
 

 
 

Редакционный совет 

Председатель − доктор военных наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, лауреат премии Правительства в области науки 
и техники генерал-лейтенант внутренней службы Артамонов Владимир Сергеевич, начальник 
университета. 

Заместитель председателя – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации Уткин Николай Иванович, заместитель начальника университета по 
научной работе. 

 
Члены редакционного совета: 
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 

полковник внутренней службы Баскин Юрий Григорьевич, начальник кафедры 
пожарной, аварийно-спасательной техники и автомобильного хозяйства;   

доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор полковник 
внутренней службы Грешных Антонина Адольфовна, начальник факультета подготовки и 
переподготовки научных и научно-педагогических кадров, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин; 

кандидат педагогических наук Давыдова Любовь Евгеньевна, проректор 
университета по платной деятельности − ректор института безопасности 
жизнедеятельности; 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации Узун Леонид Спиридонович, профессор кафедры гражданской 
защиты;  

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации Винокурова Надежда Георгиевна, профессор кафедры психологии 
риска и чрезвычайных ситуаций; 

доктор философских наук, профессор полковник внутренней службы Луговой 
Александр Александрович, начальник кафедры философии и социальных наук;  

доктор медицинских наук, профессор Коннова Людмила Алексеевна, профессор 
кафедры безопасности жизнедеятельности;  

доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, доцент Аганов Сергей 
Самуилович, начальник кафедры физической подготовки; 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации Лобжа Михаил Тимофеевич, профессор кафедры физической 
подготовки; 

доктор медицинских наук, доктор психологических наук, профессор Рыбников Виктор 
Юрьевич, заместитель директора по научной и учебной работе Всероссийского центра 
экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России.  

 
Секретарь редакционного совета: старший лейтенант внутренней службы Алексеева  

Людмила Викторовна, редактор редакционного отдела. 

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SAFETY PROBLEMS 
OF HUMAN AND SOCIETY 

 

№ 3 (8) – 2010 



 
 
2 

Редакционная коллегия 
 

Председатель – майор внутренней службы Удальцова Наталья Вячеславовна, 
начальник редакционного отдела. 

Заместитель председателя – полковник внутренней службы Сычева Елена Юрьевна, 
главный редактор объединенной редакции редакционного отдела. 

Ответственный за выпуск журнала – доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы полковник внутренней службы Баскин Юрий 
Григорьевич, начальник кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и 
автомобильного хозяйства.  

 
Члены редакционной коллегии: 
кандидат педагогических наук подполковник внутренней службы Юнцова Ольга 

Семеновна, начальник учебно-методического центра; 
кандидат педагогических наук полковник внутренней службы Кондрашина Любовь 

Андреевна, заместитель начальника университета по финансово-экономической работе, 
доцент кафедры финансово-хозяйственной деятельности; 

кандидат педагогических наук, доцент полковник внутренней службы Парышев Юрий 
Васильевич, заместитель начальника университета − начальник института 
дополнительного профессионального образования; 

кандидат педагогических наук, доцент полковник внутренней службы Солнцев 
Владимир Олегович, помощник начальника университета − начальник отдела кадров, 
профессор кафедры психологии и педагогики; 

кандидат психологических наук, доцент Иванова Светлана Петровна, заведующая 
учебно-научным комплексом психологической разгрузки экстремальных и кризисных 
ситуаций; 

кандидат педагогических наук, доцент полковник внутренней службы Титаренко 
Юрий Алексеевич, заместитель начальника кафедры физической подготовки; 

кандидат педагогических наук полковник внутренней службы Воробейчикова Ольга 
Павловна, начальник кафедры правового и кадрового обеспечения; 

кандидат педагогических наук, доцент Щаблов Николай Николаевич, доцент 
кафедры философии и социальных наук.  

 
 
Секретарь редакционной коллегии: 
лейтенант внутренней службы Дмитриева Ирина Владимировна, ответственный 

секретарь объединенной редакции редакционного отдела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 Калинина Е.С. Математическое моделирование организации образовательного 
процесса  ………………………………………………………………………………………..     5 

Соболев Ю.Н., Марихин С.В. Проектирование педагогического процесса как 
технология  ……………………………………………………………………………………… 13 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ  
 Иванова С.П., Кузьменкова Л.В. Эмпирическое исследование рефлексии у 

будущих психологов МЧС России  ……………………………………………………………  19 
Куприн А.А., Еременко С.П. Особенности условий оптимизации развития личности 

студента в процессе становления учебно-профессиональной деятельности  ……………… 24 
Шленков А.В., Табанова Е.В. Концептуальные подходы профессиональной 

пригодности и копинг-поведения сотрудников ГПС МЧС России  ……………………….    27 
Петимко А.И., Зверев В.Л. Основные направления и концепции исследований риска 

и современное состояние проблемы в психологии  ………………………………………….  32 
Лебедева О.Н. Страхование профессиональной ответственности в ракурсе 

психотерапии  ………………………………………………………………………………….   38 
 Гремин Ю.В., Любимов Е.В., Сытдыков М.Р. Некоторые психологические и 
физиологические аспекты эвакуации при пожаре с судов и морских инженерных 
сооружений  …………………………………………………………………………………….  43 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 Грешных А.А., Воронина О.А., Турсенев С.А. Проблемы социальной безопасности 
молодежи  ………………………………………………………………………………………   51 

Евдокимов В.И. Педагогические проблемы безопасности жизнедеятельности: анализ 
отечественных авторефератов диссертаций (1993–2009 гг.)  ………………………………   56 

Аланичева Н.Е., Винокурова Н.Г. Коммуникативность в профессионально-
ориентированном суггестопедическом курсе обучения иностранному языку  ……………   64 

Лобжа М.Т., Власова И.В. Теоретико-методологические проблемы воспитания 
коммуникативной компетентности у курсантов вузов ГПС МЧС России в русле парадигмы 
профессионального общения  …………………………………………………………………   68 

Балабанов В.А., Коннова Л.А. Медицинское просвещение как один из путей 
разрешения проблемы диссимметрии знаний  ……………………………………………….. 74 

 
Сведения об авторах  …………………………………………………………………   78 
Информационная справка  …………………………………………………………     80 
Авторам журнала «Психолого-педагогические проблемы безопасности человека  

и общества»   .………………………………………………………………………………...     85 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
ББК 88 
УДК 159.9 
 
 Отзывы и пожелания присылать по адресу: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., 149. 
Объединённая редакция редакционного отдела Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России; тел. (812) 369-68-91. e-mail: redakziaotdel@yandex.ru 
 Официальный интернет-сайт Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России: 
WWW.IGPS.RU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISSN 2074-1618       ©  Санкт-Петербургский университет Государственной  

 противопожарной службы МЧС России, 2010 

Полная или частичная перепечатка, воспроизведение, размножение  
либо иное использование материалов, опубликованных в журнале  

«Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества», 
без письменного разрешения редакции не допускается 



 
 

5

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Е.С. Калинина, кандидат педагогических наук. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
Рассмотрено понятие педагогического мониторинга, его значение в организации 

образовательного процесса. Исследована информационная база системы педагогического 
мониторинга. Предложена конкретная математическая модель наиболее важных функций 
управления образовательным процессом на кафедре – функций организации и прогнозирования 
деятельности преподавательского состава. 

Ключевые слова: педагогический мониторинг, образовательный процесс, функция 
организации деятельности преподавательского состава, функция прогнозирования деятельности 
преподавательского состава, метод отсечения Гомори 

 

MATHEMATICAL MODELLING OF THE ORGANIZATION  
OF EDUCATIONAL PROCESS 
 
E.S. Kalinina. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 
The notion of teacher monitoring, its importance in the organization of the educational process. 

Study the information base of teacher monitoring. A specific mathematical model of the most important 
functions of educational process at the department. Functions of the organization and forecasting of activity 
of teaching structure. 

Key words: Pedagogical monitoring, educational process, the function of the organization of the 
teaching staff, the function prediction of the teaching staff, the method of Gomory cuts 

 
Известно, что качество образовательного процесса зависит не только, и может быть 

даже не столько, от уровня квалификации преподавателя и степени подготовленности 
обучающихся, сколько от  качества организации управления им [1, 2]. Одним из 
перспективных средств совершенствования организации образовательного процесса 
является педагогический мониторинг, технология реализации которого может постоянно 
совершенствоваться за счет использования современных научно-технических достижений, в 
частности, новых информационных технологий. 
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 Понятие «мониторинг» пришло в педагогику из экологии и социологии. В экологии 
мониторинг – это непрерывное слежение за состоянием окружающей среды с целью 
предупреждения нежелательных отклонений по важнейшим параметрам. Образовательный 
мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая оптимальное  
функционирование системы, непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием 
ее развития. 

Для успешного осуществления образовательного процесса во всем его многообразии 
всё актуальнее становится аналитический контроль его текущего состояния и 
результативности учебного процесса, а при планировании – анализ перемен, 
прогнозирование и гибкость реакции. Поэтому появляется необходимость в организации 
информационно-аналитической работы, основным инструментом которой должна стать 
система мониторинга образовательного процесса [1]. 

Традиционно считалось, что в области управления образовательным процессом 
существуют два класса объектов – людские и материальные ресурсы, но сегодня 
ограничение рассмотрения этими двумя классами делает процесс управления 
неполноценным, так как сформировался третий класс объектов управления – 
информационные ресурсы [1]. При традиционной форме управления этот ресурс не 
централизован, а разбросан между субъектами управления, в основном носителями 
информации являются преподаватели и вспомогательный состав. Основными способами 
получения этой информации являлись заседания кафедры и беседы с каждым из 
сотрудников. Внедрение системы мониторинга позволяет улучшить процесс контроля за 
накоплением и использованием этого вида ресурсов, сделать этот процесс более надежным 
и оперативным, менее трудоемким. Система мониторинга предусматривает постоянное 
отслеживание новых документов, регламентирующих деятельность субъектов и объектов 
образовательного процесса, и сведений о результатах их деятельности. 

Проведение мониторинга обучения дает возможность получить объективное 
представление о будущем состоянии обучения на кафедре. Основным источником сведений 
о прогнозируемом объекте в технологии мониторинга является систематически 
пополняющийся поток о различных количественных характеристиках процесса обучения, 
состоянии материально-технической базы кафедры, качественном и количественном 
педагогическом составе и качественных характеристиках их деятельности, а также 
сведения, отражающие степень подготовленности преподавателей и развития их 
профессионально-значимых качеств. Кроме перечисленной информации, этот 
документальный поток  может содержать данные о качестве управленческой деятельности, 
выраженном в различных количественных и качественных характеристиках, и о степени 
подготовленности руководителя. 

С точки зрения управленческих работников в лице начальника (заведующего) 
кафедры, система мониторинга является информационной системой, удовлетворяющей их 
информационные потребности с целью эффективного,  научно обоснованного управления 
образовательным процессом на кафедре и его субъектами в частности. 

В рамках системы управления образовательным процессом на уровне одной кафедры 
объектами управления являются: обучающиеся, преподаватели, вспомогательный персонал. 
Деятельность преподавательского состава, являющегося одним из важнейших участников 
образовательного процесса и определяющего качество обучения, представляет наибольший 
исследовательский интерес. 

Информационная база системы мониторинга включает в себя данные, отражающие 
следующую деятельность преподавательского состава: 

– качественно-количественные характеристики и состав самого преподавательского 
состава; 

– данные о нагрузке преподавателей, оценка их работы за текущий период; 
– документы, регламентирующие деятельность преподавательского состава; 
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– названия  методических разработок, книг  и научных статей за последние 5 лет с 
указанием срока опубликования, написанных  сотрудниками; 

– названия научных трудов и журналов по тематике проводимых на кафедре 
исследований, вышедшие за последний период из печати; 

– названия научно-исследовательских работ и научно-методических конференций, в 
которых участвуют преподаватели кафедры; 

– темы диссертаций соискателей; 
– тематические планы; 
– планы по различным видам занятий; 
– расписание занятий по преподавателям на текущий семестр. 
Вместе с этим, главным в системе мониторинга является обработка информации на 

основе новых информационных технологий и, как следствие, качественное изменение 
управленческих воздействий. С учетом того, что не все функции, описывающие управление 
деятельностью преподавательского состава, могут быть формализованы, модель управления 
его деятельностью упрощенно может быть представлена схемой, изображенной на рисунке. 
 

 01U

21UP

31UP

1nU3nU

32UP 33UP

11UP

41UP

 6nU

IS

5nU

 
 

Рис. Упрощенная модель управления  деятельностью преподавательского состава 

 

На рисунке  введены следующие обозначения: IS  – внутренние связи; 01U  – 
опосредованное управление деятельностью обучающихся; 1nU  – непосредственное 
управление деятельностью преподавательского состава, включающее в себя:  

– определение штатной численности преподавательского состава – функции 
«организация» – 11UP  и «прогнозирование» – 41UP ; 

– составление индивидуальных планов – функция «планирование» 21UP ;  
– контроль учебной работы – 31UP ; 
– контроль методической  работы – 32UP ; 
– контроль научной работы – 33UP ; 

3nU  – непосредственное управление преподавательского состава деятельностью 
обучающихся; 5nU  – воздействие преподавателей на вспомогательный состав; 6nU  – 
воздействие вспомогательного состава на преподавателей. 
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Рассмотрим математическую модель наиболее важных функций управления 
образовательным процессом – функций организации и прогнозирования деятельности 
преподавательского состава [1]. Под «организацией» деятельности преподавательского 
состава имеет смысл понимать оптимальное распределение объема основных видов 
педагогических поручений по должностям кафедры на текущий учебный год. Под 
«прогнозированием» понимается решение задачи определения штатной структуры кафедры 
на этапе подачи предварительных сведений на будущий год с учетом анализа перспектив 
кафедры. 

В основе определения текущей и будущей штатной структуры состава кафедры вуза 
лежит характер учебной нагрузки кафедры на текущий год, которая рассчитывается с 
учетом руководящих документов. Задача организации (прогнозирования) структуры кадров 
преподавательского состава решается в два этапа. На первом этапе рассчитывается 
количество штатных единиц преподавательского состава,  а на втором – определяется  
непосредственно штатная структура кафедры. Исходя  из этого, функция организации 
(прогнозирования) представляется в виде вектор-функции 

 

( )1 2
11 11 11,UP UP UP= . 

 

 Первым шагом решения вопроса о штатной структуре состава кафедры является 
расчет необходимого количества штатных единиц преподавательского состава k, 
определяемое объемом учебной нагрузки кафедры Т на текущий (предстоящий) учебный 
год. Таким образом, определение количества штатных единиц преподавательского состава 
описывается функцией 
 

1 1
11 11( )UP UP T= . 

 

 Задача начальника (заведующего) кафедры состоит в определении k – числа единиц 
преподавательского состава, необходимого для обеспечения выполнения учебной нагрузки 
кафедры на текущий (предстоящий) учебный период. Расчет искомого числа штатных 
единиц определяется руководящим документом [2]. Учебная нагрузка преподавательского 
состава кафедры рассчитывается исходя из перечня основных видов учебной работы 

{ } 1

q
i i

W
=

: лекции, практические занятия, консультации, руководство курсовым 
проектированием и работой курсантов по индивидуальным планам, проверка письменных 
работ и отчетов по лабораторным работам, прием письменных и устных экзаменов и т.п. 
 Объем учебной нагрузки кафедры определяется количеством имеющихся в 
образовательном заведении специальностей iS  (в том числе групп адъюнктов и 
преподавательского состава, повышающих свой уровень на кафедре), численностью 
обучаемых iN  и связанных с ней  количеством лекционных потоков ip  и групп iq  на 
каждой специальности ( 1,...,i n= ). На основании учебных программ, для каждого потока 
рассчитывается число учебных часов, отведенных на аудиторные занятия, по следующей 
формуле 
 

i i i i i i iV p T rq rrqq= + + + ( )0, 5 0, 0,i i i i iT T Tr q Trrqq+ + ,   (1) 
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где iТ – количество часов лекционных занятий по плану; ir  – количество часов 
практических занятий по плану; iqq  – количество подгрупп для занятий с дроблением 
класса; irr  – количество часов практических занятий в подгруппах; 
(0, 5 0, ) 0,i i i i iT T Tr q Trrqq+ +  – количество часов, отведенных на проведение 
консультаций с обучающимися одного потока. 
  Объем учебной нагрузки, приходящейся на один поток, определяется также 
количеством курсовых работ KRT, ограничением часов на проверку курсовых работ 
NORMAT  и количеством обучающихся iNK , выполняющих эти работы, курсантов iTN , 
обучающихся по индивидуальным планам, а также экзаменуемых [3]. Исходя из этого, весь 
объем учебной нагрузки, приходящийся на один поток, рассчитывается по формуле 
 

2 2i i i i i i i i iT V NORMAT NK KRT NORMA KKK q LR EX= + × × + × × + + , (2) 

 

где  NORMAТ – норма на проверку одной курсовой работы; iNK  – количество 
обучающихся, выполняющих курсовые; iKRT  – количество курсовых работ; 2iNORMA  – 
норма на проверку одной письменной работы; iKKK  – количество письменных работ в год; 

2i i iNORMA KKK q× ×  – количество часов, отведенных на проверку письменных работ; 
2 iLR  – количество часов, отведенных на проверку отчетов по лабораторным работам; iEX  
– количество часов, отведенных на прием семестровых экзаменов, причем i iEX N= , если 
обучающиеся являются российскими гражданами, и ,5i iEX T N= , если обучающиеся – 
иностранные граждане. 

Величина iV  рассчитана по формуле (1). 
При расчете учебной нагрузи кафедры в целом, необходимо учитывать также объем 

часов, приходящихся на прием вступительных экзаменов. Обозначив количество часов 
через А, получаем 0,01А часов на проведение  письменного экзамена и 0,3А часов на 
проверку экзаменационных работ. Таким образом, в силу (2), объем полной учебной 
нагрузки кафедры Т на год определяется формулой 

 

1

0,31
m

i
i

T T A
=

= +∑ .     (3) 

 
Вторым шагом решения вопроса о штатной структуре преподавательского состава 

кафедры является оптимизация этой структуры с учетом уже имеющейся штатной 
структуры кафедр. Структура состава кафедры определяется набором имеющихся 

должностей { }
1

m

j j
D

=
. Обозначив численность преподавательского состава по каждой 

должности через jK  ( 1,...,j m= ), функцию определения штатной структуры 
преподавательского состава кафедры можно представить в виде 

 
2 2

11 11( , , )jUP UP k m k= . 
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Задача руководителя кафедры состоит в том, чтобы найти такое соотношение между 
преподавателями всех имеющихся должностей так, что во-первых, не было бы нарушено 
условие о полном выполнении учебных поручений кафедры, и, во-вторых, был оптимально 
распределен объем  основных видов педагогических поручений по должностям. 

Количество штатных единиц преподавательского состава К, отвечающих нагрузке (3) 
может быть рассчитано по формуле [3] 

 

1750
TK ⎡ ⎤= +⎣ ⎦ .     (4) 

 

В качестве множества признаков { } 1

n
i i

P
=

 (индекс n N∈  изменяется в зависимости от 
специфики кафедры), описывающих структуру нагрузки кафедры выбираются: лекции, 
практические занятия, лабораторные работы и другие виды учебных занятий. Обозначив 
через S  сумму всех единиц штатного состава по каждой должности, получим: 

 

1

m

j
j

S K
=

=∑ .      (5) 

Цель руководителя кафедры – распределить учебную нагрузку между преподавателями так, 
чтобы  S – численность преподавательского состава кафедры было минимальным: 

 

( ) minjS K → .     (6) 

 
Так как преподавательский состав j-й должности на кафедре может отсутствовать, а 

общее число преподавательского состава не может превосходить рассчитанного ранее k, то 
имеют место следующие ограничения: 

 

0jK > , jK Z∈  ( 1,...,j m= ),    (7) 

1

m

j
j

K k
=

<∑ .     (8) 

 

Обозначим через ija  среднее значение объема i-го вида учебной нагрузки для  j-й 

должности преподавательского состава ( 1,...,i n= ; 1,...,j m= ), а через ib  – количество 
академических часов, выделенных на i-й признак учебной нагрузки, рассчитанное с учетом 

численности обучаемых, тогда  
1

n

i
i

b b
=

=∑  – общий объем учебной нагрузки кафедры на год. 

Общий объем нагрузки может быть определен с учетом введенных обозначений как  
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1 1

m n

ij j
j i

a K b
= =

=∑∑ ,     (9) 

1

m

ij j i
j

a K b
=

≥∑   ( 1,...,i n= ).    (10) 

 
В силу условия (7), сформулированная задача  (5) – (10) является задачей 

целочисленного программирования, которая может быть решена одной из разновидностей 
симплекс-метода – методом отсечения Гомори [4, 5]. 

После введения искусственных переменных, условия (5)–(10) представляются в виде 
 

5 2

0
1 5

max
m n

j j
j j n

K K M K
+

= = +

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= − −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

∑ ∑ ,      

1
1 1

m n

ij j m n
j i

a K K b+ +
= =

+ =∑∑ ,       

1 5 1
1

m

ij j m n i
j

a K K K b+ + +
=

− + =∑   ( 1,...,i n= ),    

2( 1)
1

m

j m n
j

K K k+ +
=

+ =∑ ,      

0jK > ,  jK Z∈   ( 1,...,j N= ),      

где 2( 1)N m n= + + , а М – достаточно большое положительное число. 
 В матричной форме эти условия записываются как  
 

0

0,

TK C K
AK b
K K Z

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ > ∈⎩

.     (11) 

 
Задача (11) может быть решена симплекс-методом. 
 На 0-м симплекс-шаге составим симплекс-таблицу (r=0). 
 

{ }
0

N Nr
r ij i m n j

A A
= + =

= . 
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 Если на r-м ( 0)r ≠  симплекс-шаге получим целочисленное решение, то оно 
является решением исходной задачи (5)–(10). 
 Если же решение не целочисленное, то строится отсечение по следующему правилу. 
Пусть в нецелочисленном оптимальном плане rK  задачи (11) базисными являются первые 
m компонент, то есть 
 

( )1 2, ,..., ,0,0,...,0r r r
r mK B B B=  

 

и r
kB  ( 1,...,k N= ) не является целым, тогда соответствующее правое  отсечение 

записывается в виде: 
 

{ } { }1
1

N
r r
kj j N k

j
A K K B+

=

− + = −∑ ,      

1 0NK + ≥ , 1NK Z+ ∈ . 

