о политической психической системе, об индивидуальной 
психической системе. Например, как представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Политическая психическая система 
 

Где толпа – др.-греч. ὄχλος – охлос – подразумевается в обыкновенном смысле 
собрание индивидов, какова бы не была их национальность, профессия или пол и каковы  
бы не были случайности, вызвавшие это собрание [2]. В «душе-психике» толпы преобладает 
не стремление к свободе, а потребность подчинения; толпа жаждет повиноваться, она 
инстинктивно покоряется тому, кто объявляет себя её властелином – политическим лидером 
в случае политической психической системы. Кроме того, толпа – это социальная группа 
прошлого, после семьи она самая  старинная из всех социальных групп. Толпа как группа 
более естественная, более подчиненная силам природы. Толпа хаотична, хотя и не лишена 
некоторой организации. Организующим фактором может быть общий объект внимания, 
традиция, событие. Члены толпы часто находятся в сходном эмоциональном состоянии. 
Толпа описывается целым рядом параметров и характеристик, как, например, количество 
собравшихся людей, направление и скорость движения, психологическое состояние  
и другие. Толпа является предметом исследования социальной психологии, которая  
в частности вводит классификации толпы по ряду признаков. В некоторых случаях толпа 
может представлять опасность для окружающих [3]. 

Масса (от греч. μάζα) – скалярная физическая величина. Толпа и масса не синонимы, 
масса характеризуется энергией и плотностью, масса – как частная характеристика толпы. 
Однако практически часто понятия масса и толпа используются как синонимы.  

Публика может обозначать толпу, но также не является синонимом толпы. Можно 
принадлежать одновременно к разным публикам, но к толпе одновременно можно 
принадлежать всегда только к одной. Публика характеризуется как чисто духовная 
совокупность, как группа индивидуумов, физически разделенных  и соединенных чисто 
умственной связью [2]. 
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Социум – общество – обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 
материального мира, включающая в себя способы социального взаимодействия и формы 
объединения людей, способных создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе 
труда. В широком понимании слова, это совокупность всех видов социального 
взаимодействия людей и форм организации их совместной жизнедеятельности, которые 
сложились исторически. Общество – группа людей, формально не организованная,  
но имеющая общие интересы и ценности. Общество открытое и закрытое – понятия, 
введённые К. Поппером для описания культурно-исторических и политических систем, 
характерных для различных обществ на разных этапах их развития. Человеческое 
сообщество называется социумом [2, 3]. 

Политический лидер – харизматический лидер – от лат. charisma – милость, 
божественный дар, феномен социального восприятия и взаимодействия, общественно-
политический деятель, главарь, вождь, авторитет которого основывается на вере граждан  
в его нечеловеческие способности, уникальные качества, «святость». Лидер, характеризуется 
тем, что индивид, действующий на политической или религиозной арене, наделяется 
необыкновенными качествами (могущество, беззаветное служение человечеству или идее, 
удачливость и т. д.), которые в определенной степени переносятся на последователей его 
дела. Харизма, приписывание личности «богом данных» свойств, вызывающих преклонение 
перед ней и веру в ее особые способности и возможности. Харизматическому лидеру, 
выступающему, как правило, в роли избавителя и благодетеля, обычно приписываются все 
успехи его сторонников, а в его неудачах обвиняются другие люди или обстоятельства. При 
этом эти неудачи также используются для прославления лидера. 

Я-идеал – (Эго-идеал) – понятие, введенное 3. Фрейдом и используемое  
в психоаналитической литературе для описания внутрипсихического образования, 
оказывающего воздействие на мышление и поведение человека. Я-идеал, обладающий 
недосягаемыми для человека качествами. Существует несколько подходов к данному 
понятию, а именно Я-идеал является бессознательным нарциссчическим образованием, 
отличающимся от идела-Я, который представляет собой, по сути дела, психическую 
инстанцию Сверх-Я. Хорни К. ввела в свои психоаналитические построения представление 
об идеализированном образе, вбирающем в себя психические содержания, ранее описанные 
3. Фрейдом в терминах Я-идеала, нарциссизма и Сверх-Я. По ее мнению, идеализированный 
образ заменяет собой реальную уверенность человека в себе и его реальную гордость, 
которые в случае заболевания оказываются подмененными невротическим, искусственным 
раздуванием ощущения своей значимости и могущества. 

Системное Эго – Эго лат. ego – «Я» – согласно психоаналитической теории, та часть 
человеческой личности, которая осознаётся как «Я» и находится в контакте с окружающим 
миром посредством восприятия. Эго осуществляет планирование, оценки, запоминание  
и иными путями реагирует на воздействие физического и социального окружения. По мере 
развития индивида происходит дифференциация Эго и развитие Супер-Эго. Супер-Эго 
включает запреты и контроль инстинктивных импульсов через принятие родительских  
и социальных стандартов. И, таким образом, возникает нравственный конфликт, 
необходимый для роста и взросления личности. Эго играет роль посредника между Супер-
Эго и Я-Идеала путём создания защитных механизмов [3]. 

Системное Эго политической системы состоит из Супер-Эго для индивидуумов  
и Я-Идела, является бессознательной для системы и сознательной функцией системы, 
выполняющее контрольную функцию, соблюдая принцип реальности и принцип 
удовольствия. Каждая система характеризуется своей сознательной, бессознательной  
и соответственно коллективной частью.  

Индивидуальное бессознательное политической «души-психики» системы, выделим, 
что сам феномен бессознательное (нем. DasUndewusste, Undewusst – франц.) был определен 
З. Фрейдом в первой теории психической системы, состоит из содержаний, не допущенных  
в систему в результате психологической защиты вытеснения. Бессознательное является 
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репрезентом влечений Мортидо и Либидо, которые управляются механизмами первичных 
процессов сгущения и смещения, нагружено энергией влечений стремящихся вернуться  
в системное Эго и проявиться в поведении. В случае политической психической системы 
находит отражение в поведении политического Я-идеала, в случае неуправляемости 
приводит к хаосу в социальном обществе, а доминирование влечений Мортидо – к войнам. 
Сокращенно оно обозначается как БСЗ (ubw или iks) – бессознательное как система. Также 
БСЗ относится отчасти и к Эго, и к Сверх-Я, внутрисистемно эти инстанции являются 
предсознательными и сознательными.  

Индивидуальное бессознательное политической «души-психики» системы является 
уникальным историческим опытом конкретного народа. 

Коллективное бессознательное политической «души-психики» системы является 
общим, так как связано с историей всего человечества, независимо от национальностей, 
территориальности народа и т. д., никогда не было осознано, наследственно, биологично. 
Попытки понять, откуда произошло человечество, являются, по сути, желанием осознать 
человечеством свое бессознательное.   

Соответственно с учетом вышеизложенного и системного подхода к закономерностям 
существования общества и индивида в нем, то есть с учетом своих взаимосвязей  
и особенностей функционирования появляются:  

– Политическая психологическая система. 
– Социальная психологическая система. 
– Индивидуальная психологическая система и т. д. и как следствие: 
– Индивидуально-психологическая жизнедеятельность человека. 
– Политическая психологическая жизнедеятельность. 
– Социально-психологическая жизнедеятельность. 
– Информационно-психологическая жизнедеятельность. 
Остановимся на жизнедеятельности человека подробнее. Психика также является 

особой формой жизнедеятельности человека, а жизнедеятельность человека определяется 
как совокупность процессов, протекающих в живом организме, служащих поддержанию в 
нём жизни и являющихся проявлениями жизни, – это повседневная деятельность и время 
отдыха человека.  

Можно предположить, что психологическая наука занимается изучением 
закономерностей и совокупностью различных психологических процессов, протекающих  
в живом организме, служит особым образом поддержанию жизни и «душа-психика» 
является проявлением жизни как таковой. 

Жизнь или человеческое существование – это индивидуальное личное развитие, или 
жизнь – это активное, идущее с затратой полученной извне энергии, поддержание  
и самовоспроизведение специфической структуры [4]. 

Любая жизнедеятельность, в том числе и психологическая, протекает в условиях, 
создающих угрозу для жизни и здоровья человека. Человек постоянно существует в процессе 
жизнедеятельности, непрерывном взаимодействии со средой обитания в целях 
удовлетворения своих потребностей. Каким же образом осуществляется взаимодействие 
человека со средой обитания?  

Во-первых, посредством  воздействия на среду обитания. 
Во-вторых, посредством  общения и опять же посредством воздействия на среду 

обитания. 
Среда обитания – это окружающая человека среда, осуществляющая через 

совокупность факторов (физических, биологических, химических и социальных) прямое или 
косвенное воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье, трудоспособность  
и потомство.  

Принято считать, что деятельностью является активное сознательное взаимодействие 
человека со средой обитания. 
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Динамически в жизненном цикле человек и окружающая среда обитания постоянно 
непрерывно взаимодействуют и образуют единую действующую систему «человек-среда 
обитания», в которой человек реализует свои физиологические и социальные потребности. 

Формы деятельности разнообразны и идеальным результатом любой психологической 
деятельности должна быть её полезность для жизнедеятельности человека, гармони 
психологической картины мира индивида, социальная адаптация в изменяющейся среде, 
психологический баланс.  

На основании вышеизложенного можно предположить что развитие теоретических  
и прикладных научных областей позволяет обобщить и синтезировать и обозначить 
следующие концепции: 

1. Системность и комплексность закономерностей развития и эволюция 
существования социума позволяют выделить социальную психическую систему, 
политическую психическую систему и т. д. 

2. Системность и комплексность закономерностей развития психологической науки и 
эволюция человека позволяют выделить индивидуально-психологическую жизнедеятельность, 
информационно-психологическую жизнедеятельность и политическую психологическую 
жизнедеятельность в рамках различных психологических систем [5]. 

 
Литература 
1. Душа человека и животных: лекции профессора гейдельбергского университета 

профессора В. Вунда / пер. с немец. Е.К. Кеймница. СПб., 1865. 
2. Николайкин Н.И. Экология. 6-е изд. испр. М.: Дрофа, 2008. 
3. Лебон Г. Психология толпы: Душа толпы. М.: Ин-т психологии РАН; изд-во 

«КСП+», 1999. 
4. Электронный ресурс http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 15.10.2012). 
5. Сошина О.Н. Психология управления коммуникациями в жизнедеятельности 

человека. Коммуникации в социальной и профессиональной деятельности: монография. 
СПб.: Изд-во «Лайф-принт», 2012.  

 
 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КУРСАНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ГПС МЧС РОССИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)  

 

Е.А. Горская, кандидат психологических наук;  
И.В. Чернова. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
Рассмотрен важный  аспект личностного потенциала – жизнестойкость, приведены данные  

о выраженности компонентов жизнестойкости у курсантов университета ГПС МЧС России с 1 по 4 курс. 
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В последнее время актуальным становится исследование такого феномена, как 
жизнестойкость личности. Понятие  жизнестойкости относится к категориям психологии 
личности – это  фактор, внутренний ресурс, который подвластен самому человеку, – это то, 
что он может изменить и переосмыслить, то, что способствует поддержанию физического, 
психического и социального здоровья, установка, которая придает жизни ценность и смысл  
в любых обстоятельствах. 

Направления изучения жизнестойкости разнообразны: изучается содержание этого 
феномена, выраженность компонентов у разных групп, связь с индивидуально-
психологическими особенностями личности. Идет поиск и решение практических задач  
по формированию и повышению жизнестойкости в условиях современного мира. 

Существует ряд исследований, посвященных формированию жизнестойкости  
в студенческом периоде, который считается в психологии центральным периодом 
становления человека, личности в целом, проявления самых разнообразных интересов, среди 
которых профессиональные интересы являются важнейшими [1].  

В исследовании, которое проходило на  базе Санкт-Петербургского университета  
ГПС МЧС России, принимали участие  курсанты факультета экономики и права с 1 по 4 курс 
(196 человек).  

На первом этапе была поставлена цель: исследовать формирование жизнестойкости  
и ее компонентов на разных курсах обучения с помощью  «Теста жизнестойкости»  
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой.  

В данной статье приводятся результаты качественного анализа полученных данных. 
Жизнестойкость включает в себя три сравнительно автономных компонента: 

вовлеченность, контроль и  принятие риска.  
Мадди (Maddi, 1998 г.) подчеркивает важность выраженности всех трех компонентов 

для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности  
в стрессогенных условиях. Можно говорить как об индивидуальных различиях каждого  
из трех компонентов в составе жизнестойкости, так и о необходимости их согласованности 
между собой и с общей (суммарной) мерой жизнестойкости [2]. 

Рассмотрим результаты с позиции выраженности каждого из компонентов 
жизнестойкости курсантов. 

Первый компонент жизнестойкости – вовлеченность (commitment) определяется как 
«убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти 
нечто стоящее и интересное для личности»[3]. Человек с развитым компонентом 
вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. Он постоянно занят,  
и это ему нравится, работает с удовольствием, старается быть в курсе всего происходящего, 
любит знакомиться с новыми людьми. В противоположность этому, отсутствие подобной 
убежденности порождает чувство отверженности, ощущение себя «вне» жизни. Такой 
человек пассивен, чувствует бессмысленность своей деятельности, поэтому ему не хватает 
упорства закончить начатые дела, ему трудно сближаться с новыми людьми. 

Как видно из рис. 1, на первом курсе высоким уровнем вовлеченности обладают 53 % 
курсантов. Это можно объяснить тем, что первокурсники заинтересованы в своем обучении, 
они включены в разнообразные виды деятельности, им интересен новый опыт. Чем больше 
курсант  посвящает времени университетской деятельности и чем больше он погружен в эту 
деятельность, тем выше его вовлеченность.  

Студенты с высокой степенью вовлеченности, с точки зрения Ньюмана, совершают 
психологическое инвестирование в свое обучение. Они испытывают гордость не только при 
получении высоких оценок как формальных индикаторов успеха, но и при понимании 
материала и использовании его на практике, в жизни [4]. 
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Рис. 1. Результаты исследования уровня вовлеченности курсантов по курсам 

 
Необходимо обратить внимание на  результаты по низкому уровню вовлеченности.  

На каждом курсе 18–20 % курсантов имеют низкий уровень вовлеченности, что может 
свидетельствовать об отсутствии стремления состояться в своей профессии.  

Второй компонент жизнестойкости – контроль (control) представляет собой 
убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже 
это влияние не абсолютно и успех не гарантирован [3]. Контроль – это путь борьбы,  
в результате которой можно влиять на последствия происходящих вокруг событий. 

Человек контролирует ситуацию настолько, насколько это необходимо, ставит 
труднодостижимые цели и стремится их реализовать, причем уверен в том, что сможет 
воплотить в жизнь все, что задумал, упорен и настойчив, уверен в том, что может влиять  
на результаты происходящего вокруг.  При высоком уровне контроля человек стремится сам 
справляться с трудностями. В целом такой человек чувствует себя хозяином жизни. 
Противоположность этому – ощущение собственной беспомощности. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования уровня контроля курсантов по курсам 
 
На рис. 2 видно, что высоким уровнем контроля обладают более половины 

обучающихся курсантов 1, 2 и 4 курсов. Достаточно выражен и средний уровень контроля, 
его процент наиболее высок у курсантов второго курса.  

Такие люди активно преодолевают трудности, стараются не сдаваться. Однако,  
их уверенность в собственных силах не непоколебима, они могут опустить руки перед лицом 
трудностей. 

На втором курсе всего 5 % курсантов имеют низкий уровень контроля, что выгодно 
отличает их от курсантов-первокурсников (13 %) и курсантов 3, 4 курсов (9 % и 12 % 
соответственно).  
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Человек с низким уровнем контроля считает, что от его усилий мало что зависит  
в жизни, ощущает свою беспомощность и легко сдается на милость судьбы. 

Третий компонент жизнестойкости – принятие риска (challenge) – убежденность 
человека в том, что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, 
извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного. Такой человек любит 
неожиданности, они дарят ему интерес к жизни и охотно берется воплощать даже самые 
смелые идеи. В противоположность этому – мечты о размеренной спокойной жизни, 
сожаления о прошлом, ощущение того, что жизнь проходит мимо, раздражительность  
по поводу резких перемен. 

Принятие риска – это достижение мудрости при обучении на собственном опыте, 
позитивном или негативном, и удовлетворение этой мудростью.  

 
 

 
Рис. 3. Результаты исследования уровня принятия риска  у курсантов по курсам 

 
 
На рис. 3 можно видеть результаты исследования уровня третьего компонента 

жизнестойкости. На первом курсе людей с низким уровнем принятия риска 17,5 %. При 
низком принятии риска человек стремится к неизменности, стабильности в жизни, простому 
комфорту и безопасности. Он не готов рисковать: цена ошибки для него выше, чем шанс 
достичь результата.  

 

 
 
 

Рис. 4. Профиль низкого уровня по шкале принятия риска 
 

На рис. 4 показан профиль низкого уровня по шкале принятие риска, можно видеть 
тенденцию к понижению от первого к четвертому курсу. 

45 %  курсантов 4 курса обладают высоким уровнем по шкале «принятие риска», что 
характеризует их как  людей, готовых действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, 
рисковать, рассматривая жизнь как способ приобретения опыта. При среднем уровне 
принятия риска (55 %) люди готовы рисковать и совершать ошибки, однако их авантюризм 



 34

имеет серьезные ограничения: в стрессовой или рискованной ситуации они могут 
поддаваться панике, принимать решения случайно или оттягивать  принятие решения.  

 

 
 
Рис. 5. Результаты исследования уровня общей жизнестойкости курсантов по курсам 

 
Курсанты  с высокой жизнестойкостью стремятся руководствоваться в своей жизни 

неким идеальным образом мира, что позволяет им абстрагироваться от трудностей  
и сформулировать четкие цели своей будущей жизни, направляющие активность, креативно 
находя в них новые ресурсы для продвижения к желаемому будущему. 