 
Таблица. Симплекс-таблица (r=0) 

 

  1К  2К  3К  4К  5К  … nК +4 nK +5  … nK 25+  

  -1 -1 -1 -1 0 … 0 -M … -M 

  … … … … … … … … … … 

nK +5  b ∑
n

i
ia 1  ∑

n

i
ia 2  ∑

n

i
ia 3 ∑

n

i
ia 4 0 … 0 1 … 0 

nK +6  1b  11a  12a  13a  14a  -1 … 0 0 … 0 

...
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
  …
 

…
  …
 

nK 25+

 nb  1na  2na  3na  4na  0 … -1 0 … 0 

nK 26+

 K 1 1 1 1 0 … 0 0 … 1 

 

 Эта строка приписывается снизу к симплекс-таблице rA . К полученной таблице 
вновь применяется симплекс-метод, причем после выхода 1NK +  из базиса, соответствующая 
строка не восстанавливается. Новое решение проверяется на целочисленность. Если 
решение нецелочисленно, строится новое отсечение, в противном случае – задача (5)–(10) 
решена [4, 5]. 

Таким образом, полученные с помощью метода отсечений Гомори значения  jK  
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( 1,...,j m= ) являются решением задачи об оптимизации штатной структуры 
преподавательского состава кафедры, а отношения между найденными величинами 
позволяют руководителю кафедры оптимально распределить учебную нагрузку между 
преподавателями различных должностей. Полученные результаты носят рекомендательный 
характер. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Ю.Н. Соболев, кандидат педагогических наук, доцент;  
С.В. Марихин, кандидат психологических наук, доцент. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России  

 
Анализируются проблемы проектирования инновационных технологий профессионально-

ориентированного обучения и перспективы их применения. Показана необходимость продолжения 
исследования, разработок и внедрения инновационных технологий.  

Ключевые слова: проектирование, инновационные технологии, профессионально-
ориентированное обучение 
 
DESIGNING OF PEDAGOGICAL PROCESS AS TECHNOLOGY 
 
J.N. Sobolev; S.V. Marihin. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 
 

Problems of designing of innovative technologies of the is professional-focused training and prospect 
of their application are analyzed. Necessity of continuation of research, workings out and introduction of 
innovative technologies is shown. 

Key words: designing, the innovative technologies, the is professional-focused training 
 
В сфере образования инновационные технологии – один из самых интересных и 

сложных объектов для проектирования. По своей природе они изначально проективны, 
поскольку содержат прогностическое знание о будущем состоянии результата, на 
достижение которого направлены. 
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«Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство 
основано на интуиции, технология – на науке. С искусства все начинается, технологией 
заканчивается, чтобы затем все началось сначала» [1].  

Понятие «технология» пришло к нам вместе с развитием компьютерной техники и 
внедрением новых компьютерных технологий. В науке появилось специальное направление 
– педагогическая технология. Это направление зародилось в 60-е годы XX в США, Англии 
и в настоящее время распространилось практически во всех странах мира. 

К наиболее известным авторам современных педагогических технологий относятся 
зарубежные авторы Б. Блум, Д. Брунер, Дж. Керолл, Г. Менш, Д. Хамблин, И. Шумпетер. 
Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к образованию 
отражена в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, В.П. Беспалько, Ю.К. 
Бабанского, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Т.И. Шамовой, О.Г. Юсуфбековой и др. 

Мы видим, что понятие технологии, часто встречаются в педагогической литературе 
(научной, публицистической, учебной). Разнородность содержания вкладываемого в это 
понятие различными авторами, говорит о том, что оно еще не достигло необходимой для 
правомерного использования степени сформированности.  

Вместе с тем дальнейшее развитие педагогической науки показывает, что 
направления исследований инновационных технологий в педагогике не является 
случайностью.  

В частности, в Концепции Модернизации образования на период до 2010 года, 
главной задачей является обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. 

«Для достижения нового качества общего и профессионального образования 
необходимо обеспечить информацию образования и методов обучения, активное 
использование технологий открытого образования; углубление интеграционных и 
междисциплинарных программ, соединение их с высокими технологиями» [2].  

В настоящее время существует множество педагогических технологий 
различающихся по целям, задачам, структуре, методике ускоренного обучения, групповое 
обучение, обучающие игры, дистанционное обучение и т.д.  

Многие из них используются не только в образовательном процессе, но и в других 
сферах. До разработки универсальной технологии профессионально-ориентированного 
обучения, опираясь на которую каждый педагог мог бы формировать отвечающую всем 
требованиям идеальную личность, еще очень далеко.  

На наш взгляд, сегодня можно говорить только об элементах технологизации 
обучения, использование которых делает обучающий процесс более эффективным. Данную 
проблему рассматривали в своих работах отечественные исследователи В.П. Беспалько, 
В.Я. Ляудис, Г.К. Селевко, В.А. Сластенин, С.А. Маврин и др. 

Отличием педагогических технологий от любых других является то, что они 
способствуют более эффективному профессионально-ориентированному обучению за счет 
повышения интереса и мотивации к нему обучающихся.  

Причины многих педагогических неудач и просчетов коренятся в недостаточной 
общекультурной и теоретико-практической педагогической грамотности преподавателей, 
отсутствии у многих из них подлинного профессионализма.  

Поэтому, рассматривая проблему проектирования процесса обучения как 
технологии, необходимо определить современное понимание и порядок использования 
категории «педагогическая технология» в учреждениях общего,  профессионального и 
высшего образования.  

На наш взгляд, качественный анализ социализирующих возможностей образования 
не может ограничиться рамками традиционных подходов, хотя и эти подходы имеют свои 
нереализованные потенциалы. Дальнейший поиск в этой области связан с глобальными 
процессами формирования новой, высокоавтоматизированной информационной среды, 
оказывающей огромное влияние на развитие человека и его социальное становление. 
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Установлено, что эра информационных технологий вносит изменения в сложившиеся 
традиционные технологии обучения и даже по некоторым аспектам обладает 
преимуществами. Существует мнение, что информационные технологии вступают в 
противоречие с традиционными, отвергая последние.  

Такое ошибочное суждение сложилось в результате многочисленных попыток 
использовать начальный несовершенный арсенал компьютерных средств обучения и 
навязать информационные технологии там, где в их применении нет особой необходимости. 

Современные компьютерные технологии определяют принципиально новый уровень 
технических средств обучения, связанный с применением новых интеллектуальных 
возможностей компьютеров.  

С появлением мультимедиа и сетевых технологий компьютер из средства 
вычислений стал средством получения информации, новой образовательной средой. На 
современном этапе применение информационных технологий в процессе обучения 
становится не только эффективным, но и в некоторых вопросах единственно возможным 
педагогическим инструментом. 

Информационные технологии, применяемые в системе образования, широко 
используются при создании компьютерных средств обучения (КСО), которые включают 
компьютерные учебники, справочники, задачники, лабораторные практикумы, тренажеры, 
комплексы тестирования и контроля, сбора и обработки статистических данных, 
оценивания, прогнозирования и адаптации к текущему уровню достижений обучаемого и 
кругу его интересов и т.д.  

В настоящее время среди специалистов не существует единодушия в систематизации, 
терминологии, классификации и определениях в этой сфере.  

Известно сопровождаемое значительным разнообразием в терминологии весьма 
большое количество попыток классификации КСО по различным признакам: характеру 
педагогических задач, содержанию дисциплин, уровню профессиональной подготовки, 
широте охвата, степени использования телекоммуникационных средств, формам 
представления информации и виду интерфейса пользователя, наличию интеллектуальных 
функций.  

По-разному определяется собственно компьютерное средство обучения: например, 
как программно-технический комплекс, предназначенный для решения определенных 
педагогических задач, имеющий предметное содержание и ориентированный на 
взаимодействие с обучаемым [3]. 

Сложность проектирования и создания КСО обусловлена сложностью предметной 
области, способов представления знаний о ней в электронном виде, алгоритмов управления 
знаниями, методов предъявления информации обучаемому, а также контроля уровня 
достижений обучаемого и оценки результатов. 

Так, создание баз профессиональных знаний, являющихся основой перспективных 
обучающих  систем, требует детальной проработки математических моделей представления 
знаний, в качестве которых могут использоваться программы, графы, и расширенные сети, 
формальные спецификации, продукционные правила, сценарии и др. [3].  

На наш взгляд, процесс обучения обеспечивают две составляющие: 
 – предварительная организационная, осуществляемая заранее, до начала собственно 

обучения; 
– текущая динамическая, непосредственно управляющая реализацией учебного 

процесса от передачи профессиональных знаний до контроля уровня их усвоения. 
В соответствии с этим можно выделить две позиции процесса обучения, 

обслуживающего указанные задачи. 
Первая (подготовительная) включает блоки, в работе которых участвуют люди: 

эксперт в конкретной предметной области, преподаватель определенной дисциплины, а 
также другие эксперты (на кафедральном, факультетском или другом уровне). 

Вторая составляющая (динамическая) содержит блок, в работе которого также 
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участвуют люди: объект обучения и преподаватель, а также агент доступа к знаниям о 
процессе обучения, Мастер (агент) тестов, Мастер (агент) принятия решений. 

При проектировании программного комплекса в полной мере использованы 
концепции как интенсивной, так и экстенсивной интеллектуализации КСО.  

На наш взгляд, наиболее емко смысл термина «технология обучения» передает 
следующее определение: технология обучения – это способ реализации содержания 
обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, 
методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение 
поставленных целей.  

Итак, в технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в 
том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства 
обучения в соответствии с программой и поставленными педагогическими задачами. 
Процесс разработки конкретной педагогической технологии можно назвать процессом 
педагогического проектирования. Последовательность его шагов будет следующей:  

– выбор содержания обучения, предусмотренного учебным планом и учебными 
программами;  

– выбор приоритетных целей, на которые должен быть ориентирован преподаватель: 
какие профессиональные и личностные качества будут сформированы у студентов в 
процессе преподавания проектируемой дисциплины;  

– выбор технологии, ориентированной на совокупность целей или на одну 
приоритетную цель;  

– разработка технологии обучения.  
Кроме всего, необходимо отметить, что использование методов, средств обучения 

возможно на любом этапе учебного процесса, однако технологией процесс обучения 
становится только в том случае, когда средство обучения используется на ключевом этапе – 
этапе учебной деятельности. Использование средств обучения на всех других этапах 
говорит только о той или иной степени полноты используемой технологии.  

В некоторых случаях процесс обучения, содержащий значительный элемент общения 
и взаимодействия людей, можно назвать технологичным процессом. Это становится 
возможным, если средства обучения играют ведущую роль, а цель обучения ставится 
диагностична. 

Взгляд на технологию как на процесс обучения, построенный на основе средств 
обучения, ставит ряд принципиальных ограничений на его использование в педагогике. 
Ввиду того, что технология предполагает предварительное определение диагностичной 
цели, в первую очередь необходимо рассмотреть, возможна ли установка диагностичной 
цели в образовании.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (1993 г.) само 
образование представляет собой совокупность процессов обучения и воспитания. Для 
обучения можно определить диагностичную цель. В качестве таковой может выступать 
определенный объем учебного материала, способов действий, которые необходимы 
человеку в дальнейшем при подготовке к профессиональной деятельности.  

Таким образом, в обучении возможно построение и использование на практике 
технологий.  

Во-первых, они повышают производительность труда преподавателя.  
Во-вторых, контроль результативности обучения каждого студента и система 

обратной связи позволяют обучать студентов в соответствии с их индивидуальными 
возможностями и складом характера.  

В-третьих, перекладывание основной функции обучения на средства обучения 
освобождает время преподавателя, в результате он больше внимания может уделить 
вопросам индивидуального и личностного развития студентов.  

В-четвертых, так как для любой технологии цель определяется очень точно 
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(диагностично), то использование объективных методов контроля дает возможность снизить 
роль субъективного фактора при проведении контроля (предвзятость или 
предрасположенность преподавателя).  

В-пятых, создание технологии обучения позволяет снизить зависимость результата 
обучения от уровня квалификации преподавателя, что открывает возможности для 
выравнивания уровней освоения учебных дисциплин студентов на всех факультетах 
университета.  

Ведущим звеном любой технологии является средство обучения, это позволяет 
сделать вывод, что технологии обучения формируются на этих же уровнях. В соответствии 
с классификацией средств обучения по 3-м уровням (учебное занятие, предмет, весь процесс 
обучения) технологии обучения также можно разделить на три уровня: 

– технология занятия; 
– технология предмета; 
– технология процесса обучения. 
Из занятий, проводимых в университете, к технологичным в полной мере относятся: 
– занятия или элементы занятий по контролю усвоения знаний с использованием 

различных технических средств контроля, позволяющих сразу оценить качество знаний; 
– лабораторные и практические работы, проводимые студентами, слушателями 

самостоятельно с использованием разработок. 
В системе общего профессионального образования, «технология» формирует у 

студентов систему технологических знаний и умений, закладывающую основы для 
успешной профессиональной деятельности. 

Чрезвычайно важно, что «технология» может стать вершиной образовательного 
процесса, если правильно понимать сущность образования и технологичность дисциплины. 
Она венчает образование не только, в том смысле, что аккумулирует знания всех 
дисциплин, а теоретическое знание превращает в деятельность, в конкретное действие, 
которые воплощают в созданных предметах окружающего мира. 

Таким образом, современный смысл терминов «педагогическая технология», 
«технология обучения» раскрывается при акценте на ведущее звено «технологии» – 
средства обучения. 

В настоящее время педагогическую технологию понимают как последовательную, 
взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение педагогических 
задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса. 

Рассматривая некоторые рекомендации ученых, позволяющие внести элемент 
творчества в привычные действия, следует исходить из того, что любая технология – это, 
прежде всего, система. Она включает в себя следующие основные компоненты: 
диагностирование, целеполагание, проектирование, конструирование, содержательный 
(информационный) компонент, организационно-деятельный и контрольно-управленческий.  

Так, например, ученые разработали технологию внедрения педагогической теории в 
практику. В частности В.И. Журавлев предполагает следующий алгоритм внедрения: 

– изучение задач, сформулированных в нормативных документах; 
– анализ состояния практики и сопоставления данных с социальными требованиями; 
– построение эталонов преобразования педагогической практики; 
– поиск идей, рекомендации, которые могут быть внедрены; 
– разработка комплексной программы, включающей закономерности этапа 

внедрения; 
– подготовка дидактических, материальных, информационных, организационных средств; 
– методическая, психологическая, организационная подготовка участников внедрения; 
– установление связи с авторами рекомендаций. 
Таким образом, современный смысл терминов «педагогическая технология», 

«технология обучения», «инновационные технологии» раскрывается при акценте на 
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ведущее звено «технологии» – это средства обучения, а также, что педагогическое 
проектирование с технологической точки зрения – это система, основными компонентами 
которой являются высокая общая культура, гуманистическая направленность, 
профессиональные знания и умения, творчество и педагогическая, технологическая 
компетентность. 

Технологичность придает педагогическому проектированию другое качество, другую 
сущность – мастерство владения педагогическими технологиями, проектированием и др., а 
не методикой подачи информации. 

Владение педагогическими технологиями совершенствует педагогическое 
проектирование. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ 
 

 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ 
У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ МЧС РОССИИ 
 
С.П. Иванова, кандидат психологических наук, доцент;  
Л.В. Кузьменкова, кандидат психологических наук. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
Рассмотрены  вопросы необходимости применения рефлексии в процессе профессиональной 

подготовки психологов для МЧС России. Был разработан  авторский опросник для исследования 
видов рефлексии в соответствии с использованной классификацией. Представлены результаты 
исследования степени выраженности рефлексии у студентов-психологов.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, рефлексия, рефлексивность, психическое 
свойство, степень выраженности, классификация видов рефлексии 

 
EMPIRICAL RESEARCH OF THE REFLECTION OF FUTURE 
PSYCHOLOGISTS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY  
MEASURES OF RUSSIA 

 
S.P. Ivanova; L.V. Kuzminkova. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 
In this article questions of necessity of application of a reflexion in the course of psychologists's 

professional training for the Ministry of Emergency Measures of Russia were  examined. According to the 
used classification was developed the author's questionnaire for research of different kinds of a reflexion. 
Results of research of students-psychologists's degree of expressiveness of a reflexion were examined.  

Key words: professional training, a reflexion, reflexivity, mental property, expressiveness degree,  
reflexion classification of kinds 

 
Профессия психолога МЧС является актуальной для нашего  времени, 

характеризуемого массой различного рода катастроф и природных катаклизмов. 
Работающий психолог испытывает высокий уровень профессионального стресса, который 
создает угрозу эмоционального выгорания и ранней профессиональной деформации. 
Поэтому в профилактике этих явлений у будущих психологов МЧС России важную роль 
играет личная психологическая подготовка. 

Процесс профессиональной подготовки студентов, обучающихся в Санкт-
Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России 
(СПб УГПС МЧС России) по специальности 030301.65 «Психология» (специализация 
«Безопасность в ЧС»), включает в себя не только формирование профессиональных знаний, 
умений, навыков, но и усвоение методов психогигиены, отправной точкой реализации 
которой является рефлексия субъектом своего психического состояния.  

Как отмечает А.С. Шаров, интерес к рефлексивной проблематике обусловлен, 
прежде всего, эвристической ценностью и фундаментальной значимостью этой категории, 
от концептуального осмысления которой ожидается решение многих ключевых проблем 
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психологии и самого психолога. Например, целостной психологической организации 
человека и познавательных процессов, прогнозирования, функционирования внутреннего 
мира человека и многих других [1, с. 48]. Практическая значимость рефлексии для 
применения психологической разгрузки и методов психогигиены, заключается в том, что 
навыки рефлексии дают возможность психологу МЧС осознать внутреннее психическое 
напряжение, уловить момент, когда изменилось его состояние, отследить, какой фактор 
явился причиной изменения психического состояния. Тогда субъект может понять, что для 
сохранения рабочеспособного состояния необходимо применить освоенные методы 
психогигиены, а именно определить какие подходят для данного конкретного эпизода и 
использовать их с учетом своих возможностей и обстоятельств окружающей обстановки 
(например, в условиях чрезвычайной ситуации). 

Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — это процесс самопознания 
субъектом внутренних психических актов и состояний. Понятие рефлексии возникло в 
философии и означало процесс размышления индивида о происходящем в его собственном 
сознании. В отличие от интроспективной и социальной психологии [2, с. 286] в целях 
нашего исследования мы рассматриваем понятие рефлексии ближе к буквальному переводу 
с латинского – как психическое состояние осознавания субъектом своих психических 
явлений. Рефлексивность понимаем как психическое свойство, являющееся частью 
интегративной психической реальности, которая соотносится с рефлексией в целом. В свою 
очередь, под рефлексированием подразумеваем особый психический процесс. Эти три 
понятия теснейшим образом взаимосвязаны и взаимодетерминируют друг друга, образуя на 
уровне их синтеза качественную определенность, обозначаемую понятием «рефлексия» [3, с. 49].  

С целью всестороннего рассмотрения феномена рефлексии в ракурсе 
профессиональной подготовки будущих психологов МЧС России в нашем исследовании 
были использованы междисциплинарный, сравнительный и личностный подходы. На этапе 
подготовки проведения исследования была проанализирована научная литература по 
имеющимся методикам изучения феномена рефлексии. В методике диагностики 
индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности А.В. Карпова  
рефлексивность рассматривается как способность выяснения того, как другие знают и 
понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и 
когнитивные представления, то есть в основном с точки зрения социальной психологии 
[3, с. 46]. Н.П. Фетискин, В.В. Козлов и Г.М. Мануйлов, исследуя развитие личности и 
малых групп, предлагают методики самооценки уровня онтогенетической рефлексии и 
диагностики уровня сформированности умений и навыков к профессионально-
педагогическому саморазвитию [4, с. 187]. Л.Н. Бережнова приводит методику диагностики 
уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности (тест «Рефлексия на 
саморазвитие») [4, с. 323] и т.д. 

Рассматривая  классификацию, особенности и степень выраженности 
рефлексивности у субъектов, структуру рефлексивности, соотношение доминирующих 
видов рефлексии и редко применяемые, указанные методики, на наш взгляд, не совсем 
соответствовали нашим целям исследовать феномены рефлексии и рефлексивности, 
поэтому для изучения этого феномена нами был разработан авторский опросник 
«Диагностика выраженности видов рефлексии». 

Первоначальный этап был посвящен концептуальной подготовке. На основании 
теоретического изучения рассматриваемой проблемы подбирались основные позиции, 
связанные с реальностью изучаемых феноменов, в частности по нашему исследованию – это 
были способности, возможности, навыки рефлексии и применение их в жизненном опыте 
студентов и психологов, их рефлексивность как свойство личности. В исследовании 
участвовали студенты-психологи дневной и заочной форм обучения и работающие 
психологи. Всего в исследовании принимали участие 236 человек (студентов – 192 
человека, работающих психологов – 44 человека). 

Рефлексия, как синтетическая психическая реальность должна изучаться 
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дифференцированно. Накоплен огромный фактический материал, экспериментальные 
результаты, вскрывающие важные закономерности и механизмы рефлексивных феноменов; 
сформулирован ряд объяснительных концепций в данной области, что позволяет  
сформулировать категории для классификации видов рефлексии. Существенные трудности 
теоретического плана обусловлены чрезвычайной широтой и вариативностью подходов к 
исследованию проблемы рефлексии, все аспекты невозможно охватить в одном опроснике, 
поэтому мы ограничились тремя типами рефлексии, в которых критериями для 
классификации являлись личностные компоненты, направленность (уровни рефлексии) и 
временные параметры – по три вида рефлексии в каждом блоке. 