Исследования показали, что по шкале «Общая жизнестойкость» курсантов с высоким 
уровнем: 68 %  на 1 курсе, 47 %  на 2 курсе, 44 %  на 3 курсе и 47,5 % на  4 курсе. 

Можно предположить, что в условиях  профессионального обучения  необходимо 
рассмотреть жизнестойкость как ресурс адаптации. Это хорошо видно по результатам 
курсантов-первокурсников, 50 % которых относятся к группе высокой и нормальной 
адаптации. Такие лица достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, 
быстро устанавливают отношения в коллективе, быстро вырабатывают стратегию своего 
поведения. Как правило, они не конфликтны и обладают высокой эмоциональной 
устойчивостью.  

В процессе обучения наблюдается снижение количества курсантов с низким уровнем 
от первого к четвертому курсу: с 16 % до 0 % соответственно. Жизнестойкость формируется 
в течение жизни. Это система убеждений, которая может быть развита с закреплением 
достигнутых позитивных изменений [3].  

 

 
 

Рис. 6. Рейтинг общей жизнестойкости по курсам (высокие и средние значения) 
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Курсанты четвертого курса обладают высоким и средним уровнем общей 
жизнестойкости, способны и готовы  заинтересованно участвовать в ситуациях повышенной 
сложности, контролировать их, управлять, уметь воспринимать негативные события как 
опыт и успешно справляться с ними. 

На первом курсе  74 % курсантов имеют средний и высокий уровень, жизнестойкость 
выступает как адаптационный механизм. На втором курсе происходит встраивание, вживание в 
систему вуза и уже 94 % курсантов имеют средний и высокий уровень жизнестойкости. На 
третьем курсе, в данный возрастной период, когда курсанты переживают свое становление через 
наложение ряда кризисов: возрастные кризисы; кризисы индивидуальной жизни; кризисы 
профессионального обучения, экзистенциальные и т. д., мы наблюдаем рост среднего и 
высокого уровня общей жизнестойкости – 95 % [1]. На четвертом курсе 100 % курсантов имеют 
высокий и средний уровень общей жизнестойкости.  

По результатам исследования жизнестойкости курсантов университета ГПС МЧС 
можно предположить, что это качество человека может выступать как адаптационный 
механизм в условиях профессионального обучения, оно может формироваться  и быть 
важным личностным ресурсом. 
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Работа сотрудников ФПС как вид профессиональной деятельности требует  
от специалистов особых знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, без 
которых ее осуществление практически невозможно. Кроме этого, повышенная моральная 
ответственность за здоровье и жизнь отдельных людей, групп населения и общества в целом, 
постоянные стрессовые ситуации в процессе профессиональной деятельности оказывают 
негативное воздействие на здоровье сотрудников. 

Напряженная работа, сопровождающаяся экстремальными условиями, способствует 
возникновению так называемого синдрома «эмоционального выгорания», то есть состоянию 
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, из-за  хронического 
стресса на работе [1]. Известно, что эмоциональное выгорание в большой степени зависит от 
внешних условий труда, в связи с чем необходимо учитывать особенности региона, где 
осуществляется профессиональная деятельность специалистов. 

Специфика синдрома эмоционального выгорания, особенности его проявления  
и развития изучались многими авторами и описаны в различных терминах и с разных 
позиций (В.В. Бойко (1996), Н.Е. Водопьянова (1997), К. Маслач (1982), В.Е. Орел (2001), 
Т.И. Ронгинская (2002), Т.В. Форматок (1994)). Но, несмотря на большое количество 
исследований эмоционального выгорания в профессиональной деятельности как  
в зарубежной, так и в отечественной психологической науке, исследований проблем 
формирования устойчивости к эмоциональному выгоранию у сотрудников ФПС в условиях 
Крайнего Севера практически нет. 

По мнению исследователей, негативные психические переживания и состояния могут 
затрагивать разные грани трудового процесса – профессиональную деятельность, личность 
профессионала, профессиональное общение и в целом отрицательно сказываться  
на профессиональном развитии личности. 

Были проведены исследования, в которых приняли участие сотрудники 
противопожарной службы двух категорий: 

1) со стажем работы от 4 до 6 лет (возраст 28–35 лет); 
2) со стажем работы до двух лет (возраст 25–27 лет). 
В работе применялся дифференцированный подход, учитывающий  

психологические и другие особенности сотрудников, а также уделялось внимание 
обеспечению личной заинтересованности испытуемых в получении достоверных данных. 

Исследовалось влияние выработанного личностью механизма психологической 
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций, то есть на степень 
эмоционального выгорания, в ответ на  конкретные психотравмирующие воздействия.  

В первой группе  у 30 % сотрудников симптомы выгорания только формируются,  
у 30 % эти симптомы уже проявляются, а 40 %  сотрудников устойчивы  
к профессиональным рискам. 

Во второй группе  отмечается истощение, вызванное факторами профессиональной 
деятельности, вошедшими в симптоматику выгорания. У 60 % сотрудников оно 
формируется, у 30 %  сотрудников  – полностью сложилось и лишь у 10 % сотрудников – 
отсутствует. Более всего отягощают эмоциональное состояние личности факторы внешней 
среды [2]. 

Результаты другого исследования (Ю.С. Сидорович) показали, что степень 
выраженности профессионального выгорания специалистов экстремального профиля  
в целом ниже, чем у представителей других профессий. Этот факт связывается, прежде 
всего, с коллективным характером работы специалистов МЧС. В данном исследовании 
результаты показали, что около 83 % специалистов МЧС не демонстрируют признаков 
выгорания по данному показателю, 13 % находятся в группе риска, и только 4 % – имеют 
очень высокий уровень выгорания. Но, рассматривая эмоциональное выгорание как 
поэтапный процесс, в данном исследовании подробно изложены результаты, характерные 
для отдельных фаз эмоционального выгорания. Так, например, на фазе резистенции 
результаты по таким симптомам, как неадекватное избирательное эмоциональное 
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реагирование больше 45 % респондентов имеют очень высокие показатели; симптом – 
редукция профессиональных обязанностей – имеет показатель 14, то есть симптом 
формируется; симптом эмоционально-нравственной дезориентации (среднее значение равно 10). 
Он является логическим продолжением неадекватного реагирования в отношениях  
с другими людьми. 

Внешними условиями могут быть и неправильная (не оптимальная) организация 
профессиональной деятельности, и работа в условиях дефицита времени, и отсутствие 
сплоченного социального окружения и др.  Для специалистов экстремального профиля в этот 
список можно добавить еще ряд факторов, способствующих возникновению эмоционального 
выгорания такие, как внезапность воздействия, чрезмерная физическая нагрузка, 
неуправляемость и непредсказуемость ситуации, угроза жизни и здоровью.  

Рассматривая особенности работы в условиях Крайнего Севера, можно выделить 
следующее:  

– на организм человека действуют космические факторы, поскольку магнитное поле 
Земли в этих широтах защищает Землю значительно хуже, чем в средних и низких широтах; 

– резко континентальный климат, что определяется географическим положением  
и своеобразием атмосферных процессов. Зима продолжительная, холодная и малоснежная,  
а лето короткое, на большей части территории засушливое с относительно высокими 
температурами. В связи с очень низкими температурами зимой и сравнительно высокими 
летом, выявляется  одна из характерных особенностей термического режима территории – 
большие годовые амплитуды температур, достигающие рекордных значений; 

– резкое  увеличение притока радиации с февраля по март. Это обусловлено как 
увеличением высоты солнцестояния и продолжительностью дня, так и незначительной 
облачностью  и высокой прозрачностью  атмосферы [3]; 

– факторы усложнения производства и дороговизны проживания человека;  
– низкий уровень плотности населения и транспортной доступности; 
– недостаточная обеспеченность государственными и муниципальными услугами; 
– более низкий уровень качества жизни населения по сравнению с другими регионами 

страны [4]. 
Основополагающим требованием для организации профессиональной деятельности 

сотрудников ФПС в условиях Крайнего Севера является обеспечение достаточной защиты  
от охлаждения. Однако средства защиты от холода затрудняют физическую активность,  
а также речевую деятельность и зрительное восприятие. Принимая во внимание, что защита 
необходима для сохранения здоровья и комфортных условий для выполнения 
непосредственно служебных обязанностей (тушение пожаров, аварийно-спасательные 
работы), следует выявить все последствия ее возможных нарушений.  

Защитная одежда от холода, боевая одежда пожарных может весить от 4 до 8 кг, 
включая обувь и головные уборы. Помимо этого нужно учитывать, что пожарным 
приходится работать и в специальных дыхательных аппаратах и переносить пожарно-
техническое вооружение и оборудование. Этот вес увеличивает рабочую нагрузку  
на организм. Организация работы, рабочее место и оборудование должны быть 
адаптированы к конкретным требованиям работы в условиях Крайнего Севера. Следует 
отводить больше времени на постановку задач, необходимы также и более частые перерывы, 
чтобы согреться и отдохнуть.  

Если говорить об индивидуальных характеристиках, то с эмоциональным выгоранием 
наиболее связан так называемый локус контроля человека, другими словами, способность 
или неспособность объективно оценивать ситуацию. Обычно те люди, которые склонны 
принижать свои способности и отдаваться в руки судьбы, предрасположены  
к эмоциональному выгоранию больше. Также стоит выделить такие особенности как тип 
нервной системы, конфликтность, низкий уровень стрессоустройчивости, ригидность, 
высокий уровень тревожности – все эти личностные особенности, так или иначе влияют  
на протекание эмоционального выгорания у сотрудников [5]. 
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Таким образом, если учесть все условия, влияющие на профессиональную 
деятельность сотрудников ФПС в условиях Крайнего Севера, то очевидна довольно мощная 
система психотравмирующих факторов, имеющих значительное воздействие  
на психоэмоциональное, соматическое здоровье сотрудников и на динамику эмоционального 
выгорания (см. рис.). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. Модель влияния внешних и внутренних условий на профессиональное выгорание 
сотрудников ФПС в условиях Крайнего Севера 

 
Исследование влияния условий как внешних, так и внутренних на процесс протекания 

синдрома эмоционального выгорания позволит спрогнозировать программу мероприятий  
по профилактике и выработать наиболее благоприятные стратегии формирования 
устойчивости к эмоциональному выгоранию в профессиональной деятельности сотрудников 
ФПС. Помимо этого информация о факторах эмоционального выгорания в условиях 
Крайнего Севера и типичных проявлениях профессионального стресса позволят обосновать 
рекомендации по созданию обучающих программ, которые могут быть включены в процесс 
профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка и практика являются наиболее 
приемлемыми и эффективными способами формирования устойчивости к эмоциональному 
выгоранию сотрудников ФПС.  

Люди, работающие в условиях Крайнего Севера, должны проходить курс подготовки  
к специфическим условиям. Им необходимо получить информацию о различных видах 
реакций организма на жесткие климатические условия, о рисках, связанных с особенностями 
региона, где проходит их служебная деятельность, а также о мерах предупреждения 
последствий влияния специфических условий Крайнего Севера на здоровье и, как следствие, 
на профессиональную деятельность. 

Таким образом, коррекционная программа формирования устойчивости к эмоциональному 
выгоранию сотрудников ФПС в условиях Крайнего Севере должна содержать курс лекций, 
освещающий все вышеперечисленные проблемные моменты. В содержание данной программы 
необходимо включить и обучение базовым релаксационным техникам, приемам психологической 
саморегуляции состояний, навыкам общения и ведения переговоров, навыкам планирования 
деятельности.  
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Принимая во внимание наличие элементов монотонии, оскудения эмоциональных 
переживаний и, как следствие, алкоголизация местного населения, стоит уделить внимание  
и вопросам привития здорового образа жизни посредством приобщения к спортивным 
мероприятиям, системе игр (национального характера), походов на природу с целью 
развития корпоративных отношений, обучения новым навыкам необходимым  
в спасательном деле. Известно, что неправильное питание, злоупотребление табаком  
и спиртными напитками, а также недостаточное общение – все это оказывает существенное 
влияние на процесс эмоционального выгорания и на его степень выраженности. 

Еще одним важным аспектом программы является поддержание стремления  
к самосовершенствованию, профессиональному развитию через расширение возможности 
повышения квалификации, переподготовки, изучения опыта других служб и подразделений.  

Все это, в свою очередь, позволит предупредить развитие неблагоприятных 
последствий синдрома эмоционального выгорания. 
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In the article the questions of estimation of quality of mastering of the main educational programs 
are analysed at preparation of specialists of fire prevention. 

Key words: innovative forms of control, funds  evaluation facilities 
  
В соответствии с требованиями образовательных стандартов третьего поколения 

высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе 
путем разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 
компетенций выпускников. 
 При подготовке специалистов пожарной охраны, оценка качества освоения основных 
образовательных программ должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 
выпускников. 
 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний  
по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) 
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 
 Нормативной базой разработки оценочных средств является: 
 – Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении 
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Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении)» ; 
 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об 
утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации»; 
 – Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от 11 июня 
1973 г. № 513 «Об утверждении положения о курсовых экзаменах и зачетах в высших 
учебных заведениях СССР»; 
 – Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от 7 февраля 
1974 г. № 124 «Об утверждении положения о научно-исследовательской работе студентов» [1]. 
 Разработка фонда оценочных средств начинается сразу же за определением целей 
ООП и компетенций выпускников, составлением учебного плана и разработкой программ 
входящих в него дисциплин. 
 Приступая к разработке комплекса оценочных средств в условиях введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения, 
необходимо осознать два принципиальных момента. 
 1. Оценочные средства должны быть разработаны для проверки качества формирования 
компетенций. 
 2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий, прежде 
всего инновационных, должны быть действенным средством не только оценки,  
но и, главным образом, обучения. 
 ФГОС третьего поколения в соответствии с принципами Болонского процесса 
ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 
знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, 
навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным 
на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей 
экономики и культуры. 
 Традиционная педагогика требует выработки у обучающихся знаний, навыков  
и умений «ЗУН». Обучающийся должен, во-первых, обладать необходимой теоретической 
информацией (знания), во-вторых, быть в состоянии применять ее на практике (умения),  
в-третьих, довести это применение до автоматизма (навык). 
 Под компетенцией же понимают обладание, наряду со знаниями, умениями  
и навыками, еще и способностью максимально эффективно вести себя в ситуациях, которые 
порождает профессиональная деятельность и которые не всегда можно предсказать 
теоретически. 
 Можно сказать, что если традиционная педагогика «педагогика ЗУНов» аналитична, 
потому что предполагает разделение на части единого процесса профессиональной 
деятельности, выделяя в нем, прежде всего, теоретический и практический аспекты,  
то «педагогика компетенций», не отрицая необходимости аналитического разделения при 
обучении, выступает за дальнейший синтез, объединение теории и практики, что достигается 
в процессе непосредственной профессиональной деятельности или ее игровой имитации. 
 В классической отечественной триаде ЗУНов – знаний, умений и навыков – основное 
внимание уделяется знаниям, тогда как умения и навыки нередко играют вспомогательную роль. 
 Соответственным образом строятся и традиционные формы контроля, которые,  
в основном, проверяют знания (реже умения и навыки), приобретенные в результате 
изучения конкретных учебных курсов. Отсюда и приоритет таких процедур оценивания, как 
зачет и экзамен, завершающие блок семинарских занятий или курс лекций. 
 Традиционные методы, позволяющие оценивать знания, умения и навыки, не всегда 
годятся для определения уровня компетенции студента и выпускника. 
 Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов при 
реализации ФГОС-3 заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного  
в истории отечественной высшей школы, в том числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го 
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поколений и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики 
ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт [2]. 
 Соответственно, в процессе оценки студентов и выпускников необходимо 
использовать как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. 
 При этом постепенно традиционные средства следует совершенствовать в русле 
компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать для повсеместного 
применения в российской вузовской практике [3]. 
 Необходимо осознать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса – 
образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) и методов оценки 
степени сформированности компетенций (соответствующие оценочные средства). 
 Формы контроля должны еще более чем раньше стать своеобразным продолжением 
методик обучения, позволяя студенту более четко осознать его достижения и недостатки, 
скорректировать собственную активность, а преподавателю – направить деятельность 
обучающегося в необходимое русло. 
 Рассмотрим инновационные формы контроля. 
 1. Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 
унифицированных условиях, в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 
обучающихся различных учебных заведений. 
 Тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенции, а потому  
не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов 
ответа), а включает в себя творческое задание (в тестах по пожарной тактике – ситуационная 
задача, в тестах по организации службы и подготовке пожарных – анализ текста и т. д.). 
Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах 
обучения, то есть служить и для промежуточного и итогового контроля. 
 Разделение тестов по уровням сложности: 
 – первый уровень (знакомство) – тесты по узнаванию, то есть отождествлению 
объекта и его обозначения (задания на опознание, различение или классификацию объектов, 
явлений и понятий); 
 – второй уровень (репродукция) – тесты-подстановки, в которых намеренно 
пропущено слово, фраза, формула или другой какой-либо существенный элемент текста,  
и конструктивные тесты, в которых в отличие от теста-подстановки не содержится никакой 
помощи обучающимся даже в виде намеков, и требуется дать определение какому-либо 
понятию, указать случай действия какой-либо закономерности и т. д. 
 В качестве тестов второго уровня могут использоваться и типовые задачи, условия 
которых позволяют «с места» применять известную разрешающую их процедуру (правило, 
формулу, алгоритм) и получать необходимый ответ на поставленный в задаче вопрос; 
 – третьему уровню соответствуют задания, содержащие продуктивную деятельность, 
в процессе которой необходимо использовать знания-умения. Тестами третьего уровня могут 
стать нетиповые задачи на применение знаний в реальной практической деятельности. 
Условия задачи формулируются близкими к тем, которые имели место в реальной 
жизненной обстановке; 
 – тесты четвертого уровня – это проблемы, решение которых есть творческая 
деятельность, сопровождающаяся получением объективно новой информации. Тестами 
четвертого уровня выявляется умение обучающихся ориентироваться и принимать решения 
в новых проблемных ситуациях. 
 2. Кейс-метод возник в Гарвардской школе бизнеса в начале ХХ в. В 1920 г. после 
издания сборника кейсов был осуществлен перевод всей системы обучения менеджменту  
на методику CASESTUDY. 
 Кейс-метод нашел широкое распространение в медицине, юриспруденции, 
математике, культурологии и политологии. В России CASE-технологии хорошо известны 
разработчикам информационных систем и баз данных. 
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 Название кейс-метода происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, 
портфель (можно перевести и как «случай, ситуация»). Под кейсом при этом понимается 
текст (до 25–30 страниц), который описывает ситуацию, некогда имевшую место  
в реальности в этом его отличие от иных ситуационных заданий, например, деловой игры. 
Кейсы могут быть представлены студентам в самых различных видах: печатном, видео, 
аудио, мультимедиа. Проблема должна быть понятной, связанной с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. Обсуждением проблемы, представленной  
в кейсе, руководит преподаватель. 
 Цели кейс-метода состоят в следующем: 
 – активизация студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность 
профессионального обучения; 
 – повышение мотивации к учебному процессу; 
 – приобретение навыков анализа различных профессиональных ситуаций; 
 – отработка умений работы с информацией, в том числе умения затребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 
 – моделирование решений, представление различных планов действий; 
 – приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения на основе 
коллективного анализа ситуации; 
 – приобретение навыков четкого и точного изложения собственной позиции в устной 
и письменной форме, защиты собственной точки зрения; 
 – приобретение навыков критического оценивания различных точек зрения, 
самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
 Структура содержания кейса: 
 – предъявление темы программы и учебного занятия, проблемы, вопросы, задания; 
 – подробное описание практических ситуаций; 
 – сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 
 – учебно-методическое обеспечение; 
 – наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 
 – рекомендации «Как работать с кейсом»; 
 – литература основная и дополнительная; 
 – режим работы с кейсом; 
 – критерии оценки работы по этапам. 
 3. Метод проектов получил распространение в отечественной и зарубежной 
педагогике в 1920–1930 гг., однако затем в нашей стране был вытеснен методом 
систематического предметного обучения. В современной педагогике рекомендуется сочетать 
проектный метод с систематическим предметным, используя первый для проведения научно-
исследовательской работы, во внеучебное, межцикловое время. Он представляет собой 
социально значимую задачу, связанную с будущей профессиональной деятельностью, 
предполагающую достаточно длительный период решения (до семестра) и большой объем 
работы, которая ведется самостоятельно, но с консультативным руководством 
преподавателя, с обязательным творческим отчетом (презентацией). Проект может быть 
индивидуальным и групповым. 
 Студенты, готовящие проект имеют право: 
 – самостоятельно выбирать тему проекта; 
 – самостоятельно выбирать методы решения проектной задачи; 
 – самостоятельно анализировать информацию, обобщать факты, готовить презентацию. 
 На основе презентации преподаватель оценивает работу студентов (в целом группы  
и индивидуально). 
 Работа над проектом разделяется на четыре стадии: 
 – постановка проблемы (планирование); 
 – сбор материалов; 
 – обобщение информации; 
 – представление проекта (презентация) [3]. 
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 4. Портфолио. Под термином портфолио понимается способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений. 
 Слово «портфолио» возникло в эпоху Возрождения, так итальянские архитекторы 
называли папки, в которых приносили на суд заказчика свои строительные проекты. В наше 
время портфолио называется альбом с фотографиями, которые призваны показать 
мастерство фотохудожника или фотомодели. 
 Начиная с 1960-х гг. в американской педагогике портфолио стали называть также 
папки индивидуальных учебных достижений обучающихся. Они могут содержать  
их рефераты, сочинения, эссе, решения задач – все, что свидетельствует об уровне 
образования и духовной эволюции обучающегося. 
 Сторонники идеи портфолио отмечают, что портфолио может быть чем-то гораздо 
большим, чем просто средством оценивания или собранием учебных работ студентов. Это 
новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 
процесса преподавания, новую культуру учения. Так понятая идея портфолио предполагает 
выстраивание вокруг портфолио учебного процесса, в котором существенно меняется суть 
взаимодействия преподавателя и студента. 
 Для отбора документов в портфолио обучающимся предлагаются следующие 
рекомендации: 
 – выбрать три лучшие работы из этого курса; 
 – выбрать работу из начала, середины и конца курса; 
 – выбрать работы, которые показывают лучше всего ваши навыки; 
 – из перечисленных типов работ выбрать по одному (например, обобщение текста о 
создании или комментарии к истории создания и развития средств индивидуальной защиты 
органов дыхания пожарного); 
 – две работы, которыми вы гордитесь; 
 – три работы, которые студент хотел бы представить своим товарищам. 
 Являясь альтернативным способом оценивания по отношению к традиционным 
формам (тест, экзамен), портфолио позволяет решить две основные задачи: 
 1. Проследить индивидуальный прогресс обучающегося, достигнутый им в процессе 
получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других учащихся. 
 2. Оценить его образовательные достижения и дополнить (заменить) результаты 
тестирования и других традиционных форм контроля. 
 Три основные типы портфолио: 
 – портфолио документов – портфель сертифицированных (документированных) 
индивидуальных образовательных достижений; 
 – портфолио работ – собрание различных творческих, проектных, исследовательских 
работ обучающегося, а также описание основных форм и направлений его учебной  
и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, 
прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных 
достижений и др.; 
 – портфолио отзывов – включает оценку обучающимся своих достижений, 
проделанный им анализ различных видов учебной и внеучебной деятельности  
и ее результатов, резюме, планирование будущих образовательных этапов, а также отзывы, 
представленные преподавателями и др. 
 Популярность метода портфолио на Западе объясняется недовольством, которое 
испытывают многие педагоги по отношению к традиционной для западной системы 
обучения практике проверки знаний и умений с помощью тестов. 
 По их мнению, тесты не дают адекватной картины умений обучающихся,  
не позволяют судить об уровне профессионализма будущего специалиста. 
 Тесты даже с дополнительными творческими заданиями все же слишком неудобны 
для проверки именно компетентности, умения решать реальные жизненные проблемы, 
проявлять неординарность мышления, подлинный творческий подход. 
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 Портфолио же позволяет выяснить не только то, что знает обучающийся, но и как  
он пришел к этим познаниям, подталкивает к диалогу между преподавателем  
и обучающимся. При этом важно то, что обучающийся сам решает, что будет входить в его 
портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки своих достижений. 
 4. Модульно-рейтинговая система. Логическим завершением идеи постоянной 
комплексной оценки учебной деятельности студента является модульно-рейтинговая система 
обучения. Она получила широкое распространение в США в 1970-е гг. 
 Модульно-рейтинговая система – это результат совмещения двух принципов. Первый 
– модульная организация обучения. «Учебный модуль – фрагмент программы, оформленный 
как самостоятельная ее часть и предназначенный в первую очередь для индивидуального 
обучения». Необходимыми элементами модуля можно считать: 
 – его тему; 
 – пакет учебных материалов (лекций, хрестоматий, упражнений и т. д.); 
 – подробную инструкцию по их выполнению; 
 – перечень знаний, умений, навыков, компетенций, которые студент должен 
продемонстрировать при успешном изучении модуля; 
 – форму отчетности, контрольные материалы; 
 – указание на межмодульные связи. 
 Второй принцип – рейтинговая система оценки деятельности студента. Изначально 
предполагалось выставление оценки по унифицированной системе баллов за каждый 
выполненный студентом модуль и на основании общей суммы баллов определение места 
студента в групповом рейтинге. Но в наше время обычно в рейтинг включаются  
и дополнительные баллы – за участие в конференциях, научные публикации, 
профессиональные достижения при работе студента по специальности. 
 После изучения модуля предусматривается аттестация в форме контрольной работы, 
теста, коллоквиума (в наше время также выполнение кейса, представление портфолио, 
защита проекта и т. д.). Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 
обучающегося. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу 
того, что в баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие  
их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умения 
организовать группу для решения проблемы и т. д. 
 Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, 
семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы 
по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие 
в НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных 
лабораторных работ). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ 
 
С.В. Марихин, кандидат психологических наук, доцент.  
Д.М. Уманец. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
 

Рассмотрены основные вопросы применения педагогического проектирования в процессе 
профессиональной подготовки сотрудников МЧС России. Показано, что проектное обучение 
является эффективным средством для развития познавательных навыков, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развития 
критического мышления у инженерно-технических кадров МЧС России.  

Ключевые слова: педагогическое проектирование, профессиональная подготовка, проектное 
обучение, развитие личности 

 

THE ISSUES OF EFFECTIVE APPLICATION OF INSTRUCTIONAL DESIGN  
IN TRAINING OF EMPLOYEES OF EMERCOM OF RUSSIA 

 
S.V. Marihin; D.M. Umanets. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 
The article considers the key issues of effective application of instructional design in training  

of employees of EMERCOM of Russia. It is shown that the designing training is an effective tool for 
development of cognitive skills, abilities of its own knowledge constructing, skills to navigate in information 
space and also for critical thinking development of engineering personnel of EMERCOM of Russia. 

Key words: instructional design, professional training, designing training, individual development 

 
В настоящее время в России все большее место занимают проблемы, связанные  

с увеличением количества пожаров и других чрезвычайных ситуаций, наносящих 
непоправимый вред экологии, большие материальные убытки, а порой сопровождающиеся  
и человеческими жертвами. Поэтому необходим высокий  уровень готовности сотрудников 
МЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Укрепление 
противопожарной защиты производственных и других объектов невозможно без высокого 
уровня профессиональной подготовленности сотрудников МЧС России [1].  

Показателем подготовки специалистов является их профессионализм. Это не только 
высокий уровень теоретической подготовки, но и умение применять знания на практике  
и приобретать новые знания; способность формулировать различные задачи и находить 
рациональные способы их решения; владение приемами совместной деятельности, 
сотрудничества; нацеленность на личное самовыражение и саморазвитие; умение 
осуществлять выбор оптимальных методов достижения значительных качественных  
и количественных результатов труда при наименьших затратах. 

Повышение уровня готовности инженерно-технических кадров МЧС России требует 
разработки новых подходов к их профессиональной подготовке, поскольку существующие 
модели обучения отстают от современных требований [2].  

В создавшейся новой социально-экономической обстановке важной задачей вузов 
МЧС России становится не только подготовка специалистов для конкретной области 
деятельности, но и развитие личности каждого обучающегося, расширение его 
профессиональной и социальной компетентности. Современные требования к сотрудникам 
МЧС определяют необходимость поиска и внедрения, новых психолого-педагогических 
путей повышения качества профессиональной подготовки.  
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Исследование факторов и обстоятельств, способствующих и препятствующих 
доведению профессиональной подготовки сотрудников МЧС России до требований 
современных стандартов, представляет не только актуальную научную, но и важную 
практическую задачу.  

Между тем, практика свидетельствуют о не всегда достаточном уровне 
профессиональной подготовленности  сотрудников МЧС России к эффективным действиям  
в чрезвычайных ситуациях. Проведенный анализ научной  литературы свидетельствует, что 
до сих пор не нашли своего полного отражения вопросы, связанные с моделированием 
действий сотрудников МЧС России в сложных условиях ликвидации больших пожаров  
и других стихийных бедствий;  обоснованием соответствующей модели их 
профессиональной подготовки и психолого-педагогических условий для ее реализации [2]. 
Все это вызывает необходимость дальнейшего поиска эффективных методик подготовки 
инженерно-технических кадров МЧС России. 

Профессиональная подготовка сотрудников МЧС России, несмотря на общность 
педагогических методов, применяющихся в вузовской практике, имеет свои особенности, 
обусловленные системой организации учебного процесса. Более того, в последние годы 
объективные особенности профессиональной подготовки сотрудников МЧС России 
дополняются проблематикой их индивидуальной готовности к выполнению  
профессиональной деятельности в чрезвычайных ситуациях: мотивацией профессионального 
выбора, индивидуального субъективного ранжирования престижности той или иной 
специальности.  

Таким образом, недостаточная научная и прикладная разработанность данной 
проблемы в теории и методике профессиональной подготовки сотрудников МЧС  
и обусловили актуальность поставленных перед нами задач по определению эффективности 
применения педагогического проектирования в процессе профессиональной подготовки 
сотрудников МЧС России. 

В отечественной и зарубежной литературе педагогическое проектирование 
представляет собой особый взгляд на будущую педагогическую реальность в соответствии  
с профессионально-ценностными ориентациями самого педагога. Исследования авторов 
показали, что проектирование позволяет педагогически грамотно, то есть технологично 
строить процесс профессиональной подготовки инженерно-технических кадров МЧС 
России, в результате обеспечивая требуемый уровень качества профессионального 
образования.  

В XXI в. объемы учебного материала, высокие требования к сотрудникам МЧС 
России подталкивают педагога к поиску инновационных форм деятельности, интерактивных 
методов, в том числе и к применению проектов. Данный вид деятельности 
многофункционален в большей степени, чем другие.  

Проектная деятельность требует от педагога создания условий для расширения 
познавательных интересов инженерно-технических кадров МЧС России и на этой базе – 
возможностей их самообразования в процессе практического применения знаний.  

По мнению многих современных педагогов, проект пробуждает учащегося проявить 
интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 
продемонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными умениями, способность  
к самообразованию и самоорганизации. В процессе проекта сотрудники МЧС России 
синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют информацию смежных дисциплин, ищут 
более эффективные пути решения задач проекта, общаются друг с другом. Совместная 
деятельность реально демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в ходе которого 
учащиеся ставят цели, определяют оптимальные средства их достижения, всесторонне 
проверяют компетентность личности. Проектная деятельность наглядно демонстрирует 
возможности моно- и полипредметного, индивидуального и группового проектов.   

Установлено, что метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 
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обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть 
«осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.  

По словам доктора психологических наук, заслуженного деятеля науки РФ Э.Ф. Зеера, 
основная цель метода проектов – интегрировать профессиональную подготовку обучаемых 
по разным учебным дисциплинам для установления более прочных межпредметных связей,  
а также для более тесного взаимодействия теории с практикой в педагогическом процессе. 
Дидактическая ценность метода проектов заключается в использовании самостоятельной 
проектировочной деятельности учащихся как основного средства их профессионального 
развития [3]. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации 
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром, по словам 
македонского ученого К. Ангеловски, эти технологии относят к технологиям XXI в., 
предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 
условиям жизни человека постиндустриального общества [4].  

Винокурова Н.Г. рассматривала метод проектов как педагогическую технологию, 
ориентированную не на интеграцию фактических знаний, а на их применение  
и приобретение новых; он позволяет формировать некоторые личностные качества 
сотрудников МЧС России, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть 
усвоены вербально [5].  

К таким качествам можно отнести:  
 1) умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор решения, разделять 
ответственность, анализировать результаты деятельности;  
 2) изменение роли инженерно-технических кадров МЧС России в учении, которые 
выступают активными участниками процесса, а не пассивными статистами;  
 3) выработка у сотрудников МЧС России своего собственного аналитического взгляда 
на информацию (уже не действует заданная сверху оценочная схема: «это – верно, а это – 
неверно»). Сотрудники МЧС России свободны в выборе способов и видов деятельности для 
достижения поставленной цели;  
 4) на этапе самоанализа сотрудники МЧС России анализируют логику, выбранную 
проектировщиками, объективные и субъективные причины неудач и такое понимание 
ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к новому 
знанию. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку (самооценку) 
окружающего мира и себя в этом микро и макро-социуме.  

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции педагога.  
Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности 
своих учеников. Изменяется и психологический климат в аудитории, так как педагогу 
приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу на разнообразные виды 
самостоятельной деятельности сотрудников МЧС России, на приоритет деятельности 
исследовательского, поискового, творческого характера.  

В исследованиях по педагогическому проектированию было показано, что  
в результате проектной деятельности формируется личность с технологическим мышлением 
и определенным уровнем технологической культуры [5]. Ведь главной целью использования 
метода проектов является обучение умениям и навыкам проблематизации, целеполагания, 
выдвижения гипотез, структурирования и систематизации, планирования, организации 
мышления и деятельности по решению разнообразных теоретических и практических задач. 
Проектный метод обучения может быть использован в изучении любого предмета.  
Он уникален, так как ориентирован на достижение целей самих обучающихся, формирует 
невероятно большое количество умений и навыков, формирует опыт деятельности. 

Проектная деятельность развивает познавательные навыки учащихся, их критическое 
и творческое мышление, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
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ориентироваться в информационном пространстве, а также увидеть, сформулировать  
и решить проблему.  
 Такие технологии могут найти широкое применение и как инструментарий 
обеспечения качества собственно образовательных технологий на основе педагогического 
проектирования и проведения педагогического эксперимента.  

Однако в большинстве своем использование проектной методики все еще уступает 
применению традиционного подхода в процессе подготовки инженерно-технических кадров 
МЧС России. Скорее всего, это обусловлено неполной или несвоевременной 
информированностью преподавателей о специфике использования данного альтернативного 
подхода в процессе обучения, а также существующими трудностями использования 
проектной методики со стороны сотрудников МЧС России: недостаточная способность  
к самостоятельному критическому мышлению, самоорганизации и самообучению.  

Таким образом, организация проектной работы требует, прежде всего, исследования 
основных теоретических и практических основ использования проектной методики  
в учебном процессе сотрудников МЧС России, направленных на устранение возникающих 
трудностей.  