Личностное направление, где рефлексивное знание рассматривается как результат 
осознавания себя, характеризуется триадой личностных компонентов рефлексии, то есть 
субъект, в интенциональной активности, определяет себя (аффективно, когнитивно и 
конативно), а также рефлексивно организует свою интенциональную психическую 
активность как функциональный орган взаимодействия [1, с. 189]. Соответственно в этом 
блоке выделяем три вида рефлексии: аффективный, когнитивный и регулятивный. 
Аффективный вид (эмоциональная рефлексия) – это осознавание субъектом испытываемых 
им эмоций и чувств, эмоциональное отношение субъекта к тому, что он осознает. 
Когнитивный вид – рефлексия как направленность мышления на самое себя, способность 
осознавания, понимания того, как мыслю, знать, что знаю, рефлексия в контексте 
проблематики психологии мышления, как фундаментальный механизм самопознания и 
самопонимания [3, с. 47; 5, с. 124]. Регулятивный (поведенческий, конативный) вид – 
осознавание своего поведения, отслеживание причин (как он это делает и почему). В 
деятельностном направлении рефлексия рассматривается как компонент структуры 
деятельности. 

В исследовании свойства рефлексивности необходимо учитывать и дифференциацию 
ее проявлений по еще одному важному критерию – по ее направленности на определенные 
уровни. В соответствии с ним выделяют два вида рефлексии, которые условно 
обозначаются как «интра-» и «интерпсихическая» рефлексия. Первый вид – 
внутриличностная рефлексия (в системе «Я–Я») – способность к самовосприятию 
содержания своей собственной психики и его анализу, отслеживание субъектом своего 
состояния, то есть это рефлексия на микроуровне. Второй вид – способность к пониманию 
психики других людей, рефлексивные закономерности организации коммуникативных 
процессов, в структуре совместной деятельности (рефлексивность в системе «Я–Другие» на 
социальном уровне). Кроме того, мы рассматривали третий вид рефлексии в этом блоке – 
макросоциальную (в системе «Я–Мир») – отслеживание субъектом своего состояния 
относительно общества, государства, цивилизации, осознавание процессов, происходящих 
на макросоциальном уровне (культура, традиции, политика и т.д.).  

Содержание теоретического конструкта, спектр определяемых им поведенческих 
проявлений – индикаторов свойства рефлексивности предполагает необходимость учета 
трех видов рефлексии, выделяемых по так называемому «временному» параметру: 
ретроспективной, перспективной (проспективная [6, с. 49]), ситуативной или актуальной 
(текущей [6, с. 49]) рефлексии [3, с. 53]. Ретроспективная рефлексия понимается как 
отслеживание субъектом своего состояния в прошлом, проявляется в склонности к анализу 
уже выполненной деятельности и свершившихся событий, служит выявлению и 
воссозданию схем и средств, процессов, имевших место в прошлом. Перспективная 
рефлексия – отслеживание субъектом своего состояния  в процессе планирования на 
будущее, выявление и корректировка схемы и средств возможной деятельности в будущем, 
анализ. Ситуативная рефлексия – способность сознавать себя, свое состояние в «реальном 
времени», осмысление текущей ситуации, анализ происходящего, способность субъекта к 
соотнесению своих действий с обстановкой, координация в соответствии с изменяющимися 
условиями и собственным состоянием.  

На втором этапе проводилось интервью респондентов, формировались блоки 
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первичных суждений, испытуемым предлагалось оформить ответы в виде эссе. Затем была 
проведена обработка полученных результатов и конструирование самих утверждений, 
чтобы они были просты, понятны, однозначны, все в едином ключе [7, с. 51]. 

На третьем этапе для исследования видов рефлексии были сконструированы по пять 
суждений для каждого вида рефлексии по вышеприведенной классификации – по три вида в 
трех классификационных блоках – всего 45 утверждений. Для того, чтобы для респондентов 
смысл опроса не был слишком явным, к основным 45 были сформулированы парные 
утверждения противоположного содержания, затем основные и дополнительные суждения 
были расположены в случайном порядке. 

Нами была выбрана 7-балльная шкала, статистически более информативная, чем 5-
балльная или предлагаемые ответы «да»/«нет», и более компактная, чем 10-балльная. Шкала 
оформлена как цифровая (прямая и обратная). В опросник включены 90 утверждений, 
размещенные на двух страницах, по 45 справа и слева, цифровая шкала – по центру. На 
обеспечение надежности опросника направлены принципы его построения: однородность 
утверждений, насколько они воспринимаются человеком как ровные, однородные, 
недвусмысленные, не вызывают ли дискомфорта при заполнении [8, с. 69; 7, с. 85]. Важно 
правильно подбирать слова, располагать их в определенном порядке. Были привлечены 
оценщики, эксперты – преподаватели психологических дисциплин и адъюнкты. При 
интерпретации целесообразно исходить из дифференциации индивидов на три основные 
шкалы по категориям уровня развития рефлексии, ее типов и видов: 1 – низкий уровень 
развития, 2 – средний уровень развития, 3 шкала – высокий уровень развития. 

На основе разработанного опросника нами было проведено несколько специальных 
циклов исследований, в частности исследована выраженность видов рефлексии у студентов-
психологов 4 курса заочной формы обучения в возрасте от 27 до 41 года, средний возраст 
33,5 года, 10 мужчин и 12 женщин. «Сырые» баллы переведены в шкалы по трем уровням 
развития рефлексии. 

 
Таблица 1. Выраженность типов и видов рефлексии 

у студентов-психологов 4 курса (n=22) в % 
 

Виды и типы рефлексии 
1. Низкий 
уровень 
развития  

2. Средний 
уровень 
развития  

3. Высокий 
уровень 
развития  

1. Личностные компоненты 31,8 63,6 4,6 
1.1. Аффективная 31,8 50,0 18,2 
1.2. Когнитивная 27,3 63,7 9,0 
1.3. Регулятивная 40,9 59,1 - 
2. Уровни рефлексии 13,6 59,1 27,3 
2.1. Внутриличностная  13,6 68,2 18,2 
2.2. Социальная  13,6 50,0 36,4 
2.3. Макросоциальная  9,1 81,8 9,0 
3. Временные параметры 18,2 72,7 9,1 
3.1. Ретроспективная 27,3 68,2 4,6 
3.2. Перспективная 4,6 90,9 4,6 
3.3. Текущая  9,1 63,7 27,3 

 
В табл. 1 приведены данные в процентах выраженности видов, типов рефлексии у 

студентов-психологов 4 курса, из которых видно, что в категории с высоким уровнем 
развития социальной  рефлексии – 36,4% испытуемых – это самое большое количество, по 
остальным видам – значительно менее 20%, а регулятивная рефлексия не сформирована ни 
у кого. В основном виды и типы рефлексии находятся у заочников в стадии формирования – 
средний уровень развития по всем видам и типам показали 50 и более процентов 
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испытуемых. Перспективная – 90,9%, макросоциальная  –  81,8%, внутриличностная – 
68,2%, ретроспективная – 68,2%. Низкий уровень развития выражен в большей степени, чем 
высокий, в наименьшей степени развита регулятивная – у 40,9% опрошенных. Таким 
образом, у данной группы в большей степени проявилось развитие уровней рефлексии – 
социальнаяй  рефлексия развита, а внутриличностная и макросоциальная находятся в стадии 
формирования у большего количества студентов.  

 
Таблица 2. Средние значения (М) и стандартные отклонения (σ) 

выраженности видов и типов рефлексии у студентов-психологов 4 курса (n=22) 
 

Виды и типы рефлексии M σ 
1.Личностные компоненты 1,73 0,71 
1.1.Аффективная 1,86 0,59 
1.2.Когнитивная 1,82 0,5 
1.3.Регулятивная 1,59 0,55 
2.Уровни рефлексии 2,14 0,58 
2.1.Внутриличностная  2,05 0,69 
2.2.Социальная  2,23 0,49 
2.3.Макросоциальная  2,05 0,64 
3.Временные параметры 1,91 0,53 
3.1.Ретроспективная 1,77 0,31 
3.2.Перспективная 2,0 0,59 
3.3. Текущая  2,18 0,53 

 
 

 
 

Рис. Соотношение средних значений выраженности видов рефлексии 
у студентов-психологов 4 курса (n=23)по видам рефлексии 

Примечание: виды рефлексии: 1- аффективная, 2 – когнитивная, 3 – регулятивная, 
 4 – внутриличностная, 5 – социальная, 6 – макросоциальная, 7 – ретроспективная,  

8 – перспективная, 9 - текущая (ситуативная) 
 

Средние значения и стандартные отклонения выраженности видов и типов 
рефлексии у студентов-психологов 4 курса представлены в таблице 2, соотношение средних 
значений по видам рефлексии – на рис. 1. Приведенные данные показывают, что в 
наибольшей степени у испытуемых выражены виды рефлексии, относящиеся к блоку 
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уровней рефлексии:  внутриличностная (M=2,05), социальная (M=2,23), макросоциальная  
(M=2,05). В блоке классификации рефлексии по временным параметрам проявилась 
текущая (M=2,18) и перспективная (M=2,0). Личностные компоненты аффективный, 
когнитивный, регулятивный выражены, но слабее чем вторая классификационная группа.  

С учетом возрастных характеристик и предполагаемого жизненного опыта, 
совмещения студентами этой группы учебы с работой в системе МЧС России, мы можем 
сделать вывод, что они вынуждены рефлексировать свое психическое состояние в процессе 
коммуникации и на службе и в учебном процессе, поэтому эти умения они приобретают в 
соответствии с жизненной необходимостью. Для приобретения навыков, необходимых для 
будущей практической деятельности, развитие рефлексии должно осуществляться планово, 
систематически, в рамках учебного процесса, а полученные по опроснику данные 
позволяют определить приоритетные направления психологической подготовки, 
ориентированные на формирование рефлексии.  

Таким образом, рассмотрение и анализ литературных источников позволил выявить 
сложность изучаемого феномена рефлексии, что предопределяет дифферинцированный 
подход к его исследованию. Была проведена попытка создания классификации рефлексии 
как явления для использования ее в качестве основы опросника. Первоначальные 
результаты использования опросника  «Диагностика выраженности видов рефлексии» 
показали возможность изучения особенностей развития рефлексии, применения в 
практической деятельности, в том числе в процессе профессиональной психологический  
подготовки будущих психологов МЧС России.  
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Рассматривается поиск эффективных путей оптимизации вузовского образования, важной 
задачей которого является создание условий для саморазвития личности, учитывающего 
особенности проявления внутриличностных противоречий студентов, возникающих в ходе 
профессионального становления личности на этапе обучения в вузе. 
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FEATURES OF CONDITIONS OF OPTIMIZATION  
OF DEVELOPMENT OF THE PERSON OF THE STUDENT DURING 
BECOMING EDUCATIONAL-PROFESSIONAL WORK 
 
A.A. Kuprin; S.P.Eremenko. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 
Search of effective ways of optimization of high school formation which important problem is 

creation of conditions for self-development of the person, features of display of intrapersonal contradictions 
of the students determining this process which arise during professional becoming the person at a grade 
level in high school. 

Key words: intrapersonal contradictions; professional development; personal self-realization 
 

В настоящее время одним из направлений развития высшего образования 
провозглашается его гуманизация, ориентированность на обеспечение самоопределения 
личности и создание условий для ее самореализации. В этой связи одной из актуальных 
задач совершенствования образовательного процесса современных высших учебных 
заведений является изучение условий оптимизации развития студента как личности и 
специалиста высшей квалификации.  

И эти вопросы необходимо рассматривать в контексте специфики студенческого 
возраста как важного этапа личностного развития, выявления сущности этих этапов и 
факторов процесса становления профессионала, то есть определения роли и места 
способностей, интересов, мотивов, индивидуально-личностных особенностей в 
формировании профессионально важных качеств специалиста. 

Поиск эффективных путей оптимизации вузовского образования, важной задачей 
которого является создание условий для саморазвития личности, особенностях проявления 
внутриличностных противоречий студентов, детерминирующих этот процесс, возникающих 
в ходе профессионального становления личности на этапе обучения в вузе. 

Внутриличностные противоречия студентов представляют собой системное явление, 
в основе которого лежит рассогласование в ценностно-смысловой сфере личности, 
проявляющееся на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях 
функционирования личности.  

Во-первых, внутриличностные противоречия являются движущей силой 
профессионального становления личности.  

Во-вторых, внутриличностные противоречия выполняют индикаторную функцию, 
отражая направление развития личности студента, содержание процесса 
профессионализации, поэтому их особенности могут выступать параметрами уровня 
развития профессионала.  

В-третьих, противоречия могут выступать факторами дезадаптации личности, в 
случае их неконструктивного разрешения и этот факт определяет значимость выявления 
особенностей внутриличностных противоречий, определения условий их конструктивного 
преодоления студентом. 

Величина рассогласования между значимостью и достижимостью в структуре 
ценности является одним из факторов, которые определяют конструктивную роль 
противоречия в развитии личности студента и оптимальный уровень рассогласования, при 
котором создаётся динамическая основа активности личности, направленная на преодоление 
противоречия, и соответствующая состоянию умеренного внутреннего конфликта.  

Особенности внутриличностных противоречий студентов обусловлены ведущими 
линиями развития личности на возрастном этапе, профессиональным становлением и 
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жизненным обустройством, их согласованностью и интегрированностью. Недостаточная 
гармонизация личностного и профессионального развития студентов проявляется в 
избыточной реализуемости учебно-профессиональной деятельности и недостаточной 
реализуемости видов деятельности, которые обеспечивают личностную самореализацию [1].  

Динамика внутриличностных противоречий студентов отражает особенности, 
условия, этап профессионального становления специалиста и проявляется в изменении их 
содержания, степени выраженности, объёма конфликтных зон, характера взаимосвязи 
противоречий личностного и профессионального развития.  

Современные исследователи при описании профессионального пути личности 
используют различные термины: «профессионализация», «профессиональное развитие», 
«профессиональное становление», «личностный – профессиональный рост», 
«профессиональное самоопределение» и др. [2]. 

Каждое из этих понятий имеет свой смысл, но в большинстве случаев используются 
как синонимичные выражения. Сравнивая понятия «развитие» и «становление», следует 
отметить, что первое является более общим, поскольку развитие личности «характеризует 
процесс возникновения новообразований, то есть предполагает прогрессивный вектор 
развития под воздействием специально созданных внешних условий (деятельность, 
социальная ситуация)» [3].  

Анализируя основные направления исследования профессионального 
самоопределения, необходимо выделить два основных подхода к данной проблеме. 

Согласно первому подходу профессиональное самоопределение – это процесс поиска 
и приобретения профессии, итогом которого служит начало трудовой деятельности. В 
соответствии со вторым подходом профессиональное самоопределение можно 
рассматривать как становление субъекта профессиональной деятельности, которое занимает 
весь период активной трудовой деятельности и подготовки к ней. При таком, более 
широком определении данного понятия, оно приближается по значению к понятиям 
«профессиональное становление», «профессиональное развитие». 

В определении профессиональное самоопределение как «процесс самореализации 
личности в профессиональной деятельности на основе наиболее полного использования 
своих способностей и индивидуально-психологических возможностей», необходимо 
выделить, что профессиональное самоопределение является важной составляющей 
формирования личности.  

Рассматривая профессиональное становление личности как процесс, в нем можно 
условно выделить две основные линии: развитие личности и профессиональное развитие. 
Данные линии развития тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены: «профессиональное 
развитие на разных этапах жизнедеятельности человека является то результатом, то 
средством развития личности». И здесь необходимо указать на то, что «между 
профессиональными и непрофессиональными свойствами субъекта, так же как и между 
различными формами его активности, должно выдерживаться определенное соотношение, 
взаимосвязь, при нарушении которой эффективность процесса профессионализации резко 
снижается. А типичным результатом такого нарушения является низкая эффективность 
профессиональной деятельности, при высоких оценках учебно-профессиональной 
деятельности, и наоборот». Рассматривая вопрос о соотношении этих двух процессов 
(личностного развития и профессионального становления), необходимо отметить, что 
«личностное пространство шире профессионального» [4], а значит, профессиональное 
развитие можно рассматривать как одну из форм развития личности. Следовательно поиск 
эффективных путей оптимизации образования является важной задачей создания условий 
саморазвития личности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Рассмотрены теоретические основы и необходимость проведения 

профессионального психологического отбора (ППО) в структурные подразделения 
Государственной противопожарной службы МЧС России. Изучены существующие 
концептуальные подходы в ППО и принципы, на которых строится проведение 
психодиагностических исследовании, их связь со стресс преодолевающим поведением 
(копинг-поведением). Проанализирован уровень адаптации курсантов первого курса к 
процессу обучения, исследована особенность копинг-поведения в профессиональной 
деятельности.  

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, профессионально 
важные психологические качества, адаптация, копинг-поведение  

 
CONCEPTUAL APPROACHES OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL 
SELECTION OF DETERMINATION VOCATIONAL FITNESS AND COPING 
BEHAVIOUR OF OFFICERS OF STATE FIRE SERVICE OF EMERCOM OF RUSSIA 
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Theory and necessity of professional psychological selection (PPS) to departments of State fire 

service of EMERCOM of Russia are considered in the research. The current conceptual approaches of PPS 
and bases principle of mental examination carrying out and theirs connection with coping behaviour are 
examined. Problem of first course cadet adaptation to educational process is considered in the second part of 
article. The coping behaviour peculiarity in professional activity is also researched.  

Key words: professional psychological selection, professional significant psychological qualities, 
adaptation, coping behaviour 
 

Профессиональная деятельность сотрудников Государственной противопожарной 
службы (ГПС) сопряжена с непривычными, сверхсложными и опасными ситуациями. Они 
подвергаются не только физической угрозе (здоровью, жизни), но и значительному риску 
возникновения особой группы психических расстройств, известных как посттравматические 
стрессовые нарушения. Этот диагноз требует наличия в жизни человека событий, 
достаточно серьёзных, чтобы вызвать сильнейший дистресс даже у психически устойчивых лиц.  

Всемирная организация здравоохранения относит профессию пожарного к числу 
десяти сложнейших профессий на Земле. Пожары и аварии всегда были одним из тяжких 
бедствий, и по мере развития технического прогресса ситуация ухудшается. В России в 
прошедшем году произошло более 300 тыс. пожаров, прямой ущерб от них достиг более 
900000 млн руб., число погибших превышает 14500 человек, травмировано около14000 
человек. Темпы роста числа пожаров и ущерба от них в России в 2,8–3 раза превышают 
аналогичные показатели развитых стран. В среднем за год на пожарах погибает 40–45 
сотрудников ГПС. Растет число поджогов.  
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Часто причины смертельных случаев и тяжелых травм связаны с неготовностью 
сотрудника выполнять возложенные на него задачи, как в профессиональной подготовке, 
так и в психологической: отсутствия у них необходимого копинг-поведения, основанного на 
наиболее эффективной для данной ситуации копинг-стратегии. Поэтому актуальной и 
перспективной становится разработка критериев и норм психологической диагностики для 
системы профессионального психологического отбора, позволяющей отобрать на службу 
наиболее подходящих кандидатов, готовых по своим психологическим, 
психофизиологическим качествам выполнять задачи профессиональной деятельности, 
имеющих достаточный уровень копинг-ресурсов для эффективной адаптации к 
профессиональной деятельности. 

При этом система ППО в рамках определения профессиональной пригодности, 
сопровождающаяся выявлением и оценкой личностных особенностей, интеллектуального 
потенциала, не позволяет нам в полной мере прогнозировать успешность деятельности 
человека в той или иной профессии на весь период службы. Эту особенность отмечает и 
И.Н. Назимов: «...профотбор не претендует на точное и окончательное решение вопроса о 
пригодности человека к той или иной профессии – при прочих равных условиях он всего 
лишь снижает вероятность ошибок в профессиональном самоопределении» [1]. Это 
объясняется не столько несовершенством и недостаточной обоснованностью применяемых 
методик, сколько тем, что каждый человек располагает большими или меньшими 
ресурсными качествами и адаптационным потенциалом (копинг-ресурсом), равно как и 
возможностями компенсировать физиологическую «слабость» одних функций  «силой» 
других (одни люди хорошо усваивают материал за счет интеллекта, другие – за счет 
отличной механической памяти).  

Благодаря работам С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева [2–4] 
психологическая теория и практика профессиональной пригодности обогатилась 
деятельностным подходом, что является главным условием социальной адаптации на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков обозначенных копинг-ресурсами. 
Деятельностный подход и особенности, определенные И.Н. Назимовым, совпадают с 
характеристикой условности прогноза профессиональной успешности, которую мы должны 
иметь в виду при экспертизе профессиональной пригодности. 

Поэтому точность профотбора предполагает достаточно ограниченный период 
профессиональной деятельности. Ставя перед собой задачу изучения профессионально 
важных психологических качеств (ПВПК), необходимо строить пролонгированную и 
многоуровневую систему. Данная система должна учитывать временные, количественные и 
качественные показатели, привносимые в процессе социализации человека к новым для 
него условиям профессиональной деятельности, развития у него необходимого копинг-
поведения. При этом скорость формирования профессионально значимых изменений 
зависит от исходных параметров личности копинг-ресурсов и от особенностей воздействия 
профессиональной среды. 

Говоря о психологическом содержании понятия «профессиональная пригодность», 
мы учитываем способности, копинг-ресурсы и возможность дальнейшего формирования 
ПВПК и копинг-поведения. 

По мнению А.К. Марковой [5], профессиональные способности есть индивидуально-
психологические свойства личности человека, отличающие его от других, отвечающие 
требованиям данной профессиональной деятельности и являющиеся условием ее успешного 
выполнения. И.П. Павлова считает, что способности формируются на основе анатомо-
физиологических особенностей человека, задатков, но в большинстве профессий не 
определяются ими [6]. Профессиональные способности являются условием и результатом 
профессиональной деятельности. 

Попытка объединить разные подходы к развитию профессиональной пригодности 
человека к деятельности предпринята В.Д. Щадриковым [7], который рассматривает 
способности с позиции функциональных систем копинг-ресурсов. Способность выступает 
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как свойство функциональной системы, реализующей определенные психические функции, 
в дальнейшем преобразующиеся в копинг-поведение. Развитие способностей 
осуществляется в процессе учебной и трудовой деятельности. Важным моментом развития 
способностей является приспособление копинг-ресурсов (например, в обучении) к условиям 
деятельности. С позиции системного подхода «способность» понимается как свойство 
функциональной системы. Она есть та платформа, на которой можно построить 
индивидуальную программу в обучении, наиболее подходящую к свойствам данного 
индивида и формирующую у него необходимое копинг-поведение.  