В результате проведенного исследования по проблеме эффективного применения 
педагогического проектирования в процессе профессиональной подготовки сотрудников 
МЧС России можно сделать вывод, что проектная методика является эффективной 
инновационной технологией. Правильно организованная проектная работа оказывает 
положительное обучающее воздействие на сотрудников МЧС России, способствует 
самостоятельному добыванию знаний и опыта обучаемыми из непосредственного личного 
общения с реальной жизнью, развивая независимость, самостоятельность, критическое 
мышление, инициативу и рефлексию. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Е.В. Тимофеева, кандидат педагогических наук, доцент. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
 

Рассмотрен коммуникативный метод, основанный на деятельности и личностно-
ориентированном подходе как эффективном средстве в преподавании английского языка. 
Коммуникативный метод включает в себя чтение, письмо, говорение и аудирование, которые 
являются наиболее важными и трудными в изучения языка. 
 Ключевые слова: обучение общению, коммуникативный метод, взаимоотношения обучаемого 
и преподавателя в процессе обучения 
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ABOUT THE PROBLEM OF TEACHING ENGLISH COMMUNICATION 
 
E.V. Timofeyeva. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 
The article considers the communicative method based on the activity and learner-centered 

approaches as an effective means in English language teaching. Communicative method deals with reading 
and writing, speaking and listening, which are the most important and difficult of learning the language. 

Key words: teaching communication skills, communicative method, relationship betweenstudent 
andteacherin the learning process 

 
Всякий обмен информацией между людьми возможен лишь при условии, что знаки  

и закрепленные за ними значения известны всем участникам коммуникативного процесса. 
Только принятие единой системы значений обеспечивает возможность партнеров понимать 
друг друга. Основное назначение иностранного языка как предметной области обучения 
видится в овладении учащимися умением общаться на иностранном языке, то есть, в полной 
мере усвоить особенности кодирования и декодирования информации.  

Как отмечает Г.М. Андреева, существуют несколько видов знаковых систем, которые 
используются в коммуникативном процессе. В соответствии с этим можно построить 
классификацию различных коммуникативных процессов. Как правило, различают 
вербальную коммуникацию (в качестве знаковой системы используется речь)  
и невербальную коммуникацию (используются различные неречевые знаковые системы) [1]. 

Также можно выделить устное и письменное общение, которое реализуется  
на четырех видах речевой деятельности: говорении, слушании, чтении и письме. Обучение 
этим видам общения должно осуществляться взаимосвязано, но при дифференцированном 
подходе к каждому из них. Это обусловлено не только тем, что в основе функционирования 
каждого вида лежат одинаковые психические процессы и психолингвистические 
закономерности. В реальном общении человек читает и обсуждает прочитанный материал, 
делает при этом записи, позволяющие ему лучше запоминать и затем воспроизводить 
необходимую информацию. Иными словами, данные виды деятельности как способы 
осуществления аутентичного речевого общения тесно переплетаются друг с другом и подчас 
трудно провести четкую границу между ними. Поэтому и в учебном процессе обучение 
говорению должно проходить в тесной связи с формированием умений понимать 
письменный/звучащий текст, и, наоборот, после прочтения/прослушивания текста учащиеся 
могут высказываться по его содержанию или в связи с ним (как в устной, так и в письменной 
речи). Причем подготовка устных высказываний может сопровождаться письменной 
фиксацией необходимой информации. В то же время дифференцированный подход  
к обучению чтению, говорению, слушанию и письму, обусловленный специфическими 
особенностями каждого из них, должен приниматься во внимание при отборе материала для 
продуктивного и рецептивного усвоения, использовании адекватных упражнений, 
учитывающих особенности рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности, при 
отборе стратегий устно-речевых и письменных форм общения. Отсюда очевидна важность  
и актуальность проблемы обучения устного и письменного общения.  

Основным средством обучения иностранному языку является языковая среда, а все 
остальные средства являются вспомогательными, их назначение – создание более или менее 
ярко выраженной иллюзии приобщения учащихся к естественной языковой среде. 
Проведение занятия целиком на иностранном языке с использованием аудиовизуальных 
средств создает прототип иноязычной среды, приближает учебный процесс к условиям 
подлинной коммуникации на данном языке. 

Обучение естественному, современному иностранному языку возможно лишь при 
условии использования материалов, взятых из жизни носителей языка или составленных  
с учетом особенностей их культуры и менталитета в соответствии с принятыми  
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и используемыми речевыми нормами. Использование подобных материалов, 
представляющих собой естественное речевое произведение, созданное в методических 
целях, позволяет с большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой 
деятельности, имитировать погружение в естественную речевую среду на уроках 
иностранного языка. 

Однако при диалоге людей (система преподаватель/обучающийся), по-разному 
владеющих иностранным языком, может возникнуть языковый или коммуникативный 
барьер как психологическое препятствие на пути адаптивной информации между партнерами 
по общению. 

Филоненко М. утверждает, что при обучении иностранному языку следует учитывать 
действие коммуникативных барьеров, которые могут быть вызваны разными причинами. 
Он выделяет такие барьеры, как барьеры понимание, барьеры социально-культурного 
различия и барьеры отношения [2].  

В свою очередь, Е.Н. Скаженик говорит о барьерах восприятия и понимания. И здесь 
можно вспомнить о такой внутри личностной установке, как «у меня ничего не получится», 
которая может быть сформирована у изучающего иностранный язык ещё в школьные годы [3].  

Существуют основные предпосылки психологического характера, которые 
способствуют успешному усвоению иностранного языка. Так, по способу восприятия 
информации традиционно выделяются четыре канала: визуальный, аудиальный, 
кинестетический и гностический.  В повседневной жизни каждый человек использует все 
каналы восприятия информации, но встречаются люди, у которых преобладает один какой-
то канал. Таким образом, существуют разные типы личности, которые определяются  
по способу принятия информации из окружающего мира. А именно, визуалы (когда основной 
способ познания мира – зрение), аудиалы (получают информацию преимущественно  
с помощью слуха), кинестетики (воспринимают информацию с помощью осязания, 
обоняния, вкуса, а также при участии двигательной активности), гностики (воспринимают 
информацию путем логического осмысления).  

Учёт всех этих препятствующих факторов даёт максимальный обучающий эффект. 
Для этого нужно, во-первых, научить учащегося правильно слышать, во-вторых, необходимо 
научить его вычленять нужное и, в-третьих, научить его фотографически точно 
воспроизводить услышанное или прочитанное. 

Кроме того, весь язык нельзя выучить наизусть, для этого не хватит времени (это 
относится в особенности к такому флективному языку, как русский; в английском языке это 
несколько легче). Если же нельзя заставить выучить наизусть все комбинации в языке, могут 
возникнуть такие ситуации, когда учащийся окажется поставленным перед необходимостью 
конструировать что-то, чего еще не было в его опыте, то есть то, что он не выучил наизусть 
как предложение. Следовательно, он должен будет составить предложение. А для того чтобы 
составить его легко и правильно интуитивно, нужно слишком много лет практики. 

Доказывая факт неэффективности заучивания наизусть материалов на английском 
языке, а также использования интуитивного метода обучения, методистами и психологами 
была сделана попытка обучения английскому языку специалистов для работы за рубежом. 
Выпускники владели иностранным языком как будто очень хорошо, но в очень узких рамках. 
Как только они выходили за границы выученного материала и выученных комбинаций, 
начиналась катастрофа. Создавалось впечатление, что все рушится – все конструкции, все, 
что было усвоено. Получалось двойное владение: какой-то «остров» в языковом материале, 
которым владели хорошо и совершенно правильно. Но как только выходили за эту зону, 
начиналось то, что называется языковым «барьером». То есть правильное и неправильное 
смешивалось по причине того, что у учащихся не было никакого критерия для самоконтроля. 
Изучение было интуитивным, и учащийся не мог обратиться к каким-то запасам знаний, 
чтобы в трудную минуту решить проблему «так или не так?». Некоторые же обучаемые, 
которые плохо делали обобщения в области языка, не могли из выученных разрозненно 
образцов сделать подсознательное обобщение, когда выделяется какое-то внутреннее 
правило.  
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Сам термин «научить говорить на иностранном языке» – пустой, так как внутри него 
можно найти десятки градаций. А всякая деятельность методиста должна предусматривать 
четкое осознание конечной цели.  

Первое условие в процессе обучения общению зависит от цели обучения. 
Отсутствие точной формулировки конечной цели во многом мешает преподавателю. 

Второе условие состоит в том, что учебники должны быть созданы непременно  
с учетом особенностей родного языка учащихся. Близость корней склоняет человека на путь 
привычного синтаксико-морфологического оформления. Когда же в языке все чужое, такой 
ситуации нет и нужно заново выучить все. В том же случае, если идет процесс опознавания, 
причем при наличии 60–70 % знакомых корней, научиться понимать иностранный язык 
весьма легко, так как необычный предлог не помешает восприятию. Таким образом, 
обучение общению, его задачи и трудности часто будут зависеть от степени близости 
родного языка изучаемым иностранным языкам. От этого во многом зависит расположение 
материала, подход к практическим исследованиям. 

Третье условие – это научный отбор лексического и грамматического минимума.  
Четвертое условие – это правильное, рациональное применение технических 

средств. Особенно необходимы технические средства обучения (ТСО) для того, чтобы 
создать правильные звуковые образцы. Это связано с тем, что преподаватель, не являющийся 
носителем преподаваемого языка, может обладать целым рядом дефектов в произношении, 
ритме, интонации.  При ТСО можно интенсифицировать учебный процесс,  увеличивая 
количество времени для активной практики обучаемого на занятии.  

Наконец, последнее условие касается взаимоотношений обучаемого и преподавателя 
в процессе обучения иностранному языку. Очень часто у преподавателей неверное 
отношение к учащимся. Оно заключается в следующем: обучающийся человек – объект, 
преподаватель – субъект, то есть тот, кто обучает учащегося. Часто это приводит  
к своеобразной психологической пассивности аудитории. В процессе обучения 
иностранному языку и преподаватель, и обучающийся должны быть сотрудниками. Нужно, 
чтобы обучающийся понимал, что от него хотят и почему хотят выполнения именно этих 
упражнений, почему они даются в данной последовательности, что он должен сам в себе 
развивать. Другими словами, чтобы ему был раскрыт педагогический процесс. 

Нужно изменить отношение преподавателя к аудитории. Преподаватель должен 
снять у обучающегося всякое внутреннее сопротивление, которое, как показывает практика, 
у взрослых бессознательно, но очень вредно влияет даже на акт запоминания, вызывает 
внутреннее чувство неудовлетворенности, мешает восприятию. Когда преподаватель убедит 
аудиторию путем конкретного показа, как трудно изучать иностранный язык и что нужно, 
чтобы овладеть им, – можно добиться от аудитории развития специфических навыков. 

Таким образом, для решения данных задач на занятиях в университете ГПС МЧС 
России используются современные методы обучения иностранного языка (английского), 
современные ТСО, а также предоставляется возможность будущим специалистам уже  
на первых курсах принимать участие в организациях и проведениях международных 
конференций. Также проводятся открытые занятия, на которые приглашаются опытные 
эксперты и носители языка. Молодые специалисты имеют уникальную возможность 
практиковать английский язык на дополнительных занятиях в «Американском уголке»  
с носителями языка. Практика показывает, такого рода мероприятия повышают мотивацию  
к изучению иностранного языка и тем самым не превращают занятия в скучную «зубрежку» 
новой лексики.  

 
Литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: МГУ, 1988. 
2. Филоненко М. Психология общения. Киев: Центр учеб. литературы, 2008. 
3. Скаженик Е.Н. Деловое общение. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. 
 



 53

 

ИСТОРИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 
 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
Н.Н. Щаблов, кандидат педагогических наук, доцент; 
В.Н. Виноградов, кандидат технических наук, доцент. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

Рассмотрен вопрос формирования пожарной охраны в Европе и Америке в средние века. 
Показано, что в этот период применялась пожарная техника для локализации и тушения пожаров.  
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 The process of the origin of fire service in Europe and America is considered. Source of origin of fire 
prevention and firefighting tactics are showed.  
 Key words: fire, facilities, fire prevention, extinguishing, firefighting  

 

В каждой стране пожарная охрана создавалась с учетом местных условий  
и возможностей. В течение первого периода средних веков пожары в Европе усилились 
вследствие ряда войн и отсутствия мер для борьбы с вредом, причиняемым пожарами. Еще 
при преемниках Карла Великого дома строились из дерева и покрывались тростником или 
соломой, о печах представления не имели, а огонь раскладывали в яме посреди дома, причем 
дым выходил в отверстие, сделанное в крыше, что, конечно, только увеличивало опасность 
пожара; в случае же возникновения пожара никто не думал о тушении его, а спасался сам, 
спасал детей и все то, что у него было более ценного. Огонь переходил с дома на дом  
и прекращался только тогда, когда на его пути не оставалось ничего горючего.  

Борьба с пожарными бедствиями проявлялась в законодательных актах со строго 
определенным значением. В них, как и в юридических памятниках Древнего Мира, 
вводилась ответственность за поджоги, небрежное обращение с огнем. Отдельные статьи 
принятых законов начали регламентировать и пожарную безопасность в доме. 

В 586 г. японские власти принимают закон об употреблении при строительстве 
храмов кирпича, а впоследствии обязали лиц благородных сословий использовать при 
строительстве жилищ исключительно кирпич и сосну. В эпоху правления династии Сунн 
(581–618 гг.) китайское население стало строить хижины из древесины с обязательной 
обмазкой ее глиной и с черепичными крышами. 

В 701 г. в Японии выходит кодекс «Тайхо Еро ре», который в законодательном 
порядке устанавливал ряд мер по предупреждению пожаров. Согласно этому документу,  
в столице создали специальную стражу, следившую за обстановкой в городе. Размещалась 
она во всех его частях и в случае пожара поднимала тревогу. По ночам ходили дозоры,  
а передвижение населения запрещалось. 

Особое внимание уделялось охране от пожаров императорского дворца. Весь 
комплекс охранных мероприятий обеспечивали пять вооруженных частей. Их начальники 
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строго следили за работой подчиненных. Категорически запрещалось загромождать 
подступы к стенам дворца. 

В Китае, по-прежнему, пожарной охраной столицы и императорского дворца ведали 
специальные чиновники. Любопытно, что в случае возникновения в городе пожара на 
чиновников налагался штраф. 

Во времена правления франкского короля Карла Великого с 768 по 814 гг.  
на огромной территории (на которой ныне располагаются Франция, Германия, Бельгия, 
Австрия, Голландия, Италия, Испания) вновь происходит рост городов и селений. Для 
поддержания общественной безопасности король ввел в них общинное управление. При 
общинах учреждаются специальные отряды ночных стражников, в задачу которых входила и 
борьба с пожарами. 

«Салическая правда V–VI вв.» (481–511 гг.) сохранила нам запись судебных обычаев 
государств древних франков, от которых повеяло европейской гуманностью. Эти обычаи 
имелись и у других германских племен и предусматривали лишь крупные штрафы за поджог. 
Так, в статье 16 (параграф 2) говорится: «Если кто сожжет дом с постройкой и будет уличен, 
присуждается к уплате 2500 ден, что составляет 63 сол.» (солид – золотая монета, ден 
серебряная монета 1/40 сол.). Параграф 3 этой же статьи гласит: «Если кто сожжет амбар или 
ригу с хлебом – присуждается к уплате 2500 ден или 63 сол». В более позднем документе под 
названием «Первый Земский мир 1103 года» мера наказания за поджог ужесточается: 
«... никто ... не разоряет пожаром... А кто сделает это – теряет глаза и руку». Во времена 
правления венгерского короля Иштвана I (1001–1038 гг.) выходит указ о наказании 
поджигателей. Лицо, совершившее такое злодеяние, обязано все восстановить и уплатить 
компенсацию за сгоревшую мебель. Помимо этого, поджигатель должен уплатить штраф  
в виде 16 бычков или 60 серебряников. Такой штраф по меркам того времени был большим 
наказанием. Этот Указ интересен еще и тем, что в нем имеется документальное 
свидетельство того, что в средневековой Венгрии имелась пожарная охрана. «Священники  
и губернаторы обязаны указать сельским старостам, чтобы по воскресеньям все, «от мала  
до велика», мужчины и женщины собирались в храмах, за исключением дежурных 
пожарных». 

С XII в. в Германии на протяжении более шести веков действует «Саксонское 
зерцало», отличавшееся от «Первого Земского мира 1103 года» еще большей жестокостью 
против поджигателей. Статья 13 (параграф 4) гласила: «Всех тайных (ночных) поджигателей 
– колесовать». В следующем параграфе указывалось: «Кто... подожжет, кроме тайных 
(ночных) поджогов ... тому следует рубить голову...». Восьмой параграф этой же статьи 
предусматривал наказание судей, которые не применяли в отношении поджигателей 
действующее законодательство. Причем в случае установления таких фактов против судей 
применялись меры наказания, предусмотренные в четвертом и пятом параграфах этого 
документа. 

В то же время, если в ходе судебного разбирательства устанавливалось, что причиной 
пожара был не злостный умысел, то статья 38 предусматривала другую степень 
ответственности: «Должен быть им возмещен вред, причиненный чьей-либо небрежностью, 
будь то от пожара...». Более поздние документы, например, «Каролина», предусматривали  
за поджоги и смертную казнь. 

Статуты коммуны г. Падуи (Италия), действовавшие с XIII в., определяли 
минимальный ущерб от пожара, при превышении которого дело передавалось в суд. VI 
статут гласил: «Право суда применяется подестой (высшее должностное лицо в итальянской 
коммуне) при ... поджоге, если ущерб превышает 10 мер». 

«Кутюмы Бовези» (кутюм – обычное право), действующие во Франции также как  
и выше приведенные статуты в Италии с XIII в., предусматривали следующую 
ответственность (параграф 831): «Тот, кто поджег дом, должен быть повешен, и его 
имущество должно быть конфисковано». 
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В Китае в эпоху правления династии Сунн и в Японии к виновникам пожара 
применяли высшую меру наказания. Если мера ответственности за поджоги, неумелое 
обращение с огнем в различных государствах, в том числе и на Руси, практически  
не отличались, то в организации пожарной охраны в эпоху средневековья такие отличия 
имелись. 

В протоколах города Дебрецена, датированных 1556 г., имеются сведения, что  
на основании решения городского совета всякий, кто зайдет со свечей в конюшню или места, 
где хранятся легковоспламеняющиеся вещества, наказывался штрафом. Если пожар 
происходил в доме, но жильцы сами ликвидировали загорание, то хозяину все равно 
полагалось 15 дней тюремного заключения. А если к тушению пожара привлекались соседи, 
то вдобавок ко всему на хозяина налагался еще и денежный штраф. Самое страшное 
наказание – отсечение головы применялось в том случае, если соседние дома охватывал 
огонь. Такие порядки существовали во многих городах Венгрии. Ночью запрещалось 
готовить, стирать, выполнять работы, связанные с применением огня. Печи проверялись 
один раз в квартал. В г. Дебрецене очень высокий штраф взимался с лиц, куривших  
на улицах или рядом с легковоспламеняющимися материалами. Городские власти, в конце 
концов, запретили там торговлю табаком и трубками. 

В средние века в европейских государствах профессиональной пожарной охраны уже 
не было, но стали получать развития «добровольные команды гасителей огня». Лишь только 
в Византии, видимо, осталась пожарная служба, зародившаяся еще в древней Греции.  
О наличии на ее вооружении пожарных насосов мы узнаем из русских летописей Х столетия. 

В столице этой восточной Римской Империи, насчитывавшей в IХ–ХII вв. 200 тыс. 
жителей, разделенной на 14 районов эту службу исполняли регулярные войска. Управление 
Константинополем в ночное время возглавлял Никтэпарх, ему подчинялись воинские 
пожарные дозоры. Служба эта была и трудна и опасна, большие пожары нарастали. До нас 
дошло любопытное высказывание византийского полководца ХI в. Кекавмена: «При пожаре 
не храбрись перед огнем, лучше отойди от него подальше, ибо немало людей в нем погибло, 
как и в домах, обрушившихся при землетрясении». 

В красавце Константинополе, (нередко называвшемся Царьградом) было много  
бедных районов. Их жители строили свои дома из тростника заделывая щели глиной.  
В таких домах часто возникали пожары, поэтому городские власти предписывали  
их обитателям постоянно держать емкости с водой. Имелись и другие такого рода законы. 
Например, «Книга эпарха» (сборник постановлений высшего чиновника Константинополя, 
ведавшего его снабжением, а также дворцовым церемониалом) гласила, что булочникам 
надлежит устраивать пекарни в местах, не находящихся под жилыми покоями, так как  
у булочников много горючего материала. Сено, хворост, масло для светильников обыватели 
должны были хранить в специально оборудованных помещениях. 

До ХIII столетия борьба с пожарами в Великобритании целиком возлагалась  
на жителей. Постановление лондонского городского судьи 1189 г. обязывало содержать  
в каждом доме в готовности одну-две лестницы, а при пожаре организовывать их доставку. 
Домовладельцы, не имеющие колодцев, обязаны были в летнее время ставить перед домом 
бочки с водой. А вот веревки и багры доставлялись членами городского совета. Прибытие  
в район бедствия герольда (распорядителя) узнавали по сигналу рога. На протяжении многих 
столетий тушение пожаров в стране доверялось весьма знатным людям. Начало 
организованной борьбы с огнем здесь относится к 1268 г., когда в Лондоне была создана 
ночная караульная служба, в обязанности которой входило тушение пожаров. Позднее, в ХV в., 
в ряде городов по распоряжению властей создается служба «глашатаев», поднимавших 
тревогу в ночное время. Совершая ночные обходы города, они беспрестанно звонили 
колокольчиками и предупреждали: «Будьте осторожны с огнем». 

Особо грозную опасность в старину представляли домашние и производственные 
очаги. Король англосаксов Альфред Великий (849–900 гг.) отдал распоряжение жителям 
Оксфорда гасить огонь в домашних очагах по звуку колокола, закрывать их металлической 
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крышкой и собирать золу. В 1066 г. действия этого закона распространилось на всю 
территорию Англии. 

В ХII в. для Англии становится характерным устройство пожароопасных мастерских 
вдали от жилых построек. В 1175 г. в Лондоне на средства монахов были перенесены  
от Кентерберийского собора плавильные мастерские. Кроме того, монахи разобрали вокруг 
собора все деревянные постройки. 

До ХIV в. каменные постройки в Англии (Германии и других государствах) 
сооружались без дымоходов, что усиливало пожарную опасность от очагов. Дым уходил 
через щели в стенах или проемы в потолке, через окна. Поэтому во многих домах летом окна 
были открыты, а зимой прикрывались досками, заделывались бычьими пузырями, слюдой. 
Оконные стекла вошли в обиход только с ХV в. 

Важной вехой в обеспечении пожаробезопасности очагов явилось устройство 
дымоходов. Но первые дымоходы в Англии делали из деревянных цилиндров, которые 
нередко становились причиной пожаров. С 1467 г. устройство деревянных дымоходов 
запрещается. Разрешалось использовать для этих целей только камень или кирпич. В ряде 
регионов городские власти контролировали кладку печей и следили за их исправностью. 

В начале XVII в. в Англии появляются пожарные команды страховых общест. Для 
приобретения огнегасительных инструментов и инвентаря с XVI в. в большинстве городов 
начинают собирать с населения «пожарный налог». 

Вильгейм I (Вильгейм завоеватель) Английский (1027–1089 гг.) узаконил одни  
из первых известных истории правила пожарной безопасности. Наиболее серьезную 
опасность в ту пору представляло использование открытых очагов внутри здания, 
служивших для отопления и приготовления пищи. Король приказал на ночь тушить все огни, 
а очаги закрывать крышками. Такая крышка представляла собой металлический лист  
и носила название «покрывало для огня» (couvre feu). Сигналом к тушению огней  
и закрыванию очагов служил вечерний звон колоколов. Со временем и первоначальный 
смысл этого сигнала и даже само слово претерпели изменения, но сохранились в английском 
языке. В наши дни curfew означает вечернее время, когда все дети должны быть дома под 
надзором родителей. 

Король Ричард I (1189–1199 гг.) требовал, чтобы между соседними зданиями 
возводились стены высотой 16 футов (4,8 м) и толщиной 3 фута (0,9 м), которые должны 
были препятствовать распространению огня. Это правило напоминает требование 
современных строительных норм о возведении противопожарных стен и перегородок для 
предотвращения переброски пламени с одного здания на другое. Правда, размеры и толщина 
таких стен стали намного меньше, чем во времена короля Ричарда I. 

Одной из примитивных противопожарных мер, принятых в XIII в., кстати сказать, 
весьма тягостной для жителей городов было запрещение зажигать огонь с наступлением 
ночи. 

Только к концу XIV в. начинают строить каменные дома, устраивают печи; к этому 
же времени относится учреждение пожарной полиции; системы отопления устраиваются под 
надлежащим контролем, огнеопасные материалы складываются вне селений. 

В 1521 г. в Саксонии принимается первый устав под названием «Руководство 
пожарным делом». Его автор – герцог Георгий Бертингейский. В соответствии с этим 
уставом в дни праздников бургомистры и члены городских советов обходили улицы  
и тщательно их осматривали. Города делились на четыре квартала, каждый из которых 
контролировали четыре квартальных надзирателя. В случае пожара по тревоге собирались 
все жители, проживающие в данной части города. Причем устав предписывал гражданам 
прибывать со своими инструментами. В остальных кварталах мужское население обязано 
было собираться на площадях и ждать указаний от квартальных. В обязанность городского 
совета входило содержание пожарного обоза для каждого квартала. Он состоял из одной 
телеги, четырех лестниц и стольких же крюков и ведер. Возле каждого общественного 
водоисточника за счет городской казны устанавливалось несколько бочек с водой.  
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А владельцы лошадей при первом ударе набатного колокола обязаны были подъезжать  
к месту хранения телег, а затем подвозить бочки с водой к месту пожара. Несомненно, что 
введение этого устава внесло определенные элементы организации в дело борьбы с огненной 
стихией. 

В 1556 г. в Лондоне были глашатаи, которые в ночное время обходили улицы города, 
позванивая колокольчиком и взывая: «Будьте осторожны с огнем и светом, будьте 
милосердны к бедным, молитесь за мертвых». 

Во Франции в период правления короля Филиппа Августа (1180–1223 гг.) на улицах 
Парижа вводится ночная караульная служба, в обязанности которой входило и тушение 
пожаров. При этом имелась как королевская стража, так и стража, составленная из горожан. 
Последняя формировалась из представителей цеховых обществ и подчинялась парижскому 
прево (глава городского совета). Срок повинности горожан составлял два месяца, после чего 
прево набирал новых караульных. По указу Людовика II численность королевской стражи  
в 1254 г. составляла 80 человек, половина которой была конной. В более поздних документах 
упоминается уже 150 человек (как в добровольных командах древнеримских 
провинциальных городов). Помимо стражи и горожан, борьбу с огнем вели монахи. Если  
в Париже происходил пожар, то в первую очередь обращались к капуцинам, которые  
в течение нескольких веков зарекомендовали себя самоотверженными огнеборцами. К слову 
сказать, для несения пожарной службы ежедневно выделяли монахов монастыри Индии, 
Тибета и других стран. 

В 1254 г. французским королем Людовиком XI был издан указ, в силу которого 
«парижские ремесленные люди обязывались содержать караулы для охранения граждан как 
от воровства и ночных разбоев, так и от пожаров. А так как для той же цели уже существовал 
так называемый королевский караул, состоявший из 40 конных и стольких же пеших 
сержантов, то общественная тишина и безопасность и охранялись совместно обоими 
караульными отрядами». 

При Филиппе Красивом ремесленный караул был подчинен королевскому, при чем 
число конных сержантов этого последнего караула было увеличено до 60, а пеших до 90.  
В это же время были самым строгим образом определены обязанности обоих отрядов.  
В случае пожара ремесленный караул подчинялся ведению парижского «прево» (от лат. 
praepositus – начальник; фр. prevot) – в средневековой Франции должностное лицо), 
обыкновенно распоряжавшегося делом борьбы с огнем. Срок этой пожарной повинности мог 
продолжаться не более двух месяцев, по истечении которых прево имел право, если находил 
это нужным, набирать себе новых сотрудников. В 1363 г. эта система городских караулов 
была преобразована, при чем, кроме обычных конных и пеших патрулей, по улицам были 
устроены в известных пунктах постоянные дежурства стражников, обязанных помогать 
подвижному составу городских караулов. 

В 1524 г. парламент издал Указ, которым определялись обязанности так называемых 
«квартальных надзирателей», которые обязаны были «ведать исключительно пожарное дело 
в различных кварталах Парижа». Эти надзиратели должны были иметь лестницы, ведра, 
багры, содержать их в порядке и, по мере надобности, «заменять старое новым». 
Дальнейшими Указами Франциска I в 1539 г. и Генриха II в 1559 г. были произведены 
некоторые изменения в организации и королевской, и ремесленной стражи, а затем как та, 
так и другая были упразднены королем Карлом IX. 

Одно из древнейших «противупожарных» средств заключалось в том, что на пожар 
приносили чашу со Святыми Дарами и затем в пламя бросали покрывавший ее «воздух», 
после чего, в большинстве случаев, пожар и прекращался, как веровало население. Обычай 
этот был в употреблении до XVII столетия, и девица Монпансье рассказывала, что в 1660 г. 
пожар, вспыхнувший в Лувре, был потушен при помощи такого именно средства, после того 
как из ближайшей приходской церкви был принесен и брошен в огонь «воздух» от Св. Чаши. 

В Германии пожарное дело начало развиваться только с процветанием городов,  
из которых некоторые: Вормс, Майнц, Кельн, были уже в ХХII столетии значительной 
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величины. Здесь в средневековье пожарная служба была общей повинностью граждан. 
Большие пожары в то время были нередки. Причиной этому служили узкие улицы, 
сплошные деревянные постройки, отопление и освещение. 

Первые пожарно-предохранительные меры мы видим из муниципальных правил  
и уставов XIII–XIV столетий, в которых говорится о предотвращении пожаров,  
об обращении с огнем и светом, о запрете огнеопасных построек и о гашении уже 
вспыхнувшего пожара. 

Первое место в этих мерах занимал так называемый «окрик пожара», то есть кричать 
«на помощь» при его возникновении; виновники в упущении сего (несвоевременное 
сообщение или отсутствие такового) подвергались строгому наказанию. Кроме того, 
назначались из особой категории лица, которые были обязаны «доставлять воду  
на пожарище», так, например, в 1276 г. в г. Аугсбурге, носильщики вина и т. п., и за эту 
услугу освобождались от городского налога. Также были предписания, как приступить  
к разрушению горящих зданий. Все эти предписания соединяются в одно общее пожарное 
правило. 

Хорошую картину состояния пожарной охраны в XIV столетии представляют 
пожарные правила г. Цвикау 1348 г. По этим правилам жители прихода, в котором возник 
пожар, должны были немедленно сообщить об этом начальнику прихода и доставить на 
место пожара чаны, ведра, топоры и т. п., и во время тушения повиноваться начальнику. 
Начальники остальных приходов должны были со своими людьми занять все городские 
ворота, мера эта упоминалась во всех пожарных правилах средневековья. Далее в этих 
правилах есть предупреждение, чтобы никто не бежал на пожар, не имея желания помочь,  
и что владельцу стоящей близ пожара постройки, в случае надобности для успешного 
тушения «снести оную», выдавался для новой постройки лес за счет города. 

Действующий на территории Германии свод законов под названием «Саксонское 
зерцало» содержал ряд противопожарных требований. В частности, «печь должена 
находиться в трех футах от забора». Интересен и следующий параграф этой же статьи: 
«Каждый должен далее охранять свою печь и ее стенки, для того чтобы искры не попали во 
двор другого ему во вред». Статья 66 устанавливала требования к строительству рынков.  
В ней отмечалось, что «нельзя строить рынок на расстоянии одной мили вблизи другого». 
Кроме этого документа, распоряжения по соблюдению противопожарных требований  
и устройству пожарной охраны встречаются в городских статусах. Большей частью они 
ограничивались угрозами наказания за несвоевременное сообщение (или отсутствие 
такового) о начавшемся пожаре. В 1351 г. выходит Эрфуртский регламент, содержащий ряд 
требований по обеспечению успешного тушения пожаров. Каждый бюргер должен был 
иметь лестницы и ведра; никто не должен был сопротивляться ломке дома, если это было 
необходимо для пресечения огня; все носильщики под угрозой тюремного заключения и 
восьмидневного изгнания из города обязаны были подносить воду на пожар и т. п. 
Бременские статусы 1433 г. содержали правило, согласно которому жильцы дома при пожаре 
должны были звать на помощь и поднимать шум. За невыполнение этого требования они 
подвергались денежному штрафу в пользу города. 

Это предписание интересно тем, что свидетельствует о понимании важности борьбы  
с огнем в самом начале возникновения пожара. Законом предусматривалось, что соседи 
горящего дома также были должны поднимать тревогу криком «пожар».  

Сторожа на башнях должны звонить в набат; по этой тревоге ворота города должны 
запираться, чтобы воспрепятствовать мародерам грабить дома оставленные жителями, 
которые должны идти к месту пожара для подачи помощи; заранее назначенные граждане 
должны идти на городской вал, а находящиеся в городе иностранцы должны были 
возвращаться в свои гостиницы и  не покидать их; содержателям гостиниц воспрещено 
давать напитки, в размере большем, чем определено было муниципалитетом; каменщики, 
угольщики, кровельщики должны были приносить свои инструменты для слома горящего 
здания; пивовары, кожевеннщики, красильщики и бочары должны были приносить на место 
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пожара воду в чанах или в бочках; те из граждан, которые оставались свободными от службы 
на валах города, также должны были приносить воду на место пожара; всякие споры и ссоры 
при тушении пожара были строжайше запрещены; пойманные же в краже наказывались 
лишением жизни. 

Граждане Берлина, начиная с XV в., должны были принимать участие в тушении 
пожаров и иметь для этого исправный инвентарь. Позднее были созданы организованные, 
как в древнеримских провинциальных городах, пожарные дружны, в состав которых входили 
определенные группы ремесленников. В г. Кельне, например, еще в XIV в. образовали 
дружину из 39 человек, в состав которой входили плотники, кузнецы, кровельщики, 
каменотесы. И так же, как и в городах древнеримской империи, эти дружины формировались 
из тех же ремесленников, которые имели опыт работы на высоте, хорошо знали устройство 
домов. Работали они безвозмездно. Основной их огнегасительный инструмент составляли 
бочки, пожарные чаны и ведра, лестницы, топоры, крючья. Доставка на пожар воды 
возлагалась на ремесленников, имевших лошадей. В Нюрнберге, помимо извозчиков, к этой 
работе привлекались и мельники. Во многих городах Германии в то время существовал 
обычай, согласно которому каждый, кто принимался в число жителей, жертвовал городу 
кожаное ведро. В конце XV в. в г. Эслингене появилась необычная пожарная команда, 
составленная из студентов во главе с преподавателем. 

В 1498 г. городские власти Берлина приступили к реорганизации пожарной охраны,  
к которой присоединяют и службу ночных сторожей. 

Аналогичные шаги по созданию добровольных пожарных команд были сделаны  
и в столице Швейцарии – Берне. Там местные власти отобрали двести мастеровых, которым 
поручили ликвидацию пожаров. За эту работу они получали дополнительное 
вознаграждение. Впервые же случаи оплаты за тушение пожара отмечены в Великобритании. 
Например, университет в г. Кембридже в 1497 г. распределил среди пожарных вина и пива 
на сумму 21 пенни. 