Отечественная психологическая наука неоднократно поднимала вопрос о 
взаимосвязи способностей. С.Л. Рубинштейн [2] и Б.М. Теплов [8] сформулировали 
положение о неразрывной связи общих и специальных потенций человека. В.Д. Щадриков 
рассматривал профессиональные способности как генетически непрерывную линию 
«перерастания» общих возможностей в специальные. То есть, говоря о профессиональном 
психологическом отборе, мы определяем индивидуально-психологические особенности, 
имеющиеся копинг-ресурсами, и соотносим их с требованиями профессиональной среды. 

А.Н. Глушко [9] определяет структуру профессиональной психологической 
пригодности как совокупность устойчивых связей между ее компонентами, 
обеспечивающими ее целостность и сохранение основных свойств при различных внешних 
и внутренних изменениях. Устойчивость этих связей между компонентами 
профессиональной психологической пригодности обеспечивается самой структурой.  

Эффективность профессиональной деятельности зависит как от генетически 
обусловленных качеств и свойств личности, так и от уровня профессионально важных 
психологических качеств, знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 
деятельности (учебы). Исходя из данного утверждения, можно предположить, что 
деятельность стимулирует развитие конкретных индивидуально-психологических и 
психофизиологических характеристик индивида, которые имеют ценность для личностного 
развития, развития копинг-поведения, профессионального совершенствования, увеличивают 
свободу выбора и обогащают личность. Являясь процессом динамичным, деятельность 
стимулирует развитие человека и его способностей, и в то же время должны быть исходные 
индивидуально-психологические характеристики, копинг-ресурсы, которые способствуют 
развитию профессионального совершенствования, его профессиональных способностей и 
копинг-поведения. 

Такой подход полностью совпадает с методологическим подходом к оценке 
профессиональных психологических способностей, которые были заложены в систему 
профессионального отбора в вузы ГПС МЧС России и сопровождения процесса обучения.  

Важным при определении методологии профотбора, представляется вывод 
И.Н. Назимова о необходимости выделения лимитирующих функций профессиональной 
деятельности [1]. Под лимитирующими функциями подразумеваются те ограничения, 
трудности и сложности, которые вызывают определенную напряженность и затруднения в 
работе и успешное преодоление которых (стресс преодолевающее копинг-поведение) 
является показателем уровня профессионального мастерства. По сути дела лимитирующие 
функции являются той нижней планкой критериев профессионального отбора, показатели 
которой являются ограничением для определенной категории кандидатов. 

Для определения точности ППО и предложения наиболее эффективных и корректных 
психологических мероприятий, с точки зрения индивидуализации процесса обучения и 
формирования ПВПК, и на их основе необходимого в профессиональной деятельности 
копинг-поведения, нами в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России на каждом 
курсе изучается эффективность адаптации курсантов к процессу обучения и несения службы. 

По результатам полученных данных определяются курсанты, с недостаточным 
уровнем копинг-поведения, находящиеся в состоянии нервно-психологического стресса и 
нервно-психологической напряженности, имеющие низкий социально-психологический 
статус в учебной группе, недостаточную успеваемость, имеющие нарушения служебной 
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дисциплины и т.д. С ними проводятся психологические собеседования, изучаются причины 
нахождения в данном состоянии, изучаются имеющиеся копинг-ресурсы, предлагаются 
новые копинг-стратегии. Основная причина нахождения в состоянии стресса – это боязнь 
предстоящей сессии, иногда межличностные взаимоотношения, накопившаяся усталость. 
Анализируя успеваемость данных курсантов, мы видим отсутствие выраженного ухудшения 
успеваемости, из чего можно сделать вывод о наличии личностных особенностей, 
выводящих из равновесия нервную систему учащегося в процессе обучения и несения 
службы, достаточно высокую мотивацию к процессу обучения. Длительное нахождение в 
таком негативом психологическом состоянии может вызвать у курсанта агрессивные формы 
поведения, болезненное общее функциональное состояние и полный отказ от деятельности вообще. 

Причины нахождения в состоянии стресса были проанализированы по результатам 
ППО (1 и 2 курсов). Из чего следует, что ведущими шкалами по СМИЛ являются 9, 8, 4, 
расположенные в пределах нормы. Это сочетание отражает активность позиции, высокую 
мотивацию достижения цели, ориентированную на моторную и деятельностную активность. 
При этом поступки лиц, с данным типом профиля, могут носить непредсказуемый характер. 
Своеобразие взглядов и поведения, которые обычно присущи данному сочетанию шкал, в 
данном случае можно интерпретировать, как проявление эмоциональной незрелости у 
большинства исследуемых кандидатов, плохо выраженных копинг-ресурсов, не владения 
полным набором копинг-стратегий, что и показало этапное исследование, изучившее 
процесс адаптации к учебной деятельности. 

Интеллектуальные особенности у лиц, находящихся в состоянии стресса и нервно-
психического напряжения, средние и выше среднего, что согласуется с их успеваемостью. 
Интеллектуальные особенности изучались с помощью «Краткого ориентировочного теста», 
предназначенного для оценки, как интегрального показателя интеллекта, так и для изучения 
ряда интеллектуальных особенностей. 

Интегральный показатель. Большинство курсантов находящихся в неблагоприятном 
психоэмоциональном состоянии имеют интегральные показатели интеллектуального 
развития в пределах от средних до высоких значений. Средний уровень свидетельствует о 
достаточной способности справляться с профессиональными задачами. Данные слушатели 
отличаются средним уровнем интеллектуальной продуктивности и темпом умственных 
процессов, обладают достаточной рассудительностью и сообразительностью. Высокий 
интегральный показатель позволяет успешно справляться с профессиональной 
деятельностью. Характерен повышенный темп умственных процессов, выраженная 
интеллектуальная продуктивность при решении профессиональных задач. 

По проведенному статистическому анализу определено, что лица, показавшие 
наименьшую выраженность нервно-психического (НП) стресса, выявили и меньшую 
выраженность по шкалам СМИЛ 9, 8, 4. Значимые различия между курсантами, 
находившимися в состоянии НП стресса и НП напряженности по СМИЛ 9, 8, 4 и 
показавшими адаптированность к процессу обучения и несения службы, оказалось: 
t-критерий Стьюдента 3,38 и 4,49 при P<0,01 и t-критерий Стьюдента 1,74 при P<0,05, 
соответственно. Данная особенность подтверждает вывод, что наличие дезадаптивных 
реакций на первом курсе в основном зависит от личностной тревожности, нацеленности на 
результат и эмоциональной незрелости. По изучению межличностных взаимоотношений у 
данных курсантов наблюдаются чаще конфликты между одногруппниками и недовольство 
окружающими. Данный вывод подтвердили дополнительные исследования, проведенные в 
процессе собеседований.  

У курсантов, находящихся в состоянии нервно-психологического стресса, высокая 
личностная тревожность, поведение часто носит непредсказуемый характер, повышенная 
утомляемость, на фоне которой возможно ухудшение формирования необходимого уровня 
профессионализма. 

Данный вывод подтвердили дополнительные исследования, проведенные с 
остальными курсантами. Проведенный анализ личностных особенностей курсантов, 
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находящихся в оптимальном состоянии, выявил следующие особенности: активен, уверен в 
себе, энергичен, оптимистичен, низкотревожен, обладает положительной самооценкой, 
способен к самоконтролю, не отличается повышенным вниманием к состоянию своего 
физического здоровья, общителен, обладает достаточным интеллектом для успешного 
обучения выбранной специальности.  

Обобщая изложенные теоретические положения, можно сделать следующие выводы:  
1. Современный профессиональный психологический отбор проводится с позиций 

концепции социально-психологической адаптации и способностей личности, копинг-
поведения в профессиональной деятельности. Комплекс средств ППО включает научно-
методические, организационные и практические мероприятия, дифференцированную 
оценку общих интеллектуальных способностей, индивидуальных психологических и 
психофизиологических качеств и функциональных возможностей и имеющихся копинг-
ресурсов. 

2. Наличие на первом курсе таких состояний, как нервно-психологический стресс и 
нервно-психологическая напряженность, в основном, зависит от личностной тревожности, 
нацеленности на результат и эмоциональной незрелости, недостаточного владения копинг-
ресурсами. По изучению межличностных взаимоотношений у данных курсантов 
наблюдаются чаще конфликты между одногруппниками и недовольство окружающими. 
Успеваемость находиться на хорошем уровне, но высокую вероятность имеет срыв 
адаптации и полный отказ от деятельности или соматические заболевания. 

3. По проведенному статистическому анализу наибольшие различия между 
курсантами находящимися в нервно-психологическом стрессе, нервно-психической 
напряженности и оптимальном психоэмоциональном состоянии получили следующие 
показатели: активность, уверенность в себе, энергичность, оптимистичность, низкая 
тревожность. Курсанты, находящиеся в оптимальном психоэмоциональном состоянии 
обладают положительной самооценкой, хорошим самоконтролем, не отличаются 
повышенным вниманием к состоянию своего физического здоровья. Данные качества 
позволяют использовать больший набор копинг-стратегий, повышающих качество стресс 
преодолевающего поведения (копинг-поведения). 

4. Полученные в исследовании результаты целесообразно использовать при 
проведении ППО, в частности, при определении категорий профессиональной 
психологической пригодности, с целью недопущения на службу (ограничения допуска – 
выставлении «группы риска») лиц не готовых к большим эмоциональным и 
интеллектуальным нагрузкам, с качествами личности препятствующими овладению 
эффективным копинг-поведением. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РИСКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В ПСИХОЛОГИИ 
 
А.И. Петимко;  
В.Л. Зверев, кандидат исторических наук, доцент.  
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
Рассматриваются основные элементы, входящие в современные научные трактовки риска, 

подходы, которые сложились в исследовании проблемы риска, на основе взаимодействия различных 
объективных и субъективных компонентов, в особенности психологические аспекты поведения 
людей в ситуации риска, а также теоретические понятия, характеризующие механизмы 
рискованного поведения и проблема отдельных ценных мотивов принятия риска, связанного с 
профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: риск, концепции риска, рискованное поведение, личностные факторы 
 

THE BASIC DIRECTIONS AND CONCEPTS OF RESEARCHES OF RISK  
AND PROBLEM CURRENT STATE IN PSYCHOLOGY 
 
А.I. Petimko; V.L. Zverev. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 
The main elements included in the current scientific interpretations of risk, approaches that have 

developed in the study of problems of risk, based on the interaction of various objective and subjective 
components, particularly the psychological aspects of human behavior in risk situations, as well as 
theoretical concepts describing the mechanisms of risk behaviors and problem individual securities 
Preamble to the risks associated with professional activities.  

Key words: risk, the concept of risk, risk-taking behavior, personal factors 
 
Несмотря на длительную историю использования данного понятия в науке и 

практике, возрастающее количество данных по проблеме риска, до сих пор не существует 
его общепринятых дефиниции и трактовки, они в своей калейдоскопичности не дают 
целостного представления о феномене. Определения риска образуют целый спектр, в 
котором на первый план выдвигаются то вероятностные, то аффективные особенности. Его 
интерпретации не только достаточно многочисленны, но и существенно разнятся. При этом 
выделяются статистический и социологический подходы, основанные на различном 
соотношении объективного и субъективного компонентов риска (прежде всего меры 
неопределенности). Обсуждается соотношение риска с родственными категориями 
(«опасность», «безопасность», «надежность»). 

Происхождение термина «риск» не совсем ясно. Некоторые предполагают его 
арабское происхождение. В Европе оно встречается уже в средневековых источниках, 
поначалу относительно редко и в разных предметных областях, главным образом 
мореплавании и морской торговле. Новолатинское «risicum» употребляется уже в конце XV 
века. Однако в литературе с развитием книгопечатания в толковых словарях примеры в 
области риска относятся к середине XVI века в Германии и второй половине XVII века в 
Англии [1]. 

В.И. Даль [2] приводит определения слова: «рисковать, рискнуть: фрн. (risquer), 
пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось, делать что-либо 
без верного расчета, подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь 
на счастье, ставить на кон (от игры); || рисковать что или чем, подвергаться чему-либо, 
известной опасности, превратности, неудаче. 
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Кратко и ближе к современному употреблению и пониманию риск определяется у 
С.И. Ожегова [3]. «Риск: 1. Возможная опасность. Идти на риск. Без риска. 2. Действие 
наудачу в надежде на счастливый исход. На свой риск или на свой страх и риск 
действовать (принимая на себя могущие произойти неприятности)». 

Хотелось бы также подчеркнуть взаимосвязь приведенного выше определения риска 
по Ожегову с главными направлениями исследования риска – анализом риска и управлением 
риском. Первая трактовка риска по Ожегову (возможная опасность) задает риск как 
состояние или ситуацию, вторая (действие наудачу в надежде на счастливый исход) – 
определяет риск как действие. Поэтому подразделение исследований риска на анализ риска 
и управление риском во многом опирается на различия в приведенных двух трактовках 
риска: анализ риска – это изучение состояния, ситуации или ситуаций (сценариев) с 
присущими признаками опасности, неопределенности и случайности, управление риском – 
это действие в условиях опасности, неопределенности, случайности. 

В этом определении заложены все основные элементы, которые входят в 
современные научные трактовки риска. Это: опасность, неопределенность, случайность. 
Если нет опасности, то нет и риска. Для того, чтобы существовал риск, необходима 
опасность или, по крайней мере, нежелательность возможного результата или развития 
ситуации. Но в последней заложена и неопределенность, связанная с недостатком нашего 
знания, имеющейся информации или предполагающая также другие, в том числе 
благоприятные исходы. На результат могут влиять многочисленные случайные факторы, 
которые приводят к случайности реализации возможных исходов. 

Из современных определений риска, приводимых в разных научных трудах, можно 
выделить определение, данное в монографии Covello V.T. Merkhoter M.W.: «Риск – 
характеристика ситуации или действия, когда возможны многие исходы, существует 
неопределенность в отношении конкретного исхода и, по крайней мере, одна из 
возможностей нежелательна» [4, с. 104]. В этом определении синтезированы все главные 
черты, присущие риску: опасность или более мягко – нежелательность, неопределенность, 
случайность, с одной стороны, состояние или действие – другой. 

В других определениях также отражаются эти черты, но часто одна из них 
превалирует, оттеняя или даже вытесняя остальные. Например, определение риска как меры 
опасности во многом справедливо, поскольку зиждется на основополагающей особенности 
риска (опасности), но остаются за кадром другие ключевые моменты, связанные с 
неопределенностью и случайностью. Когда имеют дело со спекулятивными 
неопределенностями, в которых имеются как негативные (проигрыши), так и позитивные 
(выигрыши) исходы, также употребляется термин риск, и здесь уже неопределенность 
занимает центральное место, а опасность, присутствуя только в ряде исходов, оттесняется 
на второй план [5–13]. 

Математические формализации понятия риск также неоднозначны и еще более 
расширяют спектр определений риска. Такое разнообразие связано как с концептуальными 
неопределенностями, так и во многом с той научной дисциплиной, в рамках которой это 
понятие вводится, и целями, которые при этом преследуются. Но в любом случае 
математическая формализация предполагает задание некоторого показателя риска, как 
способа количественного измерения состояния или действия, когда имеются элементы 
опасности, неопределенности, случайности. Чем полнее эти характеристики отражаются в 
математической формулировке, тем более общей и универсальной она становится [14]. 

Смысл «риска» в современных терминах можно трактовать как вероятность ущерба, 
тогда как сама проблема риска понималась, как нахождение способа избежать ошибок при 
решениях, которые могут повлечь за собой этот ущерб. До сих пор такая интерпретация 
понятия «риск», которую характеризуют как статистический подход или 
рационалистическую традицию и которая трактует риск как возможность (вероятность) 
наступления неблагоприятного события и/или количественной меры такого события 
(ущерба), является господствующей в науке, в том числе и российской. При этом сам риск 
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исчисляется путем перемножения вероятности упомянутого события на ущерб. Такого 
подхода придерживается большинство отечественных специалистов по анализу природного 
и техногенного риска, представляющих точные и естественные науки [15–18]. 

Другой важный аспект рационалистической традиции толкования риска (в 
дополнение к вопросу его измеримости) связан с проблемой соотношения объективной и 
субъективной сторон риска [19, с. 80–82]. В рамках указанной традиции предпочтение 
отдается субъективной концепции риска, которая рассматривает последний как результат 
определенных решений индивида или коллектива и их отношение к этому решению. 

Наиболее яркое выражение данный подход нашел в работах известного германского 
ученого У. Бека, впервые давшего характеристику современного общества как «общества 
риска», которая стала крылатым выражением [16, 20, 21]. 

Вместе с тем современная социология и психология полагает недостаточной 
трактовку категории «риск» исключительно с рационалистических позиций, когда 
поведение человека полагается всегда прогнозируемым, исход всех событий и поступков 
предсказуемым, а сама проблема риска сводится к нахождению способа более или менее 
точной калькуляции вероятности самого неблагоприятного события и связанного с ним 
ущерба. Такой методологический подход к понятию «риск» раскрывает его формальную 
сторону (форму), недостаточно разъясняя его суть (содержание). Для последнего не менее 
важны культурная и психологическая стороны этой категории. Они определяют 
особенности отношения человека или людей к самому риску, а также его дефиниции и 
смысловой интерпретации [14]. 

Психологические аспекты поведения людей в ситуации риска оказались в центре 
внимания психологов в начале становления прикладной психологии, а именно в 20-е годы 
XX века. Склонность к риску рассматривалась как личностное свойство, которое выступало 
как профессионально важное качество в опасных профессиях либо как нежелательное 
качество, противопоказание в профессиях, где необходимо проявлять осторожность, 
осмотрительность. Как отмечает М.А. Котик [22], склонность к риску оценивалась с 
помощью ситуативно-поведенческих методов либо методов опросных, предполагающих 
самооценку, самоотчет. 

Во второй половине нашего столетия исследования риска начинают постепенно 
проникать в другие прикладные области науки. Развитие новых технологий в 
промышленности и энергетике привело к созданию и широкому практическому 
применению разнообразных сложных технических систем, таящих в себе потенциальную 
опасность аварий крупного масштаба. Начались исследования техногенного риска сначала 
применительно к ядерно-техническим установкам, позднее к объектам химической 
промышленности и ракетно-космической технике. После ряда крупных аварий, приведших 
к загрязнению окружающей среды и многочисленным человеческим жертвам, интенсивно 
стало развиваться направление исследования риска для здоровья и окружающей среды [23, 24]. 

Особенное внимание проблеме риска и предотвращения рискованного поведения 
человека в той или иной ситуации уделяется в таких прикладных направлениях психологии, 
как психология труда, инженерная психология, психология здоровья и превентивная 
психология. 

В психологии труда и инженерной психологии центральным вопросом является 
исследование надежности и продуктивности деятельности, особенно в таких профессиях, 
где высок уровень экстремальных ситуаций и цены ошибок человека. Понятие «риск» 
является одним из ключевых в описании деятельности человека как оператора сложных 
систем управления, в особенности процесса принятия решений. В данном контексте риск 
понимается как действие, выполняемое в условиях выбора в ситуации неопределенности, 
когда существует опасность в случае неудачи оказаться в худшем положении, чем до выбора. 

Психология здоровья рассматривает риск с точки зрения личного выбора или 
моделей поведения, которые могут быть основополагающими в возникновении 
заболеваний, связанных с образом жизни. Риск понимается как вероятность возникновения 
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негативных последствий для здоровья в результате использования тех или иных 
поведенческих практик.  

Теоретические концепции, описывающие механизмы рискованного поведения, 
базируются на социально-когнитивном подходе. Поведение, с точки зрения данного 
подхода, взаимозависимо и взаимообусловлено внешними и внутренними факторами. К 
внутренним факторам разные авторы относят: возрастные и личностные особенности, 
специфику протекания биологических, эмоциональных и когнитивных процессов, 
установки и убеждения, субъективные оценки рискованности того или иного поведения.  

В 70–80-е годы XX века склонность к риску стала предметом изучения 
экономической психологии. В условиях энергетического кризиса и связанного с ним 
экономического спада конкурентоспособными оказывались фирмы и производственные 
организации, готовые к гибкой смене видов продукции, а также к организационным и 
технологическим инновациям. В этой связи исследователи стали изучать новые виды риска 
– управленческий и экономический риск. В центре исследования оказались 
предприниматели и менеджеры. 

Жизнь современного общества сопряжена с разного рода рисками – 
геополитическими, политическими, социальными, экономическими, финансовыми, 
технологическими и прочими. Феномен риска носит междисциплинарный характер и 
изучается не только психологами (О.С. Дейнека, А.А. Долныкова, А.Л. Журавлев, 
Т.В. Корнилова, М.А. Котик, Б.Ф. Ломов., В.А. Петровский, В.П. Позняков, С.К. Рощин, 
Г.Н. Солнцева, В.А. Хащенко, Д. Канеман, Ю. Козелецкий, П. Словик, A.Тверски и др.), но 
и специалистами в области научного управления, социологии, экономики и финансов 
(А.П. Альгин, Ю.А. Зубок, В.В. Черкасов, Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев, С.В. Малахов). 

Благодаря значительному прогрессу, достигнутому в последние десятилетия в 
области исследований рисков, это новое междисциплинарное научное направление 
практически выделилось в самостоятельную дисциплину. 

Активно воспринимают и внедряют методологию анализа риска и во многих 
министерствах и ведомствах. Прежде всего, следует отметить активность Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по развитию исследований риска и 
практическому внедрению их результатов. Методология анализа риска, как инструмент 
поддержки принятия решений, постепенно находит понимание в региональных, районных и 
городских администрациях и даже закрепляется местными законами и нормативно-
правовыми документами [14, 25, 26]. 

В последнее время широко развиваются исследования по восприятию риска и 
взаимодействия с общественностью, которые, являясь частью процедуры управления 
риском, тем не менее, выделяются в самостоятельные направления в рамках методологии 
анализа риска [27–29]. 