Не всегда борьбы с огнем приносила победу. Нередко пожары принимали 
угрожающие размеры, что в немалой степени было связано с суеверием. Несмотря  
на жестокие наказания со стороны городских властей, большое число горожан отказывались 
тушить огонь, считая пожар карой, посланной небом, противиться которой грех. К этому 
можно добавить, что и сами власти издавали порой нелепые законы. Так Указ герцога 
Саксон-Веймарского Эрнеста-Августа гласил: «Повелеваем, чтобы в каждом городе  
и деревне имелся запас различных деревянных тарелок, на которых уже ели, с изображением 
фигуры и букв по прилагаемому образцу – фигуры и буквы должны быть написаны свежими 
чернилами и новым пером в праздник во время убыли луны, между 11 и 12 часами 
пополудни. Когда вспыхнет пожар, то тарелки, исписанные вышеозначенным образом,  
со словами «Во имя господа» бросаются в огонь... Такие тарелки должны храниться  
у городского головы, в деревнях – у старосты». Но издавались и толковые, разумные 
распоряжения. Именно в Германии появился в 1521 г. первый пожарный устав под 
названием «Руководство пожарным делом», составленный герцогом Георгием 
Бертингейским, одним из лучших саксонских герцогов той эпохи. Этот Устав ложился 
тяжким бременем на городские советы и на самих граждан: по его требованию бургомистр  
и члены совета должны были в Вальпургиеву ночь и в ночь Св. Михаила обходить весь город  
и тщательно все осматривать. Каждый город делился на четыре части, в которых должны 
были состоять для надзора по два квартальных (пожарных) надзирателя. В том квартале, где 
случился пожар, обязан был являться на место несчастия всякий обыватель, у которых 
имелись ведро и топор. В остальных кварталах из каждого дома мужчины со всеми орудиями 
должны были собираться на площадь, где и получали приказания от квартальных. Городской 
совет содержал для каждого квартала по одной телеге, по четыре пожарных лестницы,  
по четыре пожарных крюка и несколько ведер. Бочки, наполненные водою, стояли возле 
каждого общественного источника. Собственники лошадей были обязаны при первом ударе 
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набатного колокола отправляться с лошадьми к тем местам, где были расставлены пожарные 
телеги и бочки. 

В Лейпциге скоро вошло в обычай выдавать премии в размере одного гульдена трем 
прежде других явившимся на пожар обывателям. 

Власти г. Кельна в 1524 г. для борьбы с пожарами создали из ремесленников четыре 
группы, численность каждой из них составляла 12 человек. Возглавлял ее начальник 
пожарной безопасности. У этого подразделения имелось 300 ведер и другое необходимое 
снаряжение. За работу на пожарах членам групп платили жалованье. Подобные команды 
были созданы и в ряде других городов Германии. Например, городской совет Дрездена 
сформировал постоянную команду из 12 каменщиков, 18 плотников и 60 ремесленников 
других специальностей. Им также выплачивалось жалованье. 

Инструменты и приборы, употребляемые при тушении пожара, были первоначально 
крайне просты, то есть состояли из чанов, ведер и топоров, которыми разрушали горевшее 
строение, если не удавалось с начала возникновения пожара ослабить силу огня. Постепенно 
начали ставить на определенном месте пожарные приборы, изготовляемые большею частью 
на средства города, а также предписывалось жителям приобретать надлежащий инструмент. 
К первым принадлежали лестницы, багры и чаны с водой, стоящие на салазках для 
доставления на пожар, между тем как кожаное ведро и медный ручной шприц, самой 
примитивной формы, хранились почти в каждом доме. Эти ручные шприцы употреблялись  
в городах еще Римской Империи. Нашли свое применение всевозможные канаты, веревки  
и применявшиеся пожарными-вигилами древнего Рима крючья, в том числе и большие 
серповидные. В составе ручного режущего инструмента при тушении пожаров 
использовались и принятые в слесарном и плотничьем деле зубила, пилы и ножовки, 
которые применялись для рубки и резки металла и дерева. 

На рубеже XIV–XV вв. в Западной Европе начинается новый этап в создании 
пожарных насосов. Брандспойты (в литературе встречаются также термины: пожарная 
заливная труба, водоливная труба, водяное ружье) используют в ряде городов Германии. 
Согласно самому раннему упоминанию, в 1439 г. г. Франкфурт приобрел в г. Нюрнберге  
11 брандспойтов. 

Ручной брандспойт представлял собой простейшую латунную трубу с отверстием на 
одном конце, в которое плотно входил поршень. В настоящее время около 50 таких 
брандспойтов хранится в различных музеях. Отлитые из бронзы, они достигали 60–65 см  
в длину и были в состоянии набирать и подавать на несколько метров примерно 1,5–2 литра воды. 

Брандспойты не сразу получили широкое распространение. Возможно, мастера  
г. Нюрнберга пытались удержать монополию на их производство, что подтверждается  
в некоторых источниках. Позднее их стали изготовлять и в г. Франкфурте. В старинных 
средневековых записях неоднократно упоминается о металлических брандспойтах. 
Основную же часть составляли деревянные, производство которых было намного дешевле.  
В то же время как металлические, так и деревянные брандспойты богато украшались. 

Конструкция нюрнбергского брандспойта уже в 1450 г. была усовершенствована 
мастерами из г. Вюцбурга. Новый образец представлял также однопоршневый, но уже 
коленчатый брандспойт, который можно устанавливать в ведре или бочке, и обслуживало 
его два человека. Основные элементы этого брандспойта – стержневая ручка, управляющая 
движением поршня внутри деревянного цилиндра длиной 90–96 см, ствол (или отжимник), 
всасывающий клапан. При движении поршня вверх клапан открывался. Поскольку диаметр 
всасывающего клапана был больше, чем выходное отверстие брандспойтов предыдущих 
конструкций, то за счет этого процесс набора воды значительно ускорялся. При движении 
поршня вниз этот клапан закрывался, и вода выбрасывалась наружу. Изготавливались такие 
насосы из дуба или орешника. Основной недостаток данной конструкции – отсутствие 
нагнетательного клапана, вследствие чего при наборе воды приходилось закрывать входное 
отверстие рукой. 
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Впоследствии, в начале XVI в. появились вновь и пожарные насосы, причем 
подобные, применявшимся еще в Древнем Риме, так называемым «машинам», то есть 
большие насосы, перевозимые на повозках.  

Пфуль фон Штеттен в своей книге «Runst und Handwerksgechichte der Reichsstadt 
Augsburg», изданной в 1779 г., сообщает, что в счетах строительного управления  
г. Аугсбурга подобные насосы встречаются впервые в 1518 г. Они назывались там 
«инструменты для огня» или «водяные насосы для пожаров» и делались ювелиром Антоном 
г. Блатнером из Фридберга, который в указанном году был гражданином Аугсбурга.  
Из указания, что колеса и штанги делались колесных дел мастером, и из указанных дальше 
размеров их можно заключить, что это были большие перевозные пожарные насосы. 
Изготовление таких насосов происходило в четырех мастерских г. Аугсбурга. 

В 1578 г. в Лионе вышло в свет сочинение под заглавием: «Theatrum instrumentarum  
et machinarum», автором которого был Francois Béroald. В этом сочинении содержится  
60 гравюр, изображающих проекты машин и приборов, изобретенных или 
усовершенствованных Жаком Бессони. 

В обращении к читателю Бернальд называет Жака Бессони «королевским инженером 
и математиком», из чего, по видимому, можно заключить, что он явился преемником в этой 
должности Леонардо да Винчи, который, как известно, состоял в должности инженера 
короля Франциска. 

Лист 52-й Бессони изображает пожарный насос, который в отличии от насоса, 
изобретенного в древности Героном Александрийским, не имел резервуара для сжатого 
воздуха. Из стремления обеспечить подачу равномерной струи воды и без этого резервуара, 
Бессони спроектировал очень громоздкий перевозной насосный сосуд, который мог 
наполняться при снятом поршне через специальную воронку с краном-затвором, 
установленным на конусной части сосуда. После закрытия крана воронки, при помощи 
винта, вращаемого рукояткой, происходит сжатие пружинного поршня и его усилиями 
подача равномерной ударной струи воды. 

Поскольку первые большие передвижные пожарные насосы, изготовлявшиеся  
в мастерских г. Аугсбурга, были слишком громоздки и мало пригодны для доставки по 
узким улицам, в 1602 г. в г. Нюрнберге слесарь Ашгаузен представил в ратушу свое 
замечательное изобретение – пожарный насос, подающий струю на крышу самого высокого 
дома. Для работы такого насоса требовалось всего два человека, а для перевозки – одна 
лошадь. 

На рубеже XVII в. городские власти Дрездена издают постановление, согласно 
которому мастер, применявший при строительстве домов горючие материалы, помимо 
наказания, обязан был за собственный счет производить разборку таких конструкций  
и вместо них воздвигать огнестойкие. 

В 1618 г. князем Юханном Сигизмундом в Германии был принят первый закон  
о пожарной безопасности. 

В Риге, в начале XIII в. предупреждение и тушение пожара возлагалось на ночных 
сторожей и цех трубочистов. Позднее, в XV в., из лучших трубочистов стали избирать 
«мастера пожаров» – брандмейстера, которому поручалось руководство тушением. Ритуал 
получения этого звания предусматривал принятие присяги. В других же городах 
средневековой Латвии борьба с огнем являлась обязанностью ремесленников. Когда где-
либо загорался дом и другое строение, все ремесленники должны были со своими орудиями 
спешить на пожар. Руководство тушением осуществлял член магистрата. Плотники  
и каменщики вскрывали топорами крыши и ломали заборы. В случае необходимости 
разрушали и дома. Подвоз воды и подача ее в огонь была обязанностью пивоваров, 
виноделов и красильщиков. Ткачи мокрыми полотнищами защищали от огня соседние 
строения, а цех веревочников ограждал место пожара от любопытных зрителей. 

В Австрии борьбу с огнем также вело население. Основу пожарного снаряжения, как 
и в других городах того периода, составляли ведра, лестницы, крючья и т. п. Для оповещения 
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населения о пожарах городские власти Вены содержали четырех служителей, за каждым  
из которых была закреплена четвертая часть городской территории. «Начальники четвертей 
города», как их тогда называли, через определенные промежутки времени осматривали 
домашние очаги. Для указания места пожара в ночное время они зажигали факелы, 
устанавливаемые по пересечению улиц. Такая организация противопожарной безопасности 
существовала в Австрии почти до середины XVI в. Вместе с населением в тушении пожаров 
с XV в. принимали участие и ремесленники. В Указе 1458 г. говорилось: «Если произойдет 
пожар в городе или форштадтах, днем или ночью, то должны бежать на помощь, спасать  
и носить воду плотники со своими подмастерьями...». 

Вышедшие в 1534 г. «Пожарные правила» более четко регламентировали обязанности 
граждан Австрии в организации борьбы с огнем, хотя существенных изменений в пожарной 
охране этой страны в начале XVI в. не произошло. 

Тушение пожаров поручалось тем ремесленным цехам, которые по роду своей 
деятельности занимались строительным делом, – плотникам, штукатурам, печникам, 
кузнецам. Банщики должны были носить воду, извозчики – доставлять повозки с лошадьми. 
За первую доставленную на пожар бочку с водой городские власти выплачивали один фунт 
пфеннигов, за вторую – в два раза меньше, а за все остальные – по два пфеннига. Интересен 
17 пункт этих «Правил», в котором говорилось: «Содержатели гостиниц и постоялых дворов 
должны предупреждать своих постояльцев, чтоб они оставались дома, и никто из них  
не бежал к тому месту, где случится пожар, для оказания помощи, разве лишь при условии, 
что они будут снабжены водой, лопатами, пожарными крючьями и шприцами». (Речь идет  
о простейших однопоршневых насосах – ручных брандспойтах). Это один из первых 
официальных документов, запрещающих любопытным сторонним наблюдателям собираться 
у места пожара. В соответствии с уставом Вены его гражданам вменялось в обязанность 
хранение в жилых домах, особенно на чердаках, запасов воды. При пожарах все бюргеры 
старой Вены собирались в местах, определенных правилами. Первая башня для наблюдения 
за городом была сооружена в 1522 г. Для сигнала о пожаре на башне днем вывешивали 
красный флаг, а ночью – красный фонарь, на стороне, обращенной к обнаруженному пожару. 
Башенному начальнику, который располагался внизу, о происшествии сообщали  
по переговорной трубе. 

Первые шаги по созданию пожарной охраны в Швейцарии были сделаны в 1497 г. 
Местные власти столицы отобрали двести мастеровых, которым поручили наблюдение  
за городом с башен и ликвидацию пожаров. За эту работу они получали дополнительное 
вознаграждение. 

По закону о противопожарной защите, принятому в 1625 г., все мужчины Берна  
в возрасте от 16 до 60 лет, включая учащихся, обязаны были участвовать в тушении 
городских пожаров. Столичный город был разделен на четыре пожарных округа. Каждый  
из них возглавлялся начальником, который имел списки всех мужчин, проживающих  
в соответствующем округе. Между ними заранее были распределены обязанности при 
пожаре. Первыми в борьбу с огнем под руководством «советника по строительству»,  
и мастеров вступали каменщики, кровельщики и плотники. Руководство по доставке воды  
и пополнению ее запасов по принятому Закону возлагалось на начальника пожарной охраны 
(«пожарного капитана») и унтер-офицеров. Если пожар вспыхивал одновременно в двух 
местах города, то привлекались и учащиеся: 10 человек из монастырской и 8 из латинской 
школы. На них возлагалось обеспечение общественного порядка в районе пожара, причем 
учащиеся обеспечивались холодным оружием. Предупреждение о пожаре и наблюдение  
за местностью велось с башен, и тот из наблюдателей, кто первым замечал огонь, получал 
премию. 

Через 16 лет, в 1638 году, в закон о противопожарной защите внесли существенные 
изменения. Во-первых, ликвидацию пожаров возложили на ремесленные цеха, имеющие 
определенный опыт борьбы с огнем. Во-вторых, по тревоге они собирались в местах, где 
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хранился пожарный инвентарь. Из них 144 человека сосредотачивались у ручных насосов 
(брандспойтов), находившихся в распоряжении городских властей и цехов, а остальные –  
у лестниц и пожарных крючьев. 

Часть расходов на приобретение инвентаря городские власти перекладывали  
на граждан, объединившихся в цеха, систематически облагая их налогами. 

Ручные пожарные насосы этого периода были еще несовершенны, страдали разными 
недочетами, были тяжелы и не во всех случаях могли быть применены с достаточным 
успехом и пользой. 

Георг Эльснер в своем руководстве по пожарным насосам говорит, что прошло около 
2000 лет со времени изобретения первого пожарного насоса, пока он достиг высокой степени 
совершенства. 

Значение насосов в деле борьбы с возникающими пожарами настолько велико, что ряд 
иностранных специалистов и знатоков пожарного дела как, например, немецкий профессор 
Теодор Келлербауэр, Густав Эффенбергер и др., излагая историю борьбы с пожарами, делят 
ее на отдельные периоды, причем гранью между ними считают начало применения насосов 
для тушения пожаров. Первый, самый большой период считается с доисторических времен 
до конца XVI в., когда и началось широкое применение насосов для тушения пожаров.  
С этого момента изменилась тактика, совершился резкий перелом в успешности борьбы  
с пожарами. 

Пожары наносили серьезный ущерб с самого начала заселения Америки. Первая 
постоянная колония в Вирджинии была уничтожена огнем, а позже, в 1623 г., пожар почти 
полностью разрушил колонию в Плимуте. 

Существует несколько причин, объясняющих, почему пожары были так опасны для 
первых американских поселений. Английские переселенцы сооружали свои дома, пользуясь 
строительными методами и материалами, традиционными для сельских районов Англии. 
Они устраивали соломенные кровли, причем одной из опор такой горючей кровли служил 
большой каменный очаг, дымоходы делали из тростника или древесины и обмазывали 
известкой. Все это превращало дом в готовый костер, оставалось только поджечь.  
В оборонительных целях дома строились близко друг к другу, а складские постройки, в том 
числе пороховые склады, размещались в центре поселения. Узкие улицы и проходы 
затрудняли доступ к домам и значительно снижали возможность тушения пожара. Все это 
вместе взятое превращало селения и города колониальной Америки в потенциальные 
костры. В случае пожара почти все поселение выгорало дотла. 

Продолжавшиеся пожары наносили большой ущерб и угрожали существованию 
колоний. Попытки снизить потери от пожаров привели к созданию пожарных норм. Первые 
крупные города, такие как Бостон, Новый Амстердам (Нью-Йорк) и несколько позднее 
Филадельфия, узаконили в разные годы примерно схожие нормы пожарной безопасности. 
Каждый из этих городов уже имел собственный печальный опыт разрушительных пожаров 
до того, как были предприняты первые действия. Вот несколько примеров правил и мер  
по борьбе с пожарами в первых городах колониальной Америки, которые приводятся  
У. Бэтром в его книге «Пожарная безопасность». 

Новый Амстердам (Нью-Йорк) 1647–1648 гг. – Деревянные дымоходы запрещены. 
Начали взимать штраф с лиц, виновных в возникновении пожаров. В соответствии 
 с пожарными правилами, наняты первые пожарные часовые. 

Город Бостон 1630 г. – Деревянные дымоходы и соломенные кровли запрещены. 
Каждый домовладелец должен был обзавестись лестницей и 12-футовым багром для 
тушения огня на кровле. 

Эти примеры являются только частью истории борьбы с огнём в колониальной 
Америке. Однако в те далёкие времена американской истории не существовало какой-либо 
организации по борьбе с пожарами. Предполагалось, что каждый домовладелец исполнит 
свой долг при тушении пожара независимо от того, горит ли его собственный дом или дом 
соседа. Так было до начала XVIII в., пока не появились зачатки организованного подхода  
к защите от пожаров. 
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Несмотря на все усовершенствования ручных пожарных насосов и других 
огнегасительных инструментов и использование большого количества людей при работе на 
пожарах, результаты тушения были крайне ничтожны; люди, назначенные на пожарную 
службу, не были обучены и дисциплинированны и потому плохо справлялись  
с разбушевавшейся стихией, и только после разрушения строений и уничтоженных огнём 
целых кварталов могли прекратить пожар. 