Само восприятие риска, базируясь на субъективной оценке или знании объективных 
условий, может оказывать различное влияние на процесс принятия решения в ситуации 
неопределённости и на его эффективность. Склонность к риску как поиск сильных 
ощущений и обдуманная, рационально просчитанная готовность к риску – принципиально 
разные явления, скрывающиеся за одной лингвистической единицей. 

О «готовности к риску» и «склонности к риску» как личностных факторах регуляции 
поведения в ситуациях риска принято говорить, опираясь в основном на 
психодиагностическую парадигму, в рамках которой названные свойства выступают в 
статусе внутренних субъектных условий, которые могут быть поняты как индивидуальные 
особенности, личностные диспозиции, а также как особые измерительные шкалы типа 
личностных конструктов или индивидуальных категоризации [30–32]. 

Важным методическим аспектом является исследование объективных и 
субъективных корней риска. Поскольку существуют ситуации, когда риск является 
неотъемлемой частью природной и социальной среды, в других же ситуациях риск есть 
лишь порождение отношения к жизни [33]. 
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Объективное понимание риска должно подразумевать наличие неопределённой 
возможности неблагоприятного исхода, не зависящей от воли и сознания лица, 
подверженного риску. Иными словами неопределённость является объективной 
характеристикой соответствующей ситуации. Такой подход к риску выводит его источники 
в окружающую человека среду. Реакция людей на такие ситуации и их субъективное 
отношение к неопределённости являются следствием проявления риска, а не его 
компонентом. 

Подобная точка зрения совсем не означает, что лицо, подверженное риску, не может 
влиять на его проявление. Однако это влияние возможно лишь за счёт воздействия на 
окружающую среду как источник риска и не связано с изменением точки зрения на риск. 
Поэтому, согласно данному подходу исследование рисковой ситуации представляет собой 
выявление и изучение источников риска и неопределённости, а также получение как можно 
более подробной информации о поведении изучаемой системы. 

Субъективное понимание риска должно предполагать наличие нашего отношения 
или нашей оценки неопределённости. Иными словами, источник неопределённости лежит 
не в самой ситуации, а в субъективном отношении к ней. В частности, субъективные 
вероятности реализации неопределённой возможности неблагоприятного исхода не имеют 
прямого отношения к действительным шансам его реализации, а выражают то, что лицо, 
принимающее решения, думает о такой возможности. Таким образом, в данном контексте 
риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной 
осуществимости отрицательных последствий. 

Отсюда следует, что риск, понимаемый субъективно, связан с поведением и 
мышлением лица, принимающего решения, то есть является характеристикой этого лица, а 
не окружающей среды. Следовательно, исследование рисковой ситуации необходимо лишь 
постольку, поскольку оно позволяет лицу, принимающему решения, улучшить свою оценку риска. 

При рассмотрении вопроса о влиянии различных факторов на выбор субъектом 
рискованных альтернатив выделяется несколько точек зрения: 

Суть первой – субъективистской – заключается в том, что решения, которые 
выбирает человек, обусловлены его личностными свойствами и качествами: такими как 
темперамент, сила воли и др. 

Ситуационная точка зрения предполагает, что поведением людей в ситуации выбора 
преимущественно управляет внешняя среда: организационная структура предприятий, 
средства массовой информации и т.п.  

Мы полагаем, что продуктивным является подход, основанный на использовании 
принципа дополнительности: взаимодействие личностных и ситуативных факторов. Третья 
точка зрения объединяет две предыдущие позиции, поэтому является наиболее объективной 
и основывается на «признании целесообразности различать среди факторов, влияющих на 
выбор той или иной рискованной альтернативы или на отказ от риска, социальные, 
психологические и социально-психологические, которые диалектически взаимодействуют, 
взаимовлияют друг на друга» [19, с. 66]. Причем в большинстве случаев 
детерминирующими факторами являются личностные факторы, тогда как ситуативные 
играют роль модулятора (определяя вариативность проявления личностных факторов). В 
некоторых, гораздо более редких на наш взгляд, случаях иерархия факторов может меняться. 

Если проблеме личностной регуляции принятия решений уже посвящена 
значительная часть литературы, то проблема отражения в индивидуальных ценностных 
мотиваций принятия риска связанных с профессиональной деятельностью достаточно нова. 

В итоге можно считать, что проблемы психологии риска были и остаются 
актуальными для прикладной психологии. При этом есть основания полагать, что в данной 
области остаются вопросы, требующие общепсихологического, теоретического и 
эмпирического исследования. В частности, отсутствуют данные о границах изменчивости 
склонности к риску в онтогенезе, на разных возрастных этапах, о влиянии на склонность к 
риску ведущей деятельности личности, ее социально-профессионального статуса и в целом 
социальной ситуации развития. 
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Рассмотрено назначение страхования в российской экономике в рамках системы 
здравоохранения и формирования качественных медицинских услуг, в частности, роль 
страхования профессиональной ответственности в психотерапии. 
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В настоящее время в условиях развития российской экономической системы, 

возрастает роль государственной политики в создании и реконструкции правовых, 
налоговых, экономических систем, для полноценного функционирования и развития 
хозяйственного субъекта и оптимального взаимодействия потребителя и субъекта 
удовлетворяющего его потребности.  

Зарубежный опыт страхования показывает, что страховая отрасль позволяет решить 
вопрос защиты населения от недоброкачественных услуг и способна обеспечить надежные 
гарантии возмещения убытков физических и юридических лиц. В то же время в России 
место страхования сейчас не выполняет тех государственных стратегических задач, которые 
позволили бы скоординировать и улучшить развитие многих секторов экономики, в 
частности в системе психотерапевтической помощи. 

Страхование, как отдельная отрасль любой развитой экономики выполняет ряд 
функций в системе, одной из которых является превентивная. 
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Превентивная функция страхования позволяет в рамках профессиональной 
деятельности страховых компаний проводить широкую систему мер предупреждающего 
характера, для снижения вероятности наступления риска и убытков от него. Однако 
страхование ответственности – специфическая подотрасль имущественного страхования, 
имеющая ряд особых характеристик:  

Во-первых, с правовой точки зрения в России вариант точного определения 
страховой суммы при страховании ответственности невозможен. 

Во-вторых, согласно ст. 931 ГК РФ по договору страхования риска ответственности 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя 
или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. 

В-третьих, лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, 
должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, 
считается застрахованным риск ответственности самого страхователя. 

И, в-четвертых, договор страхования риска ответственности за причинение вреда 
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 
(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного 
лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он 
заключен. 

Из этого следует, что с точки зрения действующего российского законодательства 
страхование ответственности можно подразделить на два вида: 

1) страхование ответственности за причинение вреда; 
2) страхование ответственности по договору. 
Востребованность потребителя в гарантированности выполнения качественных 

психотерапевтических услуг не вызывает сомнений, также присутствует потребность быть 
защищенным психотерапевту и клиническому психологу. 

С точки зрения вышеизложенного в данной статье, можно с уверенностью сказать, 
что превентивную функцию страхование не выполняет, так как точно не определить риск 
ответственности самого страхователя и риск ответственности другого лица, в нашем случае 
психотерапевта. Из этого следует, что без дополнительных гарантий, позволяющих снизить 
вероятность наступления рискового случая страховщику сложно определить страховую сумму.  

Однако, основное назначение страхования профессиональной ответственности 
связано с возможностью предоставления защиты лиц определенного круга профессий 
против юридических претензий к ним со стороны клиентов (в данном ракурсе пациентов). 
Вот тут возникает другой вопрос, каким образом страховщику определить насколько 
профессионален и компетентен врач, ведь в настоящее время это не представляется 
возможным в полной мере. 

В страховании профессиональной ответственности медицинских работников 
страхователями (застрахованными лицами) могут выступать хозяйствующие субъекты в 
сфере здравоохранения, осуществляющие страховую защиту своего персонала 
(медицинские клиники, частнопрактикующие врачи). Тогда застрахованное лицо должно 
обладать специальными знаниями и навыками или отвечать предъявляемым 
квалификационным требованиям. И второй аспект, предупреждение риска предоставления 
некачественных услуг пациенту.  

Объектом страхования профессиональной ответственности, является имущественный 
интерес страхователя (застрахованного лица), связанный с возмещением расходов на оплату 
ущерба, причиненного здоровью пациента в процессе профессиональной деятельности. 
Кроме того, в ГК указано, что при заключении договора имущественного страхования 
между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение о страховом 
случае, то есть характере события, при наступлении которого должна быть произведена 
страховая выплата. 

В отличие от других видов страхования при страховании профессиональной 
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ответственности наступление страхового случая обычно зависит не от внешних факторов, а 
зависит от квалификации лица, осуществляющего профессиональную деятельность, случая, 
а также индивидуальных особенностей организма пациента (потерпевшего) [2]. 

Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности 
врачей признается факт возникновения обязанности страхователя (застрахованного лица) в 
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ компенсировать расходы, 
произведенные вследствие причинения вреда жизни и здоровью пациента при оказании 
услуг, связанных с профессиональной медицинской деятельностью. Договор страхования 
может быть заключен как по совокупности, так и по отдельным рискам причинения вреда 
жизни или здоровью пациента. 

Страховым случаем по договору профессиональной ответственности медицинских 
работников, может быть признано [2]: 

1) причинение вреда здоровью пациента в силу ошибки страхователя 
(застрахованного лица) при установлении диагноза; 

2) причинение вреда здоровью пациента в результате ошибки страхователя 
(застрахованного лица) при проведении лечения; 

3) смерть пациента в результате ошибки страхователя (застрахованного лица) [2]. 
В случае оказания психотерапевтической помощи по статье 159 ГК РФ,  в 

психотерапии психотерапевтический контракт представляет собой устную сделку, то есть 
сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая 
или нотариальная) форма, может быть совершена устно и, если иное не установлено 
соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их 
совершении за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и 
сделок, несоблюдение простой письменной формы которых, влечет их недействительность, 
при этом сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по 
соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым 
актам и договору. 

А в статье 162 ГК РФ «Последствия несоблюдения простой письменной формы 
сделки» четко указано, что несоблюдение простой письменной формы сделки лишает 
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 
доказательства. 

При этом в статье 421 «Свобода договора» указано, что граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора, а принуждение к заключению договора не 
допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 
ГК, законом или добровольно принятым обязательством [1]. 

То есть психотерапевтический контакт не имеет никакой полноценной юридической 
силы для страховщика, психотерапевта и пациента, а носит  только психологический характер. 

Справедливо отметим, что в процессе лечения психотерапевт может оказаться в 
определенной неосознаваемой зависимости от пациента, поскольку общение с ним может 
повышать его самооценку, способствовать самоутверждению. Одна из профессиональных 
болезней психотерапевта – его желание выступать в роли пророка и волшебника, он не 
всегда учитывает границы своих возможностей. На практике это приводит к 
инфантилизации больного, затягиванию лечения и формированию, в свою очередь, 
зависимости больного от врача. Стремление к сохранению своего личностного и 
профессионально престижа «за счет больных».  

В условиях платной помощи ожидания и требования клиента возрастают, а 
психотерапевтические модели отношений и некоторые параметры  указанных моделей 
взаимоотношений, в частности, эмпатичность, ответственность, искренность 
психотерапевта подвергаются определенным испытаниям. Для оптимального решения этих 
проблем и индивидуализации психотерапии возможно заключение, так называемого, 
психотерапевтического контракта – «контрактная (договорная) модель взаимоотношений 



 
 

41

«психотерапевт–пациент». С одной стороны психотерапевтический контракт соответствует 
духу частного предпринимательства, рыночных отношений спроса и предложения, этике 
купли–продажи, а с другой он позволяет структурировать и контролировать процесс 
оказания помощи обоими его участниками. Для некоторых людей сочетание таких слов как 
«контракт» и психотерапевтическое искусство кажется несовместимым. Однако структура 
психотерапевтического контракта может быть наполнена творческим, личностно-интимным 
и даже духовным содержанием. По мнению многих экспертов в работе с пациентами 
возникает следующая закономерность: чем выше уровень оплаты, тем важнее контракт и 
тем ниже удовлетворенность результатами психотерапевтической помощи [3]. 

Психотерапевтический контракт может быть рассмотрен с позиции оценки его 
психотерапевтической полезности. Основными сферами действия его лечебных механизмов 
являются: когнитивная, эмоциональная и мотивационно-поведенческая. В данном дискурсе 
нас интересует психотерапевтический контракт, как правовая основа, направленная на 
повышение эффективности лечения, большую свободу для пациента в выборе врача, 
повышения престижа здоровья. Ведь в условиях новых механизмов хозяйствования в 
здравоохранении необходим эффективный контроль стоимости и качества 
психотерапевтической помощи [3]. 

Что важно включить в содержание психотерапевтического контракта с позиции 
оценки его психотерапевтической полезности: 

– степень подчинения клиента психотерапевту и характер эмоциональной дистанции 
между ними; 

– оптимальный уровень власти в отношении клиента, то есть какой объём 
ответственности за результаты каждый из них будет нести;  

– направление и метод психотерапии, сроки и результаты оказанной 
психотерапевтической помощи. 

Пациент нанимает психотерапевта и должен быть уверен, что заключение контракта 
гарантирует ему квалифицированную помощь, право прервать процесс и найти другого 
психотерапевта и ожидает, что психотерапевт будет согласовывать с ним важнейшие шаги в 
ходе лечения. Психотерапевтический контракт – это способ структурировать 
неструктурированное – процесс психотерапевтической помощи. 

Вторая составляющая психотерапевтического контракта должна соответствовать 
правовым аспектам, иметь юридическую силу и позволять определить сроки психотерапии, 
направленность действий психотерапевта и возможность определения результата лечения, 
чтобы в случае наступления потребности в психологической помощи была возможность 
включать индивидуальную психотерапию в рамки добровольного медицинского 
страхования ответственности.  

Несомненно, страхование обязано будет покрывать вред, нанесенный здоровью 
пациентов в рамках психотерапевтической помощи, если он явился следствием: 

– халатности, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения психотерапевтом 
своих обязанностей; 

– неправомерного поведения психотерапевта; 
– не должного профессионализма психотерапевта; 
– не выполнения запроса пациента на психотерапию; 
– ошибки в диагнозе и плане лечения, как следствие доказанной экспертами 

некомпетентности специалиста; 
– ухудшение состояния пациента, как следствие доказанной ошибки в ходе 

психотерапии. 
Вероятно, одним из пунктов не наступления страхового случая будет являться не 

соблюдение пациентом правил предусмотренных контрактом при прохождении лечения. 
Страховая компания также компенсирует застрахованному медицинскому учреждению или 
частнопрактикующему психотерапевту понесенные им необходимые и целесообразные 
расходы по уменьшению вреда здоровью потерпевшего в результате врачебных действий 
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лица. При этом применение лицензирования профессиональной компетенции 
психотерапевтов позволит страховым компаниям снизить риск вероятности наступления 
страхового события. Лицензирование и определенную гарантированность качества 
психотерапевтических услуг можно предложить в рамках создания ассоциация гарантий 
ответственности психотерапевтов (Guarantee liability assosiation of psichotherapists)1 или 
ассоциация для возмещения убытков по профессиональной ответственности 
психотерапевтов (Assosiation of liability indemnity of psychotherapists)2. 

А так же создать внутреннюю систему аудита, это повысит качество услуг, пациенту 
дает возможность выбора специалиста. А  страховщик не будет заключать договор с 
психотерапевтом при возникновении частых исков со стороны пациентов, то есть страховая 
компания будет сотрудничать с теми специалистами, где профессионализм является 
подтвержденным, а пациент будет защищен и с точки зрения страхования и дополнительно 
от некачественных психотерапевтических услуг.  Все это позволяет выполнить 
предупредительную функцию страхования в экономической системе и выравнить качество 
психотерапевтических услуг. 

В настоящее время правительство России готовит законопроект, согласно которому в 
стране будет введено обязательное страхование ответственности медицинских работников. 
Но в рамках психотерапии, нужно тогда разделять какую психотерапевтическую помощь 
вносить в обязательную систему страхования, а что должно осуществляться в рамках 
добровольного страхования профессиональной ответственности психотерапевтов.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при создании должной 
внутренней системы психотерапевтического аудита, возрастет роль качества 
профессиональной подготовки психологов и психотерапевтов, а функцию предупреждения 
и контроля выполнит страхование и аудит. 
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1 Организация (группа, общество взаимного страхования), образованная клиническими психологами, 
психотерапевтами, лечебными учреждениями и другими субъектами сферы психологических услуг с 
целью компенсации затрат на случай предъявления претензий по любому из аспектов 
профессиональной деятельности, включая претензии по гражданской (профессиональной) 
ответственности и злоупотреблению доверием в психотерапевтической практике. 
2 В страховании профессиональной ответственности: допущение небрежности или нарушение 
профессиональных обязанностей практикующим специалистом, которое приводит к причинению 
вреда; необеспечение обычного уровня обслуживания, неприменение тех необходимых знаний или 
навыков, которыми должен обладать профессионал. Практикующим специалистом может быть 
психотерапевт, работник службы экстренной психологической помощи или любое другое лицо, 
предоставляющее услуги в области здравоохранения, для которых имеются установленные 
стандарты профессиональной этики, квалификации, знаний или умений (включая соблюдение 
установленных требований по образовательному уровню, лицензированию или сертификации 
определенного специалиста), являющиеся общепринятыми для данного профессионального 
объединения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ С СУДОВ  
И МОРСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
 
Ю.В. Гремин; 
Е.В. Любимов, кандидат технических наук, доцент; 
М.Р. Сытдыков. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
 Рассмотрены некоторые вопросы эвакуации с судов и средств океанотехники с учетом 
отдельных психологических и физиологических особенностей различных контингентов, 
пребывающих на них: экипажи судов, в том числе под «удобным флагом», персонал средств 
океанотехники, пассажиры, технологический персонал верфей. Рассмотрено также разное состояние 
судов: эксплуатируемые, в постройке, ремонте. Поставлены вопросы, которые требуют решения с 
точки зрения определения различных укрупненных психологических и физиологических факторов. 
Предложено провести натурные учения по эвакуации с судна или его крупномасштабного макета 
при крене и качке. 
 Ключевые слова: эвакуация, судно, экипаж, пассажиры, технологический персонал верфей, 
крен, паника 
 
SOME PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF ESCAPE 
FROM VESSELS AND MARINE TECHNICAL MEANS TO THE FIRE 
 
U.V. Gramin; E.V. Lyubimov; M.R. Sytdykov. Saint-Petersburg university of State fire service of 
EMERCOM of Russia 

 
 The paper discusses some issues with the evacuation of vessels and means okeanotehniki taking 
into account the individual psychological and physiological characteristics of the different populations 
residing in them: the crew, including under the flag of convenience, the staff of okeanotehniki passengers, 
technological personnel shipyards. We also consider the different state courts: the exploited, in the 
construction, repair. Supplied issues that require solutions in terms of defining the various aggregated 
psychological and physiological factors. Suggested that a full-scale emergency evacuation drill from the 
vessel or its large-scale model with a roll and heave. 
 Key  words: evacuation, the ship, crew, passengers, technological personnel shipyards, roll, panic 

 

Эргатическая подсистема «эвакуация» входит в состав комплекса сложных человеко-
машинных систем обеспечения безопасности судна, и конкретные варианты ее 
организационно-технические различны в отдельных системах обеспечения безопасности. 
Рассматривая структуру и функции подсистемы эвакуации для системы обеспечения 
пожарной безопасности, следует отметить, что эвакуация людей при пожаре является одним 
из важнейших компонентов указанной системы, поскольку при пожарах часто возникает 
необходимость покинуть аварийный объект или его отдельные компоненты (объемы, 
площади, функциональные технические подсистемы).  

При этом для проведения успешной эвакуации необходимо исходить из того, что ее 
время зависит от скорости распространения опасного фронта пожара (ОФП) 

 
ΤЭ = f (vОФП).      (1) 

 
Чаще всего, по-видимому, формула (1) может быть отображена зависимостью  

 
ΤЭ = {min}Τk i  = Rk ×(vОФП i)-1 ≤ {ΤЭ},    (2) 
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где Τk i  – время распространения i-го опасного фактора на расстояние Rk; Rk – расстояние 
рассматриваемого k-го участка пути эвакуации первоначально от очага пожара, а затем – от 
фронта распространения i-го опасного фактора; vОФПi – скорость распространения i-го 
опасного фактора (огня, дыма, продуктов горения, температурного поля и т.п.). Формулы 
(1) и (2) показывают, что необходимо увеличивать расстояние от фронта пожара до начала 
пути эвакуации, и/или уменьшать скорость распространения ОФП, и/или защищать людей 
от воздействия ОФП.  

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки 
(проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) длиной l i  и шириной δ i . 
Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, 
рядами кресел и т.п. 

Основными факторами, учитываемыми при определении времени, являются:  
– плотность людского потока D на участке пути, м2/м2 

,
δl

NfD =        (3) 

где N – число людей на участке, чел.; f – средняя площадь горизонтальной проекции 
человека, м2;l и δ,– длина и ширина участка пути, м; скорость vi  движения людского потока 
на различных участках пути, принимается в зависимости от значения интенсивности 
движения людского потока по каждому из участков пути (в том числе и для дверных 
проемов, лестниц вверх и вниз), которая зависит от ширины рассматриваемого i-гo и 
предшествующего ему участка пути, и от значения интенсивности движения людского 
потока по указанным участкам. Значение интенсивности движения людского потока 
определяется по величине D и типу участка пути (горизонтальный участок, дверной проем, 
лестница вверх или вниз). Вообще продолжительность эвакуации из любого сооружения 
связана с такими показателями, как длина пути эвакуации Х = ∑n

i
X i, количество 

эвакуируемых N, ширина и высота путей эвакуации, количество различных сужений и 
препятствий (дверей и порогов – длина их принимается равной нулю, трапов), а также 
горючая нагрузка mk  и дымообразующая способность pk  применяемых материалов. 

Модели могут быть стохастическими, детерминированными и смешанными – 
детерминировано-стохастическими. Вероятностные параметры принимаются по 
экспериментальным данным или расчету. К сожалению, в моделях, рассматривающих 
эвакуацию как статистический процесс, основные параметры выводятся, зачастую, из 
исследования таких явлений, как: 

– движение потоков людей, покидающих здания, перемещающихся к остановкам 
транспорта;  

– перемещение людей на вокзалах, станциях метро, в торговых центрах; 
– движение стада животных (например, свиней или овец, выбегающих из помещения 

на выгул); 
– перемещение в потоке жидкости частиц и т.п.  
Однако эти модели вряд ли могут дать адекватное описание явлений, возникающих в 

процессе эвакуации, и посему множество вопросов эвакуации остаются открытыми. В то же 
время строго детерминированные модели эвакуации возможны только для крайне 
ограниченного числа вариантов. 

Эвакуация людей с морских инженерных сооружений (морских технических средств 
(МТС), технических средств освоения океана) и судов при аварии является достаточно 
сложным процессом как с точки зрения обеспечения ее технической стороны, так и с точки 
зрения организации с учетом психологии группы людей и их физиологической подготовки, 
то есть при построении оптимизационных и описательных моделей эвакуации необходимо 
учитывать в том числе и слабо алгоритмизируемые факторы. 

Дополнительными факторами, затрудняющими процесс эвакуации с судна, являются 
сложность общего расположения судна или МТС (в том числе значительное количество 
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трапов, тамбуров, комингсов (порогов), узкостей – дверей, люков), наличие крена и 
дифферента. С учетом этого, продолжительность эвакуации с судна или МТС определяется 
зависимостью вида 

ΤЭ = ∑
=

Ψn

i i

iii XhQ
1 ω

ςϑ  ≤ {ΤЭ},     (4) 

 
где применены коэффициенты, учитывающие: Qi – плотность эвакуационного потока, то 
есть ширину эвакуационного прохода и количество эвакуирующихся на i-м участке, 
наличие там дверей, порогов, комингсов, трапов; hi, - высоту прохода; ϑ - крен, Ψ - 
дифферент и ς - вертикальную качку судна; Xi - длину i-го участка эвакуационного пути; ωi 
– скорость перемещения людей при эвакуации на i-м участке, {ΤЭ} – предельно допустимое 
время эвакуации с объекта (из отсека, надстройки, судна, средства океанотехники).  

Из морской практики известно, что для пассажирских судов существует некий угол 
крена, который именуется «углом паники» – 12 град. Но это тоже достаточно условный 
параметр: на крен от поворота судна отводится 4 град., а от скопления пассажиров на одном 
из бортов судна – 8 град. 

Из формул (4), а также (1) и (2) следует, что необходимо увеличивать расстояние от 
фронта пожара до начала пути эвакуации, и/или уменьшать скорость распространения ОФП, 
и/или защищать людей от воздействия ОФП применением дыхательных самоспасателей и 
негорючих теплоизолирующих накидок (полотнищ), и/или сокращать длину путей 
эвакуации; возможно, кроме того, осаждение или удаление дыма и продуктов горения, 
снижение температурного поля охлаждением конструкций и/или атмосферы, например, 
водой (в том числе распыленной) или высокократной пеной и т.п. Сокращать длину 
эвакуационного пути можно, применяя вертикальные средств эвакуации и самоспасания: 
скобтрапы, тросовые самоспасатели, прыжковые спасательные устройства, штормтрапы и 
веревочные лестницы для эвакуации из надстроек и рубок на палубу, с палубы и из 
помещений в корпусе – на воду, плавсредства или землю и т.п. Все пути эвакуации должны 
быть оснащены указателями путей направления, выходов и т.п. средствами информации, а 
сама эвакуация сопровождаться звуковыми сигналами, в том числе речевым оповещением. 
Практически все эти меры требуют или рекомендуют выполнять нормативные документы [1–3]. 

Рассмотрим основные варианты эвакуации с судов и МТС с точки зрения 
«человеческого фактора». 

1. На судне профессионально подготовленный экипаж 
1.1. На современных грузовых судах, инспектируемых основными 

классификационными обществами и находящихся под контролем профсоюзов моряков, 
экипажи состоят из нескольких десятков человек (обычно, 15–40) и набираются из 
специалистов с высоким уровнем профессиональной и физической подготовки, 
освоившихся в море, хорошо ориентирующихся на судне и свободно владеющих языком, 
употребляемом на нем.  

1.2. Экипаж недостаточно компетентен, что может произойти, например, на судах 
«удобного флага» (Багамы, Бермуды, Кипр, Либерия, Мальта, Панама) при наличии на них 
команд (то есть не командный состав) из представителей, прежде всего, уроженцев «новых 
морских стран» (Бангладеш, Камбоджа, Филиппины и т.п.), слабо подготовленных в 
профессиональном отношении, имеющих своеобразный менталитет, плохо знающих 
иностранные языки. При этом следует учитывать, что суда государств «удобного флага» 
обычно, как правило, стары и ветхи, и на них заведомо идут моряки-аутсайдеры, не 
объединенные в профессиональные организации. 

2. На судне профессионально подготовленные офицеры и матросы, а также 
технологический персонал или научная группа 

С офицерами и матросами на указанных судах положение дел соответствует 
ситуации, описанной в позиции 1. 
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Технологический персонал чаще всего обеспечивает деятельность крупных 
рыболовецких судов, на которых производится обработка морепродуктов. Требования в 
ходе рейса к технологическому персоналу с точки зрения участия в учениях, подготовке к 
борьбе за живучесть и к эвакуации не слишком отличаются от требований к офицерам и 
матросам. 

Рыбопромысловые суда при комплектовании экипажа находятся примерно в такой 
же ситуации, что и грузовые.  

Научная группа обычно существует на научно-исследовательских судах (НИС) и 
судах опытовых (то есть для проведения каких-либо опытов с ними, в том числе взятых в 
аренду, например, как Meteor [4]). Учитывая стоимость НИС и их оборудования, как 
правило, научная группа состоит из дисциплинированных, профессионально грамотных, 
ответственных и физически здоровых людей. 

3. На судне профессионально подготовленные офицеры и матросы, 
обслуживающий персонал и пассажиры  

3.1. Пассажирские лайнеры и круизные суда в настоящее время интенсивно 
развиваются для привлечения в путешествия достаточно состоятельных людей широкого 
возрастного диапазона. Пассажиры не ограничены какими бы ни было возрастными, 
психологическими и физическими ограничениями, при этом количество пассажиров на 
современных крупных круизных лайнерах (суперлайнерах) достигает 3000–4000 чел., 
обслуживающий персонал (стюарды, официанты, коки, посудомойки, уборщики, артисты, 
крупье и т.п.) достигает 1000 чел.; собственно обеспечивающие перемещение судна 
специалисты составляют несколько десятков человек. Как правило, не только они, но и 
обслуживающий персонал имеют довольно высокий уровень морской профессиональной 
подготовки, знание иностранных языков, опыт общения с людьми в разных ситуациях.  

Обычные пассажирские суда, в том числе автомобильные и железнодорожные 
паромы, эксплуатирующиеся в развитых странах, как правило, существенно более скромны 
в предоставлении услуг пассажирам, нежели суперлайнеры. Пассажирские суда-лайнеры и 
паромы, выполняющие функции общественного водного транспорта, добротны, удобны для 
пассажиров, но не отличаются сверхкомфортом, хотя, в зависимости от продолжительности 
рейса, пассажирам на них предоставляют соответствующие достаточно благоприятные 
условия.  

3.2. Следует отметить, что пассажирские суда в странах «третьего мира» 
(Южная Америка, Африка, Арабские страны, Бангладеш, Мьянма, Индонезия, Филиппины) 
предназначены лишь для доставки пассажиров до пункта назначения с минимальными 
издержками даже за счет мер и средств безопасности, будь это лайнеры или паромы. 
Особенно это касается каботажного и речного транспорта. Подготовка экипажей в этих 
странах оставляет желать лучшего, нарушений при погрузке и в рейсе много, а уровень 
аварийности высок. В этих странах при морских и речных авариях гибнут десятки и сотни 
человек. 

4. Персонал МТС  
Как правило, персонал МТС, проходит серьезную подготовку в специализированных 

центрах, причем вопросам безопасности уделяется значительное внимание. Курсы для 
морских нефтяников за рубежом проводятся по общепринятым в мире стандартам или 
Международной организации по профессиональной подготовке работников морской 
нефтегазовой промышленности (Великобритания) – Offshore Petroleum Industry Training 
organization (OPITO), или по стандарту Норвежской ассоциации нефтяной промышленности 
– The Norwegian oil industry association (OLF) [5]. 

5. На судне в постройке или ремонте находится производственный персонал, 
экипаж отсутствует  

На строящемся (ремонтируемом, утилизируемом) судне находится 
производственный персонал, представители контролирующих органов, охрана, причем 
количество людей зависит от этапа (стадии) постройки и водоизмещения судна. В сложных 
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ситуациях для работ, лежащих на критическом пути постройки, на крупных технически 
сложных судах, насыщенных механизмами, судовыми и специальными системами и 
устройствами, оборудованием, приборами могут одновременно работать до 2000–2500 чел. 
Профессиональные корабелы на основных предприятиях достаточно хорошо обучены 
правилам пожарной безопасности. 

6. На судне в постройке или ремонте находится производственный персонал и 
экипаж  

На судно в постройке вселен экипаж или судно в ремонте не сдано по акту 
заказчиком исполнителю – в этих случаях на технически насыщенных судах на 
определенном этапе постройки, а также при сравнительно непродолжительном ремонте 
(например, доковом) на судно вселяется или на нем остается экипаж.  

Особое внимание следует уделить ситуации сдачи судна заказчику, когда на судне 
находится в 2–2,5 раза больше людей, чем должно быть в его экипаже за счет, так 
называемого, «сдаточного экипажа», состоящего из представителей предприятия-строителя, 
организации-проектанта, предприятий-контрагентов, а также за счет сдаточной комиссии. 
Как правило, все они специалисты своего дела, допущенные в плавание по физическим и 
психологическим возможностям.  

Как уже отмечалось выше, основные требования по эвакуации, изложенные в 
нормативных документах, относятся к ее проектно-конструктивному, материально-
техническому и организационному обеспечению [1–3]. В частности, необходимо проводить 
регулярные тренировки находящихся на судне людей, ознакомить их с размещением 
спасательного оборудования и снаряжения, освещать пути эвакуации и оснастить их 
указателями, звуковыми оповещателями (в том числе речевыми) и т.п. Других требований, 
связанных с психологией людей, нормативные документы не содержат.  

Очевидно, что значительное влияние на исследуемый процесс должны оказывать 
психофизиологические факторы, однако до настоящего времени не разработаны надежные 
методы моделирования эвакуации с точки зрения соединения пространств векторов 
психофизиологических и технических [6]. В рассмотренных же выше моделях учет 
психофизиологических факторов может быть осуществлен только при неочевидном и 
спорном предположении, что входящие в формулы (4), (1) и (2) параметры, являясь 
случайными величинами, как-то включают в себя некоторые психофизиологические 
параметры и позволяют учитывать таким образом «человеческий фактор». Однако 
необходимо понимать, что при такой постановке задачи могут быть рассмотрены только 
отдельные частные случаи эвакуации.  

Следует учесть, что исходя из общих соображений психологии, при движении 
группы людей должно существовать соотношение 

 
DНКР < D < DВКР,                                                    (5) 

 
в котором DНКР и DВКР – нижнее и верхнее критические значения плотности людского 
потока, до и после которых скорость перемещения людей будет снижаться. Для DВКР это 
достаточно очевидно, так как при увеличении плотности потока люди начинают мешать 
друг другу, возникают пробки при дверях, люках, лестницах. Вторая часть неравенства (5) – 
DНКР < D – может быть объяснена проявлениями панических настроений при отсутствии 
рядом достаточного количества людей, что соответствует закону Йеркса-Додсона о 
зависимости качества деятельности от уровня активации нервной системы [7]. Кроме того, 
паника может начаться при наличии в потоке некоторого (критического) процента 
психологически неустойчивых людей и при отсутствии людей хорошо известных 
контингенту, прежде всего ярко выраженных лидеров.  

Сокращать длину эвакуационного пути можно, применяя вертикальные средства 
эвакуации и самоспасания: скоб-трапы, тросовые самоспасатели, прыжковые спасательные 
устройства, штормтрапы и веревочные лестницы для эвакуации из надстроек и рубок на 
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палубу, с палубы и из помещений в корпусе – на воду, плавсредства или землю и т.п. К тому 
же некоторые способы (варианты) эвакуации подходят только для достаточно крепких, 
физически тренированных людей, которые могут воспользоваться тросами, штормтрапами и 
т.п. средствами. Одновременно они должны обладать высокой психологической 
устойчивостью: отсутствием боязни высоты, хорошо знать общее расположение и 
ориентироваться в пространстве при пользовании вертикальными средствами эвакуации, а 
также при входе в «стену» высокократной пены или в образованный распыленной водой туман.  

Для пассажиров и приравненного к ним контингента подобные методы эвакуации 
вряд ли приемлемы, причем достаточно очевидно, что обязательным условием успешной 
эвакуации является управление этим процессом как системой знаков (указатели, аншлаги), 
так и звуковыми сигналами (прежде всего речевыми оповещателями). 

Естественно, что наиболее подготовлены к борьбе за живучесть судна и собственную 
жизнь экипажи плавающих судов и действующих МТС (позиции 1.1., 2, 4) в состав которых 
входят, как правило, хорошо подготовленные физически, достаточно устойчивые 
психологически, технически и коммуникационно грамотные специалисты, участвующие в 
периодически проводимых учениях по борьбе за живучесть. Меньшая морская техническая 
подготовка научной группы и технологического персонала должны компенсироваться 
дисциплиной и отработкой задач на регулярных учениях.  

Производственный персонал на судостроительных и судоремонтных заводах (СЗ и 
СРЗ) обычно хорошо технологически подготовленный и обязанный периодически 
проходить инструктаж и обучение, хорошо знакомый с общим расположением судна и 
путями эвакуации, размещением самоспасателей и первичных средств пожаротушения, 
физически крепкий и достаточно тесно сработавшийся.  

Сложнее обстоит дело в тех случаях, когда на строящемся или ремонтируемом судне 
имеется экипаж. Казалось бы, экипаж должен знать судно не хуже корабелов. Однако, если 
экипаж вселяется на недостроенное судно, как правило, команда и часть офицерского 
состава недостаточно подготовлены, экипаж еще не сработался и, кроме того, сталкивается 
с тем, что при постройке отсутствует ряд систем и элементов противопожарной защиты. 
При длительном ремонте (модернизации, переоборудовании), который также как и 
достройка крупного судна длятся десятки месяцев, могут возникнуть аналогичные вопросы. 
Помимо этого, у экипажа наступает некое расслабление, отход от напряженного режима 
плавания, работы, учебы. Кроме того, при нахождении в доке или на горизонтальном 
стапельном месте (построечном или ремонтном) резко меняется визуальная высота судна. 
Если, например, для среднего технически сложного насыщенного оборудованием судна 
высота надводного борта (от поверхности воды до верхней палубы) НН = 5–6 м (до палубы 
бака ННБ = 7–9 м), то от подошвы стапеля до верхней палубы высота определяется 
зависимостью НБ = h + Т + НН, где h – высота кильблоков (h ≈ 2 м), на которых установлено 
судно; Т – осадка судна (Т ≈ 5–6 м). В целом, в общем-то, для некрупного судна длиной 
около 110–130 м или несколько более НБ ≈ 10–12 м, причем судно стоит как бы в яме, и 
переход на стенку дока или на башню плавдока осуществляется по узкому (около одного 
метра шириной) и довольно длинному (до 10 м) мостику на указанной высоте.  

Другим существенным фактором психологической напряженности является 
пребывание на судне в море в некомфортных условиях сдаточного экипажа, что 
увеличивает количество людей на судне в 2–2,5 раза по сравнению со штатным. 

Существующее требование об ознакомлении с путями эвакуации, проведении учений 
по эвакуации людей обязательны для всех судов на всех стадиях жизненного цикла 
(строительство, ремонт, эксплуатация, утилизация). Провести подобные учения для 
пассажиров совместно с экипажем в силу менталитета отдельных пассажиров даже на 
крупных круизных лайнерах не всегда удается. Что же говорить о коротких и средних по 
продолжительности рейсах, в которых нет времени на проведение учений и пассажиры 
практически только оповещаются об общем расположении судна, путях эвакуации, их 
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оборудовании и оснащении, расположении спасательных средств и принципах их 
применения.  

При необходимости провести эвакуацию на судне может возникнуть паника, которой 
в той или иной мере подвержена часть пассажиров. Ей способствуют психологический 
дискомфорт, который могут вызывать фобии, беспокойство и мнительность, алкоголизм, 
наркомания, национальные и религиозные предрассудки и т.п.; отсутствие опыта и неумение 
выделить главное; недостаток информации; перегруженность путей эвакуации и препятствия 
на них; психические, нервные, другие заболевания, влияющие на психику человека и его 
физические возможности; сложные погодные условия; пиратство и другие противоправные 
проявления в определенной степени могут проявиться при аварии судна и необходимости 
проведения эвакуации, затрудняя, в ряде случаев, спасение людей. В качестве конкретных 
примеров возникновения паники можно привести случаи, когда в узком коридоре и при 
крене люди, перемещающиеся с разной скоростью, будут существенно увеличивать 
продолжительность эвакуации, так как «юркий парень не обгонит неповоротливую бабушку» 
[8]. Вполне возможна ситуация, когда отдельные пассажиры будут пытаться идти против 
потока в случае, если, например, кто-то из родственников или друзей остался в каюте, 
лазарете и т.п. 

Нельзя сказать, что психофизиологические факторы, влияющие на эффективность 
процесса эвакуации, совсем не учитываются на судне или МТС. К учитываемым подобным 
факторам относятся эргономические требования по эвакуации (обеспечение систем 
эвакуации звуковыми оповещателями, высота размещения, размеры и подсветка 
эвакуационных знаков), ширине проходов, трапов и дверей, периодичности тренировок. Для 
экипажей судов, персонала комплексов по добыче и транспортировке углеводородного 
сырья, персонала СЗ и СРЗ физиологические требования являются само собой 
разумеющимся в соответствии со сложными и тяжелыми условиями работы на море и в 
судостроении. 

В то же время, необходимо принять ряд дополнительных мер по учету прежде всего 
психологических факторов для повышения уровня эвакуации. 

Интересным должен быть анализ перемещения людей различного возраста, пола, 
физической силы, характера и воспитания. Имеются сведения о том, что некоторые люди при 
значительном крене (статическом и качке) обгоняют более медленно перемещающихся 
эвакуирующихся по стенам. Исследование процессов эвакуации требует применения как 
теоретических, так и экспериментальных методов, что подтверждается результатами 
экспериментов, выполненных как на качающихся макетах судовых помещений, так и для 
некоторых береговых объектов [8, 9].  

Необходимо проводить массовые (с участием до нескольких сот человек) натурные 
учения по эвакуации с судна или его крупномасштабного макета, прежде всего людей, не 
выполнявших ранее эти действия. При этом на макетах и/или судах необходимо создавать 
условия, приближенные к реальным: крен, дифферент, качку, прохождение маршрута в 
дыхательных самоспасателях. 

Следует заранее выявлять склонных к панике людей и проводить с ними тренинги 
для повышения их психологической устойчивости, поскольку причиной развития 
эмоционально-стрессовой реакции организма является не столько само воздействие как 
таковое, сколько отношение к нему. Эмоциональный стресс возникает при негативной 
оценке сигнала в биологическом, сенсорном, информационном, социальном и прочих 
аспектах. Негативное воздействие стресса необходимо изучать, прогнозировать и 
отрабатывать меры и способы противодействия ему на тренировках и тренингах [6, 7, 10].  

При изменении стояния судна (постановка в док, выход на испытания, заселение 
экипажа) необходимо принимать дополнительные меры по отработке изменившихся условий 
как экипажем, так и работниками верфи. 

Представляет также интерес ответ на вопрос, связаны ли гибельные последствия 
аварий пассажирских судов (массово гибнут пассажиры, а экипажи, в основном, спасаются) в 
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некоторых регионах мира с особенностями национального или религиозного менталитета 
или с халатным отношением к своим обязанностям моряков и контрольно-инспектирующих 
органов. 
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 Определена проблема социальной безопасности молодежи, обосновывается уязвимость 
данной группы населения к воздействию факторов риска. Представлены результаты исследования 
критериев оценки социальной безопасности, угроз и способов обеспечения социальной безопасности 
молодежи. 
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In the paper the problems of social security of young people is identified, also the vulnerability of 

populations to the effects of risk factors is justified. The results of the study, evaluation criteria of social 
security, threats and ways to ensure social security of young people are introduced. 
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В последнее время проблемам социальной безопасности молодежи уделяется значительное 

внимание со стороны учёных, специалистов, политиков, государственных и муниципальных 
служащих, общественных организаций.  

В законодательно-правовом смысле понятие социальной безопасности восходит к 
Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и согласованным с нею социальным правам 
человека и гражданина, гарантированным Конституцией РФ. Это понятие определяет 
минимально необходимые предпосылки выживания, развития, воспроизводства всей 
совокупности социальных субъектов.  

Социальная безопасность может рассматриваться как состояние факторов 
жизнеобеспечения и воспроизводства социальных субъектов, гарантирующих минимально 
необходимый и достаточный уровень их жизнедеятельности и развития. В ряду этих факторов 
важнейшими обычно считаются: демографическая ситуация, трудозанятость населения, 
приемлемые уровень и качество жизни, жилищное обеспечение, здравоохранение, общее и 
профессиональное образование, доступ к информации и ценностям культуры, личная 
безопасность граждан, экологически здоровая окружающая среда [1]. 

К указанным выше факторам также можно добавить террористические угрозы, высокий 
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уровень алкоголизации российского общества, незастрахованность граждан от попадания в 
рабство и подневольное состояние, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию женщин и 
детей и т.д. 

Таким образом, под социальной безопасностью понимается система законодательно-
нормативных мер и организационных мероприятий, осуществляемых государственными 
органами и учреждениями совместно с общественными организациями в целях обеспечения 
жизнедеятельности отдельного индивида, различных социально-демографических групп и всего 
общества в целом [2, с. 141]. 