Большой пожар в Лондоне в 1666 г. уничтожил не менее 13 400 домов. 
«Постепенно начали сознавать – пишет профессор Теодор Келлербауэр, – что в борьбе 

с огнем не играет роль количество людей, а скорость, планировка и энергия, с которыми 
приступали к расходившемуся элементу. Это сознание, что мощь огня требует 
соответственную силу, привело к тому, что начали действовать совместно и к основанию 
военно-организованной пожарной команды, отчего произошло полнейшее переустройство – 
как то: обучение людей пожарной службе, строгая дисциплина, казарменная жизнь и скорое 
прибытие на пожар, к чему присоединялась и ускоренная сигнализация. 

При этих реформах скорость и порядок всюду выступали вперёд, при успешном 
тушении пожара и даже видны были результаты – где раньше были нужны тысячи людей, 
управлялись с меньшей силой и имели больший успех», – завершает свою мысль Теодор 
Келлербауэр. 

В городах Голландии также существовали свои общие правила пожарной 
безопасности, которые содержали превентивные и оборонительные меры от огня. 

Для тушения больших пожаров  голландские города приобретали «общественные» 
пожарные насосы. В начале нового времени об этих насосах сказано так: «Этот аппарат 
сначала обещал очень многое. Он большой и видный; им можно выбрасывать воду с улицы 
до крыши домов при помощи трубы, которая прикреплена к насосу или на нем, и вращается 
во все стороны. Она как бы выполняла отсутствие пожарного ведра, каковое считалось 
многими наибольшим недостатком, что оно бросалось в глаза; от аппарата ожидали очень 
много пользы, применяли во многих городах, и также в нашем городе, число их было 
доведено до 60. Но это изобретение не оправдало возложенных на него ожиданий, и его 
польза при пожарах была очень невелика, что один из старейших бургомистров Амстердама, 
который тогда организовал точное наблюдение за пожарами, говорил нам, что он ясно 
установил, что при применении этих насосов пожары всегда сильнее, чем до них, а что  
их теперь труднее тушить, чем прежде, когда пользовались одними ведрами». 

Из этого описания насосов не трудно усмотреть, что речь идёт о больших перевозных 
насосах Ганса Гауншта. 
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России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), д-р пед. наук, проф.;  
 Сошина Ольга Николаевна – доц. каф. психол. риска, экстрем. и криз. ситуаций 
(196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), тел. (812) 369-25-85, канд. экон. наук; 
 Тимофеева Елена Валерьевна – доц. каф. ин. яз. и культуры речи СПб университета 
ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), тел. (812) 774-47-36, канд. 
психол. наук; 
 Тыдыкова Ирина Семеновна – адъюнкт факультета подготовки и переподг. науч.  
и науч.-пед. кадров СПб университета ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 149); 
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 Уманец Дмитрий Михайлович – инспектор центра организации и координации 
междунар. деят. СПб университета ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 149), тел. (812) 388-73-18, e-mail: umanets@list.ru; 

Церфус Диана Николаевна – зам. нач. учеб.-метод. центра СПб университета ГПС 
МЧС России, (196105,Санкт-Петербург, Московский пр., 149)., канд. мед. наук, доц.; 

Чернова Ираида Витальевна – препод. каф. психол. риска, экстрем. и криз. 
ситуаций СПб университета ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д. 149), тел. (812) 369-25-85; 

Шленков Алексей Владимирович – нач. каф. псих. и пед. СПб университета ГПС 
МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), тел. (812) 388-86-28, e-mail: 
33366610@mail.ru, д-р психол. наук, доц.; 
 Щаблов Николай Николаевич – проф. каф. филос. и соц. наук СПб университета 
ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), тел. (812) 774-63-35, 
канд. пед. наук, доц. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» – 
высшее учебное заведение, реализующее программы среднего, высшего профессионального 
образования, а также образовательные программы послевузовского профессионального 
образования по подготовке научных, научно-технических и научно-педагогических кадров 
(адъюнктура). Институт дополнительного профессионального образования (в составе 
университета) осуществляет переподготовку и повышение квалификации специалистов 
более 30 категорий сотрудников МЧС России. 

Начальник университета – Латышев Олег Михайлович, кандидат педагогических 
наук, профессор. 

Основным направлением деятельности университета является подготовка 
специалистов в рамках направления – «Пожарная безопасность», вместе с тем организована 
подготовка и по другим специальностям, востребованным в системе МЧС России.  
Это специалисты в области системного анализа и управления, прикладной математики, 
законодательного обеспечения и правового регулирования деятельности МЧС России, 
психологии риска и чрезвычайных ситуаций, бюджетного учета и аудита в организациях 
МЧС, пожарно-технических экспертиз. Инновационными программами подготовки стало 
обучение специалистов по специализациям «Руководство проведением спасательных 
операций особого риска» и «Проведение чрезвычайных гуманитарных операций» со знанием 
иностранных языков. 

Широта научных интересов, высокий профессионализм, большой опыт научно-
педагогической деятельности, владение современными методами научных исследований, 
постоянный поиск оптимальных путей решения современных проблем позволяют 
коллективу университета преумножать научный и научно-педагогический потенциал вуза, 
обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного процесса. Сегодня  
на 38 кафедрах университета свои знания и огромный опыт передают 2 академика РАН, 
2 члена-корреспондента РАН, 8 заслуженных деятелей науки РФ, 20 заслуженных 
работников высшей школы РФ, 3 заслуженных юриста РФ. Подготовку специалистов 
высокой квалификации в настоящее время в университете осуществляют 3 лауреата Премии 
Правительства РФ в области науки и техники, 81 доктор наук, 280 кандидатов наук,  
86 профессоров, 153 доцента, 27 академиков отраслевых академий, 24 член-корреспондента 
отраслевых академий, 8 старших научных сотрудников, 1 заслуженный деятель Республики 
Дагестан, 6 почетных работников высшего профессионального образования РФ, 3 почетных 
работника науки и техники РФ, один почетный работник высшей школы РФ, 1 почетный 
радист РФ и 1 почетный работник прокуратуры РФ.  

В 2012 г. решением Ученого совета почетным президентом Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России избран  статс-секретарь – заместитель министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Артамонов Владимир Сергеевич, доктор военных наук, 
доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ по проблемам 
управления, информатики и вычислительной техники, член экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ для осуществления 
экспертизы аттестационных дел по присвоению учёных званий на соответствие требованиям, 
установленным Министерством образования и науки РФ, лауреат Премии Правительства 
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Российской Федерации в области науки и техники, в мае 2012 г. награжден почетной 
грамотой Президента РФ.  

В период с 2002 по 2012 гг. В.С. Артамонов возглавлял Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России.  

В состав университета входят: 
Институт дополнительного профессионального образования; 
Институт заочного и дистанционного обучения; 
Институт безопасности жизнедеятельности; 
Сибирский институт пожарной безопасности – филиал университета 

(г. Железногорск, Красноярский край); 
Мурманский филиал университета; 
три факультета: пожарной безопасности, экономики и права, подготовки  

и переподготовки научных и научно-педагогических кадров. 
Университет имеет представительства в городах: Выборг (Ленинградская область), 

Магадан, Махачкала, Полярные Зори (Мурманская область), Петрозаводск, Стрежевой 
(Томская область), Чехов (Московская область), Хабаровск, Сыктывкар, Бургас (Болгария), 
Алматы (Казахстан). 

В университете созданы: 
центр организации и координации учебно-методической работы; 
центр организации и координации научных исследований; 
центр автоматизации задач управления; 
учебно-научный центр инженерно-технических экспертиз; 
центр дистанционного обучения; 
центр организации и координации международной деятельности; 
технопарк науки и высоких технологий. 
В университете по различным направлениям подготовки обучается более  

8000 человек. Ежегодный выпуск составляет более 1550 специалистов. 
Реализуемые университетом направления подготовки и специальности: 
«Пожарная безопасность» (специализации: «Пожаротушение», «Государственный 

пожарный надзор», «Руководство проведением спасательных операций особого риска», 
«Проведение чрезвычайных гуманитарных операций»), квалификация выпускника –  
инженер, специалист; 

«Защита в чрезвычайных ситуациях», квалификация выпускника –  инженер; 
«Безопасность технологических процессов и производств», квалификация выпускника 

–  инженер; 
«Техносферная безопасность» (профили: «Безопасность технологических процессов  

и производств», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Радиационная и электромагнитная 
безопасность»), квалификация выпускника – бакалавр; 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализации: 
«Государственно-правовая», «Уголовно-правовая»), квалификация выпускника – специалист; 

«Судебная экспертиза», квалификация выпускника – судебный эксперт, специалист; 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация выпускника – экономист; 
«Экономика», квалификация выпускника – бакалавр; 
«Прикладная математика», квалификация выпускника – инженер-математик, 

бакалавр; 
«Системный анализ и управление», квалификация выпускника – бакалавр техники  

и технологии; 
«Психология», квалификация выпускника –  психолог, преподаватель психологии, 

бакалавр; 
«Управление персоналом», квалификация выпускника – менеджер, бакалавр; 
«Тыловое обеспечение», квалификация выпускника – специалист; 
«Психология служебной деятельности», квалификация выпускника –  специалист; 
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«Юриспруденция», квалификация выпускника –  юрист, бакалавр; 
«Педагогическое образование», квалификация выпускника – бакалавр; 
«Безопасность жизнедеятельности», квалификация выпускника – учитель 

безопасности жизнедеятельности; 
«Экономическая безопасность», квалификация выпускника –  специалист; 
«Менеджмент организации», квалификация выпускника –  менеджер; 
«Менеджмент», квалификация выпускника –  бакалавр; 
«Государственное и муниципальное управление», квалификация выпускника – 

менеджер, бакалавр; 
«Организация и технология защиты информации», квалификация выпускника – 

специалист по защите информации; 
«Информационная безопасность», квалификация выпускника –  бакалавр; 
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», 

квалификация выпускника –  специалист; 
«Наземные транспортно-технологические комплексы», квалификация выпускника –  

бакалавр; 
«Наземные транспортно-технологические средства», квалификация выпускника – 

специалист; 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», квалификация 

выпускника – бакалавр; 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация выпускника – инженер; 
«Управление персоналом» (Вооруженные Силы, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации), квалификация 
выпускника – специалист; 

«Пожарная безопасность» (уровни подготовки: базовый и углубленный), 
квалификация выпускника – техник, старший техник; 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» (уровни подготовки: базовый и углубленный), 
квалификация выпускника – техник-спасатель, старший техник-спасатель; 

«Горное дело», квалификация выпускника – горный инженер. 
В университете действуют 4 диссертационных совета по защите диссертаций  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по техническим, педагогическим  
и психологическим наукам. 

Подготовку специалистов высшей квалификации: докторантов, адъюнктов, 
аспирантов по очной и заочной формам обучения и соискателей осуществляет факультет 
подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров (далее – факультет). 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 
факультет проводит подготовку по 9 отраслям наук и 34 специальностям: 

Технические науки: 
03.02.08 – экология;  
05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации 

(промышленность);  
05.13.10 – управление в социальных и экономических системах;  
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 
05.13.19 – методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
05.25.05 – информационные системы и процессы; 
05.26.01 – охрана труда; 
05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях; 
05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность; 
25.00.21 – теоретические основы проектирования горнотехнических систем;   
25.00.35 – геоинформатика.  
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Экономические науки: 
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в том числе: управление инновациями, экономическая безопасность); 
08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика. 
Юридические науки: 
12.00.01 – теория и история права и государства, история учений о праве  

и государстве; 
12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право; 

международное частное право; 
12.00.04 – финансовое право, налоговое право, бюджетное право; 
12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право; 
12.00.09 – уголовный процесс; 
12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность; 
12.00.13 – информационное право; 
12.00.14 – административное право, административный процесс. 
Педагогические науки: 
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 
13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 
Психологические науки: 
05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность; 
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии; 
19.00.06 – юридическая психология. 
Химические науки: 
01.04.17 – химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества; 
05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Исторические науки: 
07.00.02 – отечественная история; 
07.00.10 – история науки и техники. 
Социологические науки: 
05.26.01 – охрана труда; 
22.00.08 – социология управления. 
Философские науки: 
09.00.08 – философия науки и техники; 
09.00.11 – социальная философия. 
В целях совершенствования научной деятельности в университете созданы научно-

исследовательские лаборатории:  
1. Научно-исследовательская лаборатория исследования пожаров и экологического 

мониторинга.  
2. Лаборатория прикладных исследований кризисных ситуаций, связанных  

с глобальными колебаниями климата и геофизических параметров Земли. 
3. Учебно-научная лаборатория нанотехнологий. 
4. Лаборатория комплексной оценки опасностей и угроз. 
5. Лаборатория комплексной оценки эффективности использования конных 

подразделений при реагировании на чрезвычайные ситуации.  
6. Лаборатория государственного и корпоративного контроллинга.  
7. Лаборатория психокоррекции и психосаморегуляции.  
8. Лаборатория разработки прикладного программного обеспечения.  
Ежегодно в университете проводятся международные научно-практические 

конференции, семинары и «круглые столы» по широкому спектру теоретических и научно-
прикладных проблем, в том числе по развитию системы предупреждения, ликвидации  



 71

и снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствованию организации взаимодействия различных административных структур  
в условиях экстремальных ситуаций и др.  

Среди них: Международная научно-практическая конференция «Сервис безопасности 
в России: опыт, проблемы и перспективы», Международный семинар «Предупреждение 
пожаров и организация надзорной деятельности», Международная научно-практическая 
конференция «Международный опыт подготовки специалистов пожарно-спасательных 
служб», Научно-практическая конференция «Совершенствование работы в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах при проведении поисковых  
и аварийно-спасательных работ», которые каждый год привлекают ведущих зарубежных 
ученых и специалистов пожарно-спасательных подразделений. В университете состоялась 
Четвертая встреча представителей ведомств России, Индии и Китая по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Международная конференция 
«Актуальные аспекты законодательного регулирования проблем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в которых приняли участие 
представители  Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

На базе университета совместные научные конференции и совещания проводили 
Правительство Ленинградской области, Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Научно-
технический совет МЧС России, Высшая аттестационная комиссия Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Северо-Западный региональный центр МЧС 
России, Международная ассоциация пожарных и спасателей (CTIF), Законодательное 
собрание Ленинградской области. 

Университет ежегодно принимает участие в выставках, организованных МЧС России 
и другими ведомствами. Традиционно большим интересом пользуется стенд университета  
на ежегодном Международном салоне «Комплексная безопасность», Международном 
форуме «Охрана и безопасность» SFITEX. В 2012 г. университет представлял проект 
типового класса для подготовки пожарных и спасателей на Международном салоне 
«Комплексная безопасность 2012». 

Санкт-Петербургский университет на протяжении нескольких лет сотрудничает 
с Государственным Эрмитажем в области инновационных проектов по пожарной 
безопасности объектов культурного наследия. В апреле 2012 г. Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России посетил Генеральный директор Государственного Эрмитажа 
М.Б. Пиотровский.  В ходе визита М.Б. Пиотровский осмотрел библиотеку вуза, лаборатории 
пожарной техники, автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок 
пожаротушения, автоматических систем управления и связи, учебно-научную лабораторию 
нанотехнологий и тренажерный комплекс подготовки специалистов ГИМС, побывал в зале 
офицерского собрания и технопарке университета.  

При обучении специалистов в вузе широко используется передовой отечественный  
и зарубежный опыт. Университет поддерживает тесные связи с образовательными, научно-
исследовательскими учреждениями и структурными подразделениями пожарно-
спасательного профиля Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, 
Казахстана, Китая, Кореи, Польши, Сербии, Словакии, США, Украины, Финляндии, 
Франции, Черногории, Чехии, Швеции, Эстонии и других государств. 

Вуз является членом Международной ассоциации пожарных «Институт пожарных 
инженеров», объединяющей более 20 стран мира. В настоящее время вуз постоянно 
участвует в рабочей группе CTIF «Обучение и подготовка», принимает участие в научном 
проекте Совета государств Балтийского моря в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Балтийского региона, осуществляет проект  
по обмену курсантами и профессорско-преподавательским составом с Государственной 
Школой пожарной охраны г. Гамбурга (Германия) и  Высшей технической школой г. Нови 
Сад (Сербия).  



 72

Одним из направлений совместных научных исследований и учебных программ 
является сотрудничество университета с Международной организацией гражданской 
обороны (МОГО). 

В сотрудничестве с МОГО Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России 
были организованы и проведены семинары для иностранных специалистов (из Молдовы, 
Нигерии, Армении, Судана, Иордании, Бахрейна, Азербайджана, Монголии и других стран) 
по экспертизе пожаров и по обеспечению безопасности на нефтяных объектах, по 
проектированию систем пожаротушения. Кроме того, сотрудники университета принимали 
участие в конференциях и семинарах, проводимых МОГО на территории других стран. 
Осуществляется обмен обучающимися и сотрудниками с зарубежными учебными 
заведениями с целью обмена опытом и проведения стажировок. 