Социально-психологические исследования показывают, что наряду с детьми и 
пожилыми людьми именно молодёжь является одной из самых уязвимых категорий 
населения, так как она чувствительна к любым изменениям, которые происходят в 
экономике и социальной политике. Под социальной безопасностью молодёжи понимается 
состояние защищенности молодого человека от угроз нарушения его жизненно важных 
интересов в области социальных прав и свобод: права на жизнь, на труд и его оплату, на 
бесплатное или доступное образование, лечение, отдых, гарантированную социальную защиту со 
стороны государства. 

К объектам социальной безопасности в соответствии с молодежной политикой относятся 
граждане Российской Федерации; иностранные граждане; лица без гражданства в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающие на территории РФ; молодые семьи; детские и молодежные 
общественные объединения.  

Субъектами социальной безопасности согласно государственной молодёжной 
политике выступают федеральные органы государственной власти; органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; молодежные 
общественные объединения; молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет; иные 
организации и отдельные граждане, принимающие участие в осуществлении прав и 
законных интересов молодежи. 

Молодежь как особая возрастная и социальная группа решает для себя важные 
проблемы, определяющие ее социальный статус – проблемы «жизненного старта» 
(получение образования, начало трудовой деятельности, создание семьи, профессиональный 
рост и др.). Однако молодёжь не всегда имеет достаточный опыт, правовую 
информированность для того, чтобы воспользоваться имеющимися правами. 

Молодежный возраст является дуалистичным по своей природе: обладая всей 
совокупностью прав вести взрослую жизнь, молодой человек не всегда способен найти и 
реализовать себя в ней. Двойственность усугубляется выраженным социальным 
инфантилизмом, гражданской неразвитостью и незрелостью взрослеющего человека. Многие 
исследователи (В.Б. Голофаст, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, К. Мангейм и др.), говоря о 
молодежи, характеризуют ее как переходную группу, не имеющую в полном смысле слова 
своего собственного социального положения. Да и сами представители молодежи часто 
воспринимают свой возраст как переходный, как своеобразный «аванс» жизни на будущее, 
как право на ошибки, как возраст разрешенного недомыслия [3, с. 373–374].  

Исходя из этого молодые люди часто занижают требования к себе, не могут взять на 
себя ответственность за собственные поступки, не принимают ответственность за других. Но, 
несмотря на противоречивость, данный возрастной период, по мнению В.И. Слободчикова, 
является временем становления авторства собственной жизни, то есть субъекта своей 
жизнедеятельности [4, с. 320–328].  

Уязвимость молодых людей особенно сильно проявляется в условиях нестабильного 
развития государственной системы с серьезными проблемами в образовании (качество 
образования, его доступность); в труде (низкая заработная плата, плохие условия труда, 
низкая конкурентоспособность из-за плохой профессиональной подготовки, отсутствие 
практического опыта, и т.п.); в выборе сферы для самореализации (поселенческий фактор, 
ошибка при самоопределении) и т.д. Такая ситуация приводит к ослаблению ценности 
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государства для подрастающих поколений, росту социальной напряженности в молодежной 
среде и аддиктивному поведению. 

К ведущим критериям оценки социальной безопасности молодежи относят: 
 1) демографическую ситуацию и охрану здоровья; 
 2) трудозанятость, квалификацию молодых работников; 
 3) уровень образования; 
 4) уровень и качество жизни; 
 5) жилищно-бытовую обеспеченность; 
 6) доступ к информации и ценностям культуры; 
 7) состояние охраны материнства и детства; 
 8) уровень социального обеспечения и обслуживания; 
 9) состояние охраны окружающей среды;  
 10) личную безопасность и неприкосновенность. 

Таким образом, социальная безопасность молодёжи тесно связана с процессами, 
происходящими в обществе в целом: обеспечение номинального уровня социальных условий и 
предоставляемых социальных благ – материальных, временных, санитарно-эпидемиологических, 
экологических, психологических и иных, гарантия минимального риска для жизни, физического и 
психического здоровья людей. 

Социальная безопасность молодёжи представляет систему социальной защиты как 
комплекс мер, включающий: 
 1) стимулирование стабильной, оплачиваемой трудовой деятельности; 
 2) компенсацию части доходов в случае возникновения основных социальных рисков 
с помощью механизмов социального страхования; 
 3) предоставление механизмов социальной помощи, предназначенной для уязвимых 
групп молодёжи (молодые инвалиды, мигранты, ВИЧ-инфицированные, участники военных 
действий, сироты и др.); 
 4) доступ молодых людей к основным правам и услугам (образование, медицинская 
помощь и др.). 

Анализ практики показывает, что социальная безопасность молодёжи напрямую 
связана с развитием социальной сферы в стране: реализация национальных проектов 
(«образование», «здравоохранение», «доступное жилье», «вынос игорных заведений в 
четыре определенных района страны» и т. д.), федеральных целевых программ («Молодежь 
России», «Дети России»). 

Проблема безопасности молодежи предполагает исследование угроз, создающих 
реальные предпосылки деградации общественной целостности, ущемления жизненных 
интересов и потребностей различных социальных субъектов, разрушения социальной 
инфраструктуры. 

По мнению Г.Г. Силлаете, «под угрозами социальной и политической безопасности 
понимаются явления и процессы, которые приводят к резким (возможно и качественным) 
изменениям в жизни общества, опасным информациям, влекущим за собой тяжелые 
социальные последствия для личности, социальных групп и институтов. Они могут вызвать 
дестабилизацию в социально-политических отношениях, интенсивность, глубина и 
продолжительность которой зависит от конкретной ситуации» [2; с. 142]. 

К основным критериям классификации угроз относятся: местонахождение источника 
опасности; степень сформированности угрозы; характер угрозы; сферы и области человеческой 
деятельности; уровень субъективных оценок угроз. 

Анализ литературы позволяет отметить следующие особенности социальных угроз, 
влияющих на безопасность молодежи [2; 5]. 

1. Сокращение численности молодежной популяции в связи с деформациями в 
естественном движении населения: сокращением рождаемости, возрастанием детской 
смертности, числа абортов и патологии родов, увеличением смертности среди экономически 
активного молодого поколения. 
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2. Ухудшение медико-биологических показателей состояния здоровья молодого 
поколения: нарушения медицинских норм питания, рост инфекционных заболеваний (включая 
туберкулез, венерические и СПИД), ухудшение экологической ситуации, увеличение 
стрессовых ситуаций в обществе и др. 

3. Глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 
малообеспеченных граждан. Разбалансированность уровня доходов и уровня потребления 
привела к деформации интересов не только в сфере труда, но и потребления, возникновению 
конфликта мотивов в этих сферах. 

4. Увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности. Российский 
парадокс заключается в том, что бедными являются не только нетрудоспособные и безработные, 
но и занятое население, преимущественно «бюджетники». Падение уровня жизни всего 
населения, сокращение расходов на питание, отдых, образование, бытовые нужды привело к 
обнищанию (материальному и духовному) большой части молодежи. В связи с этим происходят 
негативные изменения в общественном сознании молодежи, растет число преступлений, 
совершаемых на почве корысти.  

5. Ограничение доступа подрастающего поколения к получению среднего (специального) 
и высшего образования. Низкий уровень материальной обеспеченности населения не позволяет 
значительному количеству молодых людей рассчитывать на получение образования на 
коммерческой основе. Большие трудности испытывают молодые люди, проживающие в 
поселениях, где отсутствуют учебные заведения интересующего их профиля.  

6. Рост безработицы, подрыв трудовых ресурсов как основы развития производства. В 
различных регионах России доля молодежи от общей численности безработных колеблется 
от 35 до 65%. Особый размах приобрела скрытая молодежная безработица. Ею охвачено более 
четверти молодых работников, и она имеет тенденцию к росту. Имеют место миграционные 
процессы, происходящие по двум направлениям: 1) из сферы материального производства в 
сферу услуг; 2) из государственного сектора экономики в негосударственный. Усиливается 
социальная и политическая апатия молодежи; падает престиж честного труда; растут 
потребительские настроения, замещающие собой установки на активную трудовую 
деятельность, а также духовность. 

7. Углубление разрыва между поколениями. На фоне критического отношения к образу 
жизни, ценностям и взглядам родителей падает авторитет последних. 

8. Кризис молодой семьи, проявляющийся в уменьшении брачных союзов среди 
молодежи до 29 лет, распаде практически половины семей, сокращении рождаемости, 
бедственном положении многодетных и неполных семей, росте негативных проявлений в 
воспитании, образовании, социализации детей в семьях (в первую очередь – кризисных семьях), 
росте насилия над детьми в семьях (включая распространение сексуальных домогательств). 
Произошли негативные изменения традиционных семейно-брачных отношений, проявляющиеся 
в сокращении числа браков, размеров семей, увеличении доли детей, рожденных вне брака.  

9. Рост потребления алкоголя и наркотических веществ. В среде несовершеннолетних 
распространение наркотиков принимает характер эпидемии: они становятся привычным 
компонентом молодежной субкультуры. Особую тревогу вызывает резкое «омоложение» 
контингента больных наркоманией. По данным медико-социальных исследований, средний 
возраст начала употребления токсико-наркологических веществ снизился до 14,2 лет среди 
мальчиков и 14,6 лет среди девочек.  

10. Снижение духовного, нравственного и творческого потенциала молодёжи. 
Отсутствие четких ценностных ориентиров в российском обществе: идеологизированные 
ценности социалистической системы оказались утраченными, а их место не заполнено ничем, 
кроме образцов американской массовой культуры, не соответствующей отечественному 
менталитету.  

11. Криминализация общественных отношений. Раздвигаются границы девиантного 
поведения; регистрируется рост и омоложение преступности, особенно среди 
несовершеннолетних и лиц женского пола; в сферу организованной преступности вовлекается 
все большее число детей и подростков.  
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12. Прогрессирующее социальное сиротство. Социальное сиротство – это лишение детей 
попечения родителей в силу их нежелания или невозможности осуществлять родительские 
обязанности. В России дети, оказавшиеся без попечения при живых родителях, составляют 
абсолютное большинство – 95% от общего количества сирот. В последние годы о себе все чаще 
заявляет проблема скрытого социального сиротства. Огромное количество детей лишены 
внимания и заботы со стороны родителей, испытывают все тяготы семейного насилия, 
находятся в состоянии депривации при формально существующей семье. Бедность, 
безработица родителей, болезни, алкоголизм и наркомания взрослых способствуют 
формированию благоприятной среды для развития у ребенка дезадаптивных форм 
поведения, ведущих, в конечном счете к росту безнадзорности и социального сиротства.  

К способам обеспечения социальной безопасности молодежи относятся следующие. 
1. Разработка нормативно-правовых актов по вопросам регулирования молодежной 

политики.  
2. Достижение согласованности деятельности федеральных органов государственной 

власти и органов власти субъектов РФ по обеспечению социальных гарантий молодых 
граждан. 

3. Проведение мониторинговых исследований для выявления тенденций и 
составления прогнозов; поиск оптимальных путей преодоления факторов риска. 

4. Развитие системы социального обслуживания молодёжи (социальные службы, 
клубы по месту жительства, опорно-экспериментальные центры). 

5. Оказание информационно-консалтинговой помощи молодежи.  
6. Государственная поддержка молодёжных проектов во всех сферах деятельности. 
7. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 
8. Активное вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития (деятельность молодежных парламентов и 
правительств, поддержка социальных инициатив, деятельности органов самоуправления). 

Реализация данных способов социальной безопасности молодежи обеспечит 
улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в 
конкурентоспособность страны. 

Таким образом, проблемы социальной безопасности молодежи связаны как с 
возрастными особенностями данной группы (незрелость, отсутствие профессионального и 
жизненного опыта и др.), так и с уровнем экономического, политического, 
социокультурного развития государства. Характер и уровень угроз определяют основные 
направления деятельности по их предупреждению и локализации, формы, способы, средства и 
методы решения задач обеспечения безопасности при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов. 

 
Литература 

 1. Волошин С.В. Политико-правовое обеспечение социальной безопасности в России: 
автореф. дис. … канд. юр. наук. – Ростов н/Д, 2006.  
 2. Национальная безопасность: политико-правовые вопросы. Научное исследование / 
под общ. ред. М.П. Фомиченко. Российская правовая академия Министерства юстиции Рос. 
Федерации. М., 2008. 
 3. Сапогова Е.Е. Психология развития человека [Текст] : учеб. пособ. М.: Аспект 
Пресс, 2001. 
 4. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология развития 
человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе [Текст]: учеб. пособ. для вузов / 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. М.: Школьная Пресса, 2000. 
 5. Ювенология и ювенальная политика в ХХI веке: опыт комплексного 
междисциплинарного исследования / Колл. монография / под ред. Е.Г. Слуцкого. СПб.: 
Знание, ИВЭСЭП, 2004. 
 



 
 
56 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ (1993–2009 гг.) 
 
В.И. Евдокимов, доктор медицинских наук, профессор.  
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  
им. А.М. Никифорова МЧС России 
 

Из общего потока педагогических диссертаций (около 33,7 тыс.), рассмотренных в 
диссертационных советах России в 1993–2009 гг., отобраны 215, которые отражали проблемы 
безопасности жизнедеятельности и составляли около  0,6 % диссертаций отраслевого потока. 
Полиномиальная линия количественной динамики при коэффициенте детерминации (R2 = 0,94) и со 
статистической значимостью показывает ее увеличение на ближайшую перспективу. Докторских 
диссертаций было 8,4 %, а соотношение докторских и кандидатских диссертаций – 1/11, что 
несколько ниже данных отраслевого потока. В 2005–2009 гг. ежегодно представлялось к 
рассмотрению в диссертационные советы России по (23 ± 1) работы. Дидактические проблемы 
формирования безопасности жизнедеятельности у дошкольников и школьников отражали 40 % 
диссертаций, у студентов вузов и сузов – 24 %, специалистов – 12 %, конструирования и реализации 
учебного курса «Безопасность жизнедеятельности» – 17 %. 

Ключевые слова: науковедение, педагогические диссертации, безопасность жизнедеятельности, 
школьники, студенты  

 

PEDAGOGICAL PROBLEMS OF SAFETY OF LIVING: 
ANALYSIS OF DOMESTIC THESIS ABSTRACTS (1993–2009) 

 
V.I. Evdokimov. Federal State Institute of Public Health «The Nikiforov Russian Center of Emergency and 
Radiation Medicine», EMERCOM of Russia 
 

From a common stream of pedagogical theses (about 33 700) reviewed in dissertation boards of 
Russia in 1993–2009, there were selected 215 ones reflecting problems of safety of living, which comprise 
about 0.6 % of disciplinary theses. Polynomial regression of quantity over time shows its increase in the 
nearest future with a coefficient of determination (R2 = 0.94) and a statistical significance. There were 8.4 
% of doctoral theses and a ratio of doctoral and candidate theses was 1 : 11, that is somewhat less than in 
the disciplinary stream. In 2005–2009, (23 ± 1) theses were annually submitted for review in dissertation 
boards of Russia. Didactic problems of formation of safety of living in pre-school and schoolchildren were 
reflected in 40 % of thesis, in students of higher institutions and colleges – 24 %, in professionals – 12 %, 
design and implementation of the «Safety of living» tutorial – 17 %. 

Key words: science of science, pedagogical theses, safety of living, schoolchildren, students 
 

Безопасность – состояние защищенности отдельного человека, общества и 
окружающей среды от чрезмерной опасности, обусловленной экологическими, 
техногенными и природными факторами. В жизнедеятельности человека безопасность – это 
цель, а безопасность в деятельности – средство, пути и методы ее достижения. Предметом 
изучения безопасности жизнедеятельности является опасность с целью защиты от нее. 
Управление безопасностью осуществляется на основании рискометрического анализа 
объекта управления с позиций «выгода – ущерб». 

В последние годы на первое место выдвигаются теоретические аспекты безопасности 
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жизнедеятельности, анализ причин, прогноз и предупреждение развития чрезвычайных 
ситуаций, которые в широком смысле слова реализуют опасность, угрожают жизни и 
здоровью людей. Важное значение при этом имеют дидактические проблемы формирования 
безопасности жизнедеятельности в системе непрерывного образования человека: начальных 
навыков безопасности в семье и дошкольном воспитании – основ безопасности 
жизнедеятельности в начальной и средней школе – безопасности деятельности в сузе и вузе 
– профессиональной безопасности на производстве.  

Не вдаваясь в методологические проблемы безопасности жизнедеятельности, это 
является предметом отдельных исследований, представим сферы безопасности 
жизнедеятельности (рис. 1), некоторые из них будут отражены в анализе 
диссертационных работ. 

 
 

 
 

Рис. 1. Сферы безопасности жизнедеятельности 
 
 

Диссертация (dissertatio, лат. – рассуждение, исследование) особый вид 
индивидуального исследовательского труда, который представляется для публичной 
защиты в ученом совете с целью получения ученой степени кандидата или доктора наук. 
Диссертация должна содержать совокупность новых научных положений и результатов, 
обладать внутренним единством и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку [1]. 

Динамика педагогических диссертаций, представленных в диссертационные советы 
России, изображена на рис. 2. Полиномиальный ряд количества педагогических 
диссертаций напоминает инвертируемую U-кривую с наибольшими количественными 
показателями в 2005–2007 гг. При высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,92) и 
статистической значимостью прогнозируется некоторое снижение педагогических 
диссертаций на ближайшую перспективу. Сопряженность кривых количественной 
динамики общего потока диссертаций, рассмотренных  в России, и педагогических 
диссертаций статистически достоверная (r = 0,95; p < 0,001).  
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Рис. 2. Динамика педагогических диссертаций в России 
 

За 1993–2009 гг. ВАК было утверждено около 33,7 тыс. педагогических диссертаций, 
в том числе докторских – 3,3 тыс., кандидатских – 30,4 тыс. (табл. 1) [2–6].  Педагогические 
диссертации за указанный период составляли около 8,1 % общего потока диссертаций в 
России, в том числе: кандидатских – 8,7 %, докторских – 5,3 %.   

 
Таблица 1. Ежегодное количество педагогических диссертаций, 
рассматриваемых в диссертационных советах России (М ± m) 

 
Исследуемый период, годы Показатель 

1993–1999 2000–2004 2005–2009 1993–2009 
Общее количество,  
в том числе: 

1200 ± 150 2400 ± 80 2700 ± 200 2000 ± 200 

докторских 150 ± 20 250 ± 15 200 ± 20 200 ± 15 
кандидатских 1020 ± 120 2150 ± 70 2500 ± 170 1800 ± 200 

 
Динамика педагогических диссертаций зависит от научной активности диссертантов, 

которая регулируется социально-экономическими показателями в стране, научным 
бюджетом в целом по России и в отрасли, количеством аспирантов в вузах и НИИ, 
известной свободой для научного творчества, позволяющая анализировать результаты своей 
деятельности практикующими специалистами в системе образования и оформлять их в 
диссертационные работы, материальным стимулированием оплаты труда специалистов, 
имеющих ученые степени, и, несомненно, от организационных преобразований, 
проводимых ВАК Минобрнауки РФ [2, 7].  

Например, после реструктуризации численности диссертационных советов в 2000 г. в 
последующий период вначале отмечается некоторое снижение количества педагогических 
диссертаций, в последующий период количество педагогических советов выросло (по 
сравнению с уровнем 1999 г. в 1,07 раз), что сказалось на увеличении количества 
рассматриваемых диссертационных работ (см. рис. 2) [2]. В настоящее время из 3215 
диссертационных советов в стране [8], которым разрешено принимать диссертации по 
новой номенклатуре специальностей научных работников (2010 г.) [9], около 220 
диссертационных советов (6,8 %  от общего количества) рассматривают диссертации по 
педагогическим специальностям. Резкий рост количества аспирантов педагогических вузов 
способствовал значительному увеличению педагогических диссертаций в 2005–2007 гг. 
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Стоит заметить, что рост количества диссертаций происходил отсрочено от роста 
аспирантов на 2–3 года – на время подготовки работы. 

Соотношение докторских и кандидатских диссертаций за 1993–2009 гг. составило 1 : 
9,2, в  том числе: в 1993–1999 гг. – 1 : 7,0; в 2000–2004 гг. – 1 : 8,6; в 2005–2009 гг. – 1 : 12,2, 
то есть в последнее время уменьшается количество научных работников, которые после 
защиты кандидатской диссертации, подготавливают докторские диссертации. Аналогичная 
тенденция наблюдается и в общем потоке диссертаций в России. 

Специальности, по которым могут представляться диссертационные работы по 
педагогике в России, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Специальности педагогических наук по номенклатуре специальностей 

научных работников (2010 г.) [9] 
 
Шифр  Название специальности Соответствующий код ГРНТИ 
13.00.00 Педагогические науки 

14.01.07 Философские вопросы  
и методология педагогики 

14.07.00 Общая педагогика 

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

14.43.45 Сравнительная педагогика 
13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням 
образования) 

14.23.00 Дошкольное образование. 
Дошкольная педагогика 

13.00.03 Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия) 

14.29.00 Специальные  
(коррекционные) школы. 
Дефектология 

77.03.00 Теория физической 
культуры и спорта 

13.00.04 Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

77.29.00 Методические основы видов 
спорта 

13.00.05 Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности 

14.43.43 Педагогика социальной 
работы 

13.00.07 Теория и методика дошкольного 
образования 

14.23.00 Дошкольное образование. 
Дошкольная педагогика 

14.31.00 Начальное 
профессионально-
техническое образование. 
Педагогика 
профессиональной школы 

13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования 

14.43.41 Производственная 
педагогика 

 
 

Материалы и методы 
Для изучения общего потока педагогических диссертаций использованы 

опубликованные данные В.Н. Неволина (2005), Д.И. Фельдштейна (2008), государственный 
библиографический указатель «Летопись авторефератов диссертаций» [3], электронные 
каталоги Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва) [5], Российской 
национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург) [6], Государственной научной 
педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского (ГНПБ, Москва) [4]. 

Несмотря на то, что указанные библиотеки входят в список обязательной рассылки 
авторефератов диссертаций [1], годовое количество авторефератов, принятых на хранение в 
библиотеках, разнятся в пределах ± 10 %, а иногда и значительнее. Кроме того, алгоритм 
поиска в РГБ позволяет оптимально и быстро определить годовую структуру кандидатских 
и докторских диссертаций, в РНБ – структуру диссертаций по специальностям. 
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Статистическая обработка результатов проведена с использованием программ Exsel 
for Windous. В статье представлены средняя арифметическая величина и ошибка средней 
величины (M ± m). 

 
Результаты и их анализ 

Из общего потока педагогических диссертаций, рассмотренных в диссертационных 
советах России в 1993–2009 гг., выбраны 215 [10], в которых были отражены проблемы 
безопасности жизнедеятельности, что составило около 0,6 % диссертаций отраслевого 
потока. 

Количественная динамика педагогических диссертаций по проблемам безопасности 
жизнедеятельности, рассмотренных в диссертационных советах России в 1993–2009 гг., 
представлена на рис. 3. Полиномиальная линия количественной динамики при 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,94) и со статистической значимостью показывает ее 
увеличение на ближайшую перспективу. В последнее пятилетие (2005–2009 гг.) ежегодно 
представлялось к рассмотрению (23 ± 1) работ, в том числе докторских – (2 ± 1), 
кандидатских – (22 ± 1). 

 
 

 
 

Рис. 3. Количественная динамика педагогических диссертаций 
по безопасности жизнедеятельности 

 
 
Сопряженность кривых количественной динамики педагогических диссертаций по 

безопасности жизнедеятельности и общего потока диссертаций в России и всех 
педагогических диссертаций высокие (соответственно r = 0,85 и r = 0,83; p < 0,001). 

Докторские диссертации составили 8,4 %, а отношение докторских и кандидатских 
диссертаций – 1/11, что несколько ниже данных общего отраслевого потока педагогических 
диссертаций в России. Динамика структуры кандидатских и докторских педагогических 
диссертаций по безопасности жизнедеятельности представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Динамика структуры педагогических диссертаций 
по безопасности жизнедеятельности 

 
Структура специальностей, изученных педагогических диссертаций по безопасности 

жизнедеятельности и общего отраслевого потока педагогических диссертаций в России в 1993–
2009 гг. [6], представлена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Структура специальностей диссертаций по безопасности жизнедеятельности (слева) 
и общего педагогического потока диссертаций в России (справа) 

 
Сравним наиболее значимые специальности. Диссертаций по специальности 13.00.01 

– «Общая педагогика, история педагогики и образования», исследующих проблемы 
философии образования, педагогической антропологии, методологии педагогики, теории 
педагогики, истории педагогики и образования, этнопедагогики, сравнительной педагогики 
и педагогического прогнозирования, в отраслевом потоке педагогических диссертаций было 
38 %, по безопасности жизнедеятельности – 34 %. 

Диссертаций по специальности 13.00.02 – «Теория и методика обучения и 
воспитания» (по областям и уровням образования), направленных на разработку теоретико-
методологических основ теории, методики и технологии предметного образования 
(обучения, воспитания, развития) в разных образовательных областях, на всех уровнях 
системы образования в контексте отечественной и зарубежной образовательной практики, в 
отраслевом потоке было 22 %, по безопасности жизнедеятельности – 18 %. Эта область 
исследований отражала основные структурные компоненты научной отрасли «Теория и 
методика предметного образования» и определяла перспективы ее развития, и была 
ориентирована на разрешение актуальных проблем предметного образования.  

Диссертаций по специальности 13.00.04 – «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», 
изучающих основные направления теоретических, фундаментальных и прикладных 
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исследований по научному обоснованию методологических подходов, средств, методов, 
нормативных требований, способов управления и организации, а также направленности 
таких компонентов системы физической культуры, как физическое воспитание, спорт, 
профессионально-прикладная, оздоровительная и адаптивная физическая культура, в 
отраслевом потоке было 12 %, по безопасности жизнедеятельности – 8 %, меньше в 1,5 раза. 

Диссертаций по специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 
образования», рассматривающих вопросы профессионального обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации во всех видах и уровнях образовательных 
учреждений, предметных и отраслевых областях, включая вопросы управления и 
организации учебно-воспитательного процесса, прогнозирования и определения структуры 
подготовки кадров с учетом потребностей личности и рынка труда, общества и государства, 
в отраслевом потоке было 23 %, по безопасности жизнедеятельности – 35 %, больше в 1,5 
раза. 

При участии Всемирного экспертно-аттестационного комитета, Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности и Международного института 
независимых педагогических исследований подготовлены 6 диссертаций по специальности 
27.00.06 – «Педагогика безопасности жизнедеятельности». Заметим, что эта специальность 
не представлена в номенклатуре специальностей научных работников России [8]. 

Структура объектов исследования в диссертациях по формированию безопасности 
жизнедеятельности представлена на рис. 6. В общем потоке диссертаций наиболее часто 
объектами исследования являлись проблемы формирования безопасности 
жизнедеятельности у дошкольников и школьников (87 диссертации, или 40 %), что вполне 
адекватно. В структуре объектов изучения в этой возрастной группе дидактические 
проблемы формирования безопасности жизнедеятельности у школьников средней школы 
составили 36 %, у детей социально-педагогических групп риска, употребляющих наркотики, 
алкоголь, воспитывающихся в неблагоприятных социальных условиях и т. д., –  40 % (см. 
рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Структура объектов исследований в диссертациях 
по формированию безопасности жизнедеятельности 

. 
Дидактическим основам конструирования и реализации учебного предмета 

«Безопасность жизнедеятельности», управлению профессиональным развитием педагогов в 
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности человека посвящены 36 диссертаций, 
или 17 % вклада в структуру общего потока диссертаций. 

Уместно будет также указать, что 19 работ (9 %) из изученного потока диссертаций 
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по безопасности жизнедеятельности были посвящены формированию информационной 
безопасности, по 6 диссертаций (3 %) – экологической и экономической безопасности, 4 
работы (2 %) – навыков охраны труда. 

Исследования показали, что безопасность жизнедеятельности является актуальной 
педагогической проблемой. Количественная динамика авторефератов диссертаций при 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,94) и со статистической значимостью показывает ее 
увеличение на ближайшую перспективу. В 1993–2006 гг. в диссертационных советах России 
рассмотрены 215 работ, в которых исследовались дидактические проблемы безопасности 
жизнедеятельности, они составляли около  0,6 % потока всех отечественных педагогических 
диссертаций. Докторских диссертаций было 8,4 %, а соотношение докторских и 
кандидатских диссертаций –  1 : 11, что несколько ниже данных отраслевого потока. В 
2005–2009 гг. ежегодно представлялись к рассмотрению в диссертационные советы России 
по (23 ± 1) диссертаций, в которых рассматривались педагогические проблемы 
безопасности жизнедеятельности. 

В структуре диссертаций по безопасности жизнедеятельности преобладает 
специальность 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» (35 %). В 
структуре специальностей  общего отраслевого потока педагогических диссертаций таких 
работ было 23 %, или в 1,5 раза меньше. Дидактические проблемы формирования 
безопасности жизнедеятельности у детей и подростков отражали 40 % диссертаций, у 
студентов вузов и сузов – 24 %, у специалистов – 12 %, конструирования и реализации 
учебного предмета «Безопасность жизнедеятельности» – 17 %. 

 
Литература 
1. Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения 

о порядке присуждения ученых степеней : постановление Правительства РФ от 30 янв. 2002 
г. № 74 (в ред. постановлений Правительства РФ от 12 авг. 2003 г. № 490, от 20 апр. 2006 г. 
№ 227, от 4 мая 2008 г. № 330, от 2 июн. 2008 г. № 424)  [Электронный ресурс] // ВАК 
Минобрнауки РФ.  URL http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/ (дата обращения 7.02.2010 г.). 

2. Неволин В.Н.  О некоторых тенденциях в аттестации кадров высшей научной 
квалификации // Бюл. ВАК Минобразования РФ. 2005. № 5. С. 2–6. 

3. Электронный каталог [Электронный ресурс] / Гос. науч. пед. б-ка им. К.Д. 
Ушинского. URL http://www.gnpbu.ru (дата обращения 15.03.2010 г.). 

4. Электронный каталог [Электронный ресурс] / Рос. гос. б-ка.  URL 
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ (дата обращения 15.03.2010 г.). 

5. Электронный каталог [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка.  URL 
http://www.nlr.ru/poisk/ (дата обращения 15.03.2010 г.). 

6. Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных 
исследований по педагогике и психологии // Бюл. ВАК Минобрнауки РФ. 2008. № 2. С. 6–22. 

7. Список советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, полномочия 
которых продлены приказами Рособрнадзора на период действия Номенклатуры 
специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 
февр. 2009 г. № 59 [на 7 дек. 2009 г.]  [Электронный ресурс] // ВАК Минобрнауки РФ.  URL 
http://vak.ed.gov.ru/ru/dissovet/ (дата обращения 10.03.2010 г.).  

8. Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников : приказ 
Минобрнауки РФ от 25 февр. 2009 г. № 59 (в ред. приказа от 16 нояб. 2009 г.) [Электронный 
ресурс] // ВАК Минобрнауки РФ.  URL http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/ (дата обращения 
10.03.2010 г.). 

9. Летопись авторефератов диссертаций : гос. библиогр. указ. / Рос. кн. палата. М., 
1993–2009; 2010. № 1–4. 

10. Евдокимов В.И. Безопасность жизнедеятельности : библиогр. указ. отеч. автореф. 
пед. дис. (1993–2009 гг.) / Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова 
МЧС России. СПб. Политехника-сервис, 2010. 44 с. 



 
 
64 
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 Рассматривается специфика коммуникативного подхода обучения иностранному языку 
курсантов вузов МЧС России. Предлагается его  интенсификация  с помощью суггестопедического 
метода. Использование этого метода и  разработка профессионально-ориентированного  
суггестопедического курса обучения иностранному языку  может повысить качество обучения. 
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 The specifity of commuticative approach foreign languages’ training is considered. It is suggested, 
that training intensification, based on method of suggestopedia, can improve the quality of education.  
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Курс иностранного языка в неязыковых вузах носит коммуникативный характер. 

Специфика коммуникативной направленности состоит в сочетании профессионально-
деловой и социокультурной ориентации как двух взаимосвязанных составляющих 
межкультурной коммуникации специалистов-нефилологов [1]. В статье  определяются 
основные черты коммуникативного подхода обучения иностранному языку курсантов вузов 
МЧС России. Также показано, как этот подход реализуется в рамках суггестопедического 
метода.  

Коммуникативный подход в значительной степени направлен на обучаемого. Его 
цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка 
посредством накопления и расширения их знаний и опыта. Этот подход привлекает 
обучаемых путем сосредоточения на интересующих их темах и предоставления 
возможности выбора текстов и задач для достижения целей программы. Коммуникативная 
способность обучаемых развивается через вовлечение их в решение широкого круга 
значимых, реалистичных, имеющих смысл и достижимых задач, успешное завершение 
которых доставляет удовлетворение и повышает их уверенность в себе [2]. 
 Коммуникативное обучение языку может быть эффективно реализовано в рамках 
интенсивного обучения, в частности, в суггестопедическом методе. Именно этот метод 
развивает  способности учащихся и их желание точно и к месту использовать изучаемый 
иностранный язык для целей эффективного общения. Необходимо построить учебный 
процесс таким образом, чтобы отношение к изучаемому предмету формировалось через 
отношение к другому человеку (соученику, учителю), а оно, в свою очередь, – через 
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групповое взаимодействие, иными словами, необходимо обеспечить максимальное слияние 
общения и обучения. В этом случае, при обучении иностранному языку с использованием 
суггестопедического метода, можно говорить об «обучающем общении». Тексты- полилоги, 
лежащие в основе курса, благодаря ролевой структуре, обеспечивают наилучшее 
коммуникативное взаимодействие участников коммуникации. Первостепенное значение 
придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла, а изучение структуры и 
словаря иностранного языка служат этой цели. Создание коммуникативности в обучении 
требует времени. Суггестопедический метод позволяет активизировать познавательные 
процессы, способствует максимальному проявлению творческих возможностей обучаемых, 
что в свою очередь позволяет усвоить повышенный объем концентрированной учебной 
информации. Концентрированность является важным фактором успешности обучения в 
условиях ограниченного количества аудиторных часов программы иностранного языка [3]. 
 Суггестопедическое обучение характеризуется поддерживающей социально-
психологической атмосферой, в которую обучаемый оказывается вовлеченным, зная, что 
его уважают как личность с его собственными взглядами, интересами, сильными и слабыми 
сторонами и предпочтительным для него стилем обучения. Атмосфера эта характеризуется 
духом взаимопомощи, при котором изучение иностранного языка является социально 
обусловленным опытом. 
 Коммуникативная компетенция специалиста МЧС России, формируемая средствами 
иностранного языка, занимает одну из важных позиций в его профессиональной 
компетенции. 
 Суггестопедический курс обучения иностранному языку, способствующий развитию 
коммуникативной способности,  учитывает следующие компоненты (или суб-компетенции), 
которые составляют эту способность:  
 лингвистическая компетенция, то есть «знание словарных единиц и владение 
определенными формальными правилами, посредством которых словарные единицы 
преобразуются в осмысленные высказывания»; 
 социолингвистическая компетенция, то есть «способность использовать и 
преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией» (контекст – кто ведет 
общение с кем, о чем, где, с какой целью – определяет выбор языковых форм); 
 дискурсивная компетенция, то есть «способность понять и достичь связности 
(когерентности) отдельных высказываний в значимых коммуникативных моделях»; 
 стратегическая компетенция, то есть «способность использовать вербальные и 
невербальные стратегии для заполнения (компенсации) пробелов в знании кода 
пользователем»; 
 социо-культурная компетенция, то есть «некоторая степень знакомства с 
социокультурным контекстом, в котором используется язык»; 
 социальная компетенция, то есть желание взаимодействовать с другими и уверенность 
в себе, а также «умение поставить себя на место другого и способность справиться с 
ситуациями, сложившимися в обществе» [3]. 
 профессиональная компетенция, то есть уровень фоновых знаний специалиста, 
обладающего достаточно большим количеством эталонов значений в определенной области 
знаний, полученных в результате смысловой обработки аутентичного иноязычного текста. 
 Непрерывное образование, формирующее профессиональную компетенцию ' 
специалиста МЧС России  средствами иностранного языка – это процесс, включающий:  
 1) подготовку  инженера МЧС России в определенной специальной деятельности;  
 2) подготовку переводчика в сфере профессиональной коммуникации на базе 
аттестованной и аккредитованной специальности «пожарная безопасность» (английский язык);  
 3) подготовку адъюнкта/соискателя в определенной области научного исследования. 
Высокий уровень лингвистической компетенции может быть получен при 
последовательном переходе обучающихся с одного этапа на другой [4, с 190]. 
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 Выпускник, овладевая иностранным языком в соответствии с программными 
требованиями, должен быть готов к использованию иностранного языка в своей будущей 
профессиональной деятельности. Профессионально-ориентированная коммуникативная 
компетенция не может развиваться изолировано, отдельно от общей, так как 
профессиональная ориентация достигается: 
 1) выбором профессионально-ориентированных тем, реализующих 
междисциплинарные связи; 
 2) сознательным овладением обучающимися умениями работы с аутентичными 
текстами, включающими большой объем новой лексики, то есть обучение языковым 
единицам английского языка и их употребление согласуется с предметно-смысловым 
содержанием профессионального характера, как в области чтения, так и устной речи. 
 Суггестопедический метод обеспечивает реализацию профессиональной 
компетенции путем отбора содержания материала, основываясь на определенных 
принципах. Представляется необходимым определить их.  
 Первый принцип – аутентичность – предполагает включение в обучение текстов 
оригинальной  литературы, содержащей противопожарную лексику, отрывки из учебников 
по пожаротушению, по которым осуществляется подготовка обучающихся в странах 
изучаемого языка, а также тексты, взятые из профессиональных журналов (например, 
журнал «Fire») и интернет-ресурсы. 
 Второй принцип – прагматичность – предполагает обязательное включение в 
обучение фрагментов профессионально-делового общения, отражающих  интенциональный, 
конвенциональный, эмоциональный характер высказываний, типичных для реальной 
коммуникации. Такие фрагменты позволяют обучающемуся овладеть приемами выражения 
эмоций, установления контакта, логикой рассуждения, способами выражения причинно-
следственных отношений. Широко используемые в суггестопедическом методе тексты-
полилоги, служащие моделью личностного общения, помогают обучаемому в дальнейшем 
находить речевые способы и средства решения многих однотипных ситуаций на основе 
имеющихся образцов. 
 Третий принцип – профессиональная адекватность – означает, что текстотека, 
отобранная для обучения английскому языку курсантов вузов МЧС, должна быть 
достаточной, чтобы обеспечить понятийную и концептуальную готовность курсантов в 
процессе непосредственного и опосредованного профессионального общения с учетом 
противопожарной терминосистемы.  
 Четвертый принцип – учет ожиданий обучающихся – предполагает учет их 
коммуникативно-профессиональных потребностей и владение терминологией отдельных 
технических отраслей на логико-понятийной основе, то есть имеется в виду объем и 
конкретность ожидаемых в предстоящей иноязычной коммуникации обозначений 
технических понятий – терминов [4, с. 158–159]. 
 Данные принципы не противоречат основополагающим дидактическим принципам. 
 При составлении курса обучения иностранному языку на основе суггестопедического 
метода используются тексты-полилоги, разработанные на основе  научно-популярных 
статей, соответствующих тематике рабочей программы дисциплины. Благодаря 
использованию таких статей в учебном процессе осуществляется знакомство с 
публикациями по определенной научной проблеме; выяснение новых тенденций 
зарубежных исследований в той или иной области; поиск и подбор материала для научной 
или практической работы. Можно предложить некоторые практические рекомендации по 
работе с научно-популярными статьями и их использование в рамках суггестопедического 
курса. Научно-популярные статьи являются развернутым определением каких-либо 
научных явлений и имеют свой формально-логический стиль и присущие только этому типу 
текстов определенные закономерности. Поэтому важно приучить студентов с первых 
занятий к строго логическому анализу языковых закономерностей, характерных для научно-
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популярных текстов. При введении грамматики и лексики необходимо обратить внимание 
обучающихся на различные значения слов и словосочетаний, характерные для научно-
популярной литературы. Также представляется важным обратить внимание на особенности 
научного стиля речи. Вводить новые грамматические явления необходимо, используя 
материал специальной лексики. Так как в грамматике научно-популярной литературы 
присутствует точное объяснение и описание научных фактов, то наиболее часто в ней 
присутствуют пассивные, неопределенно-личные и безличные конструкции, а также 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Следовательно, именно этим 
грамматическим аспектам необходимо уделять  наибольшее внимание при изучении 
грамматики и отказаться от упражнений  на закрепление лексических и грамматических 
форм, не вызывающих трудностей при переводе, а также от популяризации 
«беспереводного чтения», построенного на убежденности в том, что можно правильно 
понимать научно-популярную литературу, не зная отдельных слов и сочетаний, опираясь на 
интуицию и догадку. Интуиция и догадка часто приводят к неточному, а иногда и к 
противоположному переводу. Чтобы правильно понимать научную мысль, необходимо 
точно знать перевод отдельных слов и их сочетаний, уметь строго анализировать языковой 
материал, уделяя особое внимание тем грамматическим и лексическим явлениям, которые 
специфичны для языка и стиля научно-популярной литературы. Известно, что фоновые 
знания помогают понимать специальную литературу. 
 При введении новой специальной лексики внимание студентов следует 
концентрировать на тех словах, которые вследствие своей многозначности студенты часто 
переводят неправильно, что приводит к искажению перевода научно- популярной статьи.  
 В основе языка и стиля английских и русских научных статей лежат нормы 
литературного  языка с определенными специфическими характеристиками, а именно: 
 – употребляется большое количество специальных терминов, которые отбираются с 
большой тщательностью для точной передачи мысли; 
 – используются установленные в письменной речи грамматические нормы; 
 – отсутствует эмоциональная информация; 
 – изложение материала является формальным, строгим, логическим. 
 При обучении переводу научно-популярных статей необходимо учитывать, что 
перевод данного вида литературы требует как лингвистических, так и специальных научных 
знаний (в смысле владения узкой специальной терминологией). Поэтому в группах 
студентов необходимо работать с каждым предложением текста. Сначала преподавателю 
следует прочитать вслух предложение, затем студенты хором должны повторить его. Потом 
необходимо выявить лексические и грамматические явления, которые обусловливают 
трудности перевода данного предложения, и затем сделать перевод всего предложения. При 
переводе научно-популярных статей студенты учатся анализировать грамматическое, 
смысловое и стилистическое построение текста, чтобы наиболее полно и точно понять его 
содержание и передать его на языке перевода. Перевод научно-популярных статей 
расширяет общую эрудицию, повышает культурный уровень курсантов и обеспечивает 
профессиональную направленность [4, с. 113–114] 
 Именно поэтому мы считаем, что циклическая  модель суггестопедического 
обучения, в рамках которой проводится  введение нового материала, предусматривающее 
многократное предъявление текста научно-популярной статьи или текста-полилога на ее 
основе (первичное прослушивание, перевод преподавателем на родной язык, активный 
анализ теста и вторичное его прослушивание) наиболее полно соответствует всем 
вышеперечисленным методическим рекомендациям [3, 5] 
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   Подводя итог нашей статье, хотелось бы еще раз отметить значимость 
коммуникативного подхода при обучении иностранному языку. Специфика обучения 
курсантов вузов МЧС России состоит в сочетании их профессионально-деловой и 
социокультурной ориентации.  Профессионально- ориентированное  обучение  
специалистов МЧС России требует разработки инновационных курсов  интенсивного 
обучения, и суггестопедический курс может быть успешно использован  в системе 
непрерывного образования специалистов МЧС России. 
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Коммуникативная компетентность рассматривается как одна из основных сторон 
человеческого общения, определяется ее структурно−компонентный состав и роль в 
профессиональном образовании курсантов − будущих сотрудников ГПС