В рамках взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) в высших учебных заведениях проводится работа по гармонизации законодательства 
стран-участников ОДКБ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Сформирована постоянно действующая рабочая группа при ОДКБ, в состав которой вошли 
ведущие ученые университета. Рабочей группой был подготовлен Проект рекомендаций  
по гармонизации законодательства стран-участников ОДКБ в области предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В целях объединения усилий научных работников и ведущих специалистов в области 
гражданской защиты для создания более эффективной системы подготовки 
высококвалифицированных кадров пожарных и спасателей по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышения уровня научно-
исследовательской и педагогической работы учебным заведением  подписаны соглашения  
о сотрудничестве с более чем 20 зарубежными пожарно-спасательными подразделениями  
и учебными заведениями. Основными партнерами университета являются: Университет 
восточного Кентукки (США); Высшая школа подготовки пожарных офицеров (Франция); 
Государственная академия пожарной охраны Гамбурга (Германия); Рижский технический 
университет (Латвия); Высшая техническая школа г. Нови Сад (Сербия); Университет 
прикладных наук Тампере (Финляндия); Учебно-тренировочный центр подготовки 
пожарных Червиньано (Италия); Университет «Профессор Доктор Асен Златаров» г. Бургас 
(Болгария); Академия вооруженной полиции МОБ КНР; Управление пожарно-спасательной 
службы общины Бар (Черногория); Университет г. Жилина (Словакия); Университет Лунда; 
Малардаленский университет (Швеция); Университет Центрального Ланкашира 
(Великобритания).  

В 2012 г. были подписаны следующие соглашения о сотрудничестве в области 
образования: с Советом Государств Балтийского Моря (СГБМ); со Службой защиты 
Общины Бар (Черногория); с Академией Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Азербайджанской Республики; с Техническим университетом г. Острава (Чехия); 
с Кокшетауским техническим институтом Министерства по чрезвычайным ситуациям 
(Казахстан);  с Командно-инженерным институтом МЧС Республики Беларусь. 

В октябре 2012 г. начальник университета принимал участие в составе делегации 
МЧС России в Форуме старших должностных лиц чрезвычайных служб АТЭС. В рамках 
мероприятия Министр В.А. Пучков «заложил камень» в строительство Дальневосточного 
филиала университета. В октябре 2012 г. подписан договор о сотрудничестве между 
университетом и Дальневосточным федеральным университетом. 

В рамках научного сотрудничества с зарубежными вузами и научными центрами 
издается Российско-Сербский научно-аналитический журнал «Надзорная деятельность 
и судебная экспертиза в системе безопасности». 

В университете проводится обучение сотрудников МЧС Кыргызской Республики 
на основании межправительственных соглашений. 
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За годы существования университет подготовил более 1000 специалистов для 
пожарной охраны Афганистана, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Кореи, Кубы, 
Монголии, Йемена и других зарубежных стран.  

Организовано обучение по программе дополнительного профессионального  
образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» студентов, курсантов, 
адъюнктов и сотрудников.  

Издается ежемесячный информационно-аналитический сборник центра организации и 
координации международной деятельности, аналитические обзоры по пожарно-спасательной 
тематике. Осуществляется перевод на различные языки лекционных материалов  
по ключевым темам, материалов конференций и семинаров, докладов, последовательный 
перевод при проведении различных международных мероприятий. Переведен на английский 
язык и постоянно обновляется сайт университета. 

Компьютерный парк университета, составляет более 1400 единиц, объединенных 
в локальную сеть. Компьютерные классы позволяют курсантам работать в международной 
компьютерной сети Интернет. С помощью сети Интернет обеспечивается выход 
на российские и международные информационные сайты, что позволяет значительно 
расширить возможности учебного, учебно-методического и научно-методического процесса. 
Необходимая нормативно-правовая информация находится в базе данных компьютерных 
классов, обеспеченных полной версией программ «Консультант-плюс», «Гарант», 
«Законодательство России», «Пожарная безопасность». Для информационного обеспечения 
образовательной деятельности в университете функционирует единая локальная сеть. 

Нарастающая сложность и комплексность современных задач заметно повышают 
требования к организации образовательного процесса. Сегодня университет реализует 
программы обучения с применением технологий дистанционного обучения.  

Библиотека университета соответствует всем современным требованиям. Фонд 
библиотеки составляет более 433 тыс. экз. литературы по всем отраслям знаний. Фонды 
библиотеки имеют информационное обеспечение и объединены в единую локальную сеть. 
Все процессы автоматизированы. Установлена библиотечная программа «Ирбис». 

Читальные залы (общий и профессорский) библиотеки оснащены компьютерами 
с выходом в Интернет, Интранет, НЦУКС и локальную сеть университета. Создана 
и функционирует Электронная библиотека, она интегрирована с электронным каталогом. 
В Электронную библиотеку оцифровано 2/3 учебного и научного фонда. К электронной 
библиотеке подключены: филиал в г. Железногорске и библиотека учебно-спасательного 
центра «Вытегра», а также учебные центры. Имеется доступ к крупнейшим библиотекам 
страны и мира (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Российская национальная 
библиотека, Российская государственная библиотека, Библиотека академии наук, Библиотека 
Конгресса).  

С РГБ – заключен договор на пользование и просмотр диссертаций в электронном 
виде. В библиотеке осуществляется электронная книговыдача. Это дает возможность 
в кратчайшие сроки довести книгу до пользователя. 

Библиотека выписывает свыше 100 наименований печатной продукции, 
15 наименований газет, в том числе «Спасатель», «Пожаровзрывобезопасность», «Пожары  
и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация». На базе библиотеки создана 
профессорская библиотека и профессорский клуб вуза.  

Университет активно сотрудничает с ВНИИПО МЧС России и ВНИИ ГО и ЧС МЧС 
России, которые ежемесячно присылают свои издания, необходимые для учебного процесса 
и научной деятельности университета.  

Типографский комплекс университета оснащен современным типографским 
оборудованием для полноцветной печати, позволяющим обеспечивать не только заказы  
на печатную продукцию университета, но и план издательской деятельности министерства. 
Университет издает 7 собственных научно-аналитических журналов, публикуются 
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материалы ряда международных и всероссийских научных конференций, сборники научных 
трудов профессорско-преподавательского состава университета. Издания университета 
соответствуют требованиям законодательства РФ и включены в электронную базу Научной 
электронной библиотеки для определения Российского индекса научного цитирования, 
а также имеют международный индекс. Научно-аналитический журнал «Проблемы 
управления рисками в техносфере» и электронный журнал «Вестник Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России» включены в утвержденный решением Высшей 
аттестационной комиссии «Перечень периодических научных и научно-технических 
изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация 
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук». 

Все слушатели и курсанты университета получают практический навык по программе 
подготовки пожарных и спасателей. 

Учебная пожарная часть университета имеет 13 единиц современной техники. 
Обучение курсантов и слушателей на образцах самой современной специальной техники 
и оборудования способствует повышению профессионального уровня выпускников. Исходя 
из оперативной обстановки в университете, в постоянной боевой готовности находится 
100 курсантов, готовых по вызову совместно с караулами УПЧ выезжать к месту пожара или 
аварии.  

Слушатели и курсанты университета проходят специальный курс обучения на базе 
Учебно-спасательного центра «Вытегра» – филиала Северо-Западного регионального ПСО 
МЧС России; Центра подготовки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда 
МЧС России, расположенного в населенном пункте Никола вблизи озера Байкал, 
40-го Российского центра подготовки спасателей, 179-го Спасательного центра  
в г. Ногинске; Центра подготовки спасателей «Красная Поляна» Южного регионального 
ПСО МЧС России. 

Поликлиника университета оснащена современным оборудованием, что позволяет 
проводить комплексное обследование и лечение сотрудников учебного заведения 
и учащихся. 

В университете большое внимание уделяется спорту. Составленные 
из преподавателей, курсантов и слушателей команды по разным видам спорта – постоянные 
участники различных спортивных турниров, проводимых как в Санкт-Петербурге, России 
так и за рубежом. Слушатели и курсанты университета являются членами сборных команд 
МЧС России по различным видам спорта. По итогам спартакиады МЧС России среди 
учебных заведений в 2012 г. университет занял первое место, став победителем второй год 
подряд. 

Деятельность команды университета по пожарно-прикладному спорту (ППС): участие 
в чемпионатах России среди вузов (зимний и летний), в зональных соревнованиях  
и чемпионате России, а также проведение бесед и консультаций, оказание практической 
помощи юным пожарным кадетам и спасателям при проведение тренировок по ППС.  

Курсанты и слушатели имеют прекрасные возможности для повышения своего 
культурного уровня, развития творческих способностей в созданном в университете 
культурно-досуговом центре. Учащиеся  университета принимают активное участие в играх 
КВН среди команд структурных подразделений МЧС, ежегодных профессионально-
творческих конкурсах «Мисс МЧС России», «Лучший клуб», «Лучший музей», конкурсе 
музыкального  творчества пожарных и спасателей «Мелодии Чутких Сердец».  

В декабре 2012 г. слушатель университета Елена Мигачева стала обладателем титула 
«Краса и честь Санкт-Петербурга». 

В рамках работы Центра с 2001 г. создана и действует творческая студия «Движение 
прямо», обладатель гран-при международного фестиваля «Россия молодая», победитель 
фестиваля студенческого творчества «Арт-студия» 2010 и 2011 гг. В составе студии 
несколько творческих коллективов: вокальная группа «Экипаж» – Лауреат всероссийских  
и международных музыкальных конкурсов 2009–2011 гг. в городах: Липецке, Мурманске, 
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Тюмени, Кирове, Зеленограде, обладатель гран при международного фестиваля «Россия 
молодая», постоянный участник праздничных концертов, организуемых министерством  
и правительством города; шоу-балет «HELP» – Лауреат Всероссийского конкурса «Мелодии 
чутких сердец» 2009 в г. Липецке и 2010 г. в г. Тюмени, первое место в номинации 
«Танцевальный жанр»; интерактивный театр «ПРиЗ» – непременный участник всех 
ведомственных мероприятий и тематических городских праздников для детей; шоу-дуэт 
«Наши» – Лауреат Всероссийского конкурса «Мелодии чутких сердец» 2010 г. в г. Тюмени, 
а также команда технического обеспечения «Взгляд» – Лауреат Всероссийского конкурса 
«Мелодии чутких сердец» 2009 г. – г. Липецк, первое место в номинации «Песня родного 
края», 2010 г. в г. Тюмени, второе место в номинации «Видеоклип». Курсанты, слушатели  
и студенты стали авторами видео-версии литературно-музыкальной композиции «Выстояли 
и победили!», спектакля по пьесе В. Жеребцова «Памятник», 3-х CD-дисков ВГ «Экипаж»  
и более сорока видеороликов для праздничных мероприятий университета и министерства. 

Одной из задач Центра является совершенствования нравственно-патриотического  
и духовно-эстетического воспитания личного состава, обеспечение строгого соблюдения 
дисциплины и законности, укрепление корпоративного духа сотрудников, формирования 
гордости за принадлежность к министерству и университету. Парадный расчет университета 
традиционно принимает участие в параде войск Санкт-Петербургского гарнизона, 
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели и курсанты 
университета – постоянные участники торжественных и праздничных мероприятий, 
проводимых МЧС России, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, приуроченных 
к государственным праздникам и историческим событиям. 

С 2008 г. курсанты 1–3 курсов факультетов пожарной безопасности и экономики  
и права при участии пиротехников 346-го спасательного Краснознаменного центра Северо-
Западного регионального центра МЧС России и группы спасателей-водолазов Северо-
Западного регионального поискового спасательного отряда принимают активное участие 
в поисковых работах. Члены поисковой группы и ветераны учебного заведения ежегодно 
участвуют в мероприятиях, связанных с увековечением памяти погибших, открывая вахты 
памяти в памятные блокадные январские дни и День Победы, возлагая цветы к памятнику 
«Рубежный  камень», к мемориалу «Невский  плацдарм», мемориалу на Синявинских 
высотах, мемориальном кладбище в посёлке Сологубовка. Курсанты, участвующие 
в поисковой работе, изучают военную историю, регулярно посещая музеи «Невский 
пятачок», диораму «Прорыв блокады Ленинграда», описывают, реставрируют и снабжают 
пояснительными надписями, обнаруженные в процессе проведенных поисковых операций 
предметы военного времени, формируя экспозиции музея университета. 

В университете из числа курсантов и слушателей создано творческое объединение 
«Молодежный пресс-центр», осуществляющее выпуск корпоративного журнала 
университета «Первый». 

В апреле 2012 г. в рамках пресс-тура в университете побывали журналисты 
различных средств массовой информации. Для представителей прессы была организована 
пресс-конференция начальника университета, показательные выступления учебной 
пожарной части и экскурсия по университету. 

В Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы 
МЧС России созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов 
как для Государственной противопожарной службы, так и в целом для МЧС России. 
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АВТОРАМ ЖУРНАЛА 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
И ОБЩЕСТВА» 

 
 

Материалы, публикуемые в журнале, должны отвечать профилю журнала, обладать 
несомненной новизной, относиться к вопросу проблемного назначения, иметь прикладное 
значение и теоретическое обоснование и быть оформлены по следующим правилам: 

1. Материалы для публикации представляются в редакцию журнала с резолюцией 
заместителя начальника университета по научной работе. Материал должен сопровождаться: 

а) для сотрудников СПб УГПС – выпиской из протокола заседания кафедры  
о целесообразности публикации и отсутствии материалов, запрещенных к публикации  
в открытой печати, рецензией от члена редакционного совета (коллегии). По желанию 
прилагается вторая рецензия от специалиста соответствующего профиля, имеющего ученую 
степень; 

б) для авторов сторонних организаций – сопроводительным письмом от учреждения 
на имя начальника университета и разрешением на публикацию в открытой печати, 
рецензией от специалиста по соответствующему статье профилю, имеющему ученую 
степень; 

в) электронной версией статьи, представленной в формате редактора Microsoft Word 
(версия не ниже 6.0). Название файла должно быть следующим:  

Автор1_Автор2 - Первые три слова названия статьи.doc, например: Иванов - Анализ 
существующей практики.doc; 

г) плата с адьюнктов и аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
2. Статьи, включая рисунки и подписи к ним, список литературы, должны иметь 

объем от 8 до 13 машинописных страниц.   
3. Оформление текста: 
а) текст материала для публикации должен быть тщательно отредактирован автором; 
б) текст на одной стороне листа формата  А4 набирается на компьютере (шрифт Times New 

Roman 14, интервал 1,5, без переносов, в одну колонку, все поля по 2 см, нумерация страниц 
внизу посередине); 

в) на первой странице авторского материала должны быть напечатаны на русском и 
английском языках: название (прописными буквами, полужирным шрифтом, без 
подчеркивания); инициалы и фамилии авторов (не более трех); ученая степень, ученое 
звание, почетное звание; место работы (название учреждения), аннотация, ключевые слова. 

Требования к аннотации. Аннотация должна быть краткой, информативной, отражать 
основные положения и выводы представляемой к публикации статьи, а также включать 
полученные результаты, используемые методы и другие особенности работы. Примерный 
объем аннотации 40–60 слов. 

4. Оформление формул в тексте: 
а) формулы должны быть набраны на компьютере в редакторе формул Microsoft Word 

(Equation), размер шрифта эквивалентен 14 (Times New Roman); 
б) в формулах рекомендуется использовать буквы латинского и греческого алфавитов 

(курсивом); 
в) формулы печатаются по центру, номер – у правого поля страницы (нумеровать 

следует только формулы, упоминаемые в тексте). 
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5. Оформление рисунков и таблиц: 
а) рисунки необходимо выделять отдельным блоком для удобства переноса в тексте 

или вставлять из файла, выполненного в любом из общепринятых графических редакторов, 
под рисунком ставится: Рис. 2. и далее следуют пояснения; 

б) если в тексте не одна таблица, то их следует пронумеровать (сначала пишется: 
Таблица 2, на той же строке название таблицы полужирно, и далее следует сама таблица);  

в) если в тексте одна таблица или один рисунок, то их нумеровать не следует;  
г) таблицы должны иметь «вертикальное» построение;  
д) в тексте ссылки на таблицы и рисунки делаются следующим образом: рис. 2, 

табл. 4, если всего один рисунок или одна таблица, то слово пишется целиком: таблица, 
рисунок. 

6. Оформление библиографии (списка литературы): 
а) в тексте ссылки на цитируемую литературу обозначаются порядковой цифрой в 

квадратных скобках;  
б) список должен содержать цитируемую литературу, пронумерованную в порядке  

ее упоминания в тексте.  
Пристатейные библиографические списки должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Примеры оформления списка литературы: 
 
Литература 
 1. Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76–86. 
 2. Информационные аналитические признаки диагностики нефтепродуктов на 

местах чрезвычайных ситуаций / М.А. Галишев, С.В. Шарапов, С.В. Тарасов, С.А. Кондратьев // 
Жизнь и безопасность. 2004. № 3–4. С. 134–137. 

 3. Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров: пособ. для лесных пожарных. 5-е изд., 
перераб. и доп. М.: ВНИИЛМ, 2002. 

 4. Грэждяну П.М., Авербух И.Ш. Вариант вероятностного метода оценки 
оползнеопасности территории // Современные методы прогноза оползневого процесса: сб. 
науч. тр. М.: Наука, 1981. С. 61–63. 

5. Минаев В.А., Фаддеев А.О. Безопасность и отдых: системный взгляд на проблему 
рисков  //  Туризм  и  рекреация: тр.  II  Междунар.  конф. / МГУ  им.  М.В. Ломоносова. М., 
2007. С. 329–334. 

6. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 
конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 
2006. № 4 URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 
15.12.2007). 

 7. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федер. закон Рос. 
Федерации от 22 авг. 1995 г. № 151-ФЗ // С3 РФ. 1995. № 35. Ст. 3503. 

7. Оформление раздела «Сведения об авторах» 
Сведения об авторах прилагаются в конце статьи и включают: Ф.И.О. (полностью), 

должность, место работы с указанием адреса и его почтового индекса; ученую степень, 
ученое звание, почетное звание; номер телефона, адрес электронной почты. 

Статья должна быть подписана авторами и указаны контактные телефоны. 
 
Вниманию авторов: Материалы, оформленные без соблюдения настоящих 

требований, будут возвращаться на доработку. 
Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное, анонимное, 

рецензирование. 
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах номера, несут их 

авторы. 
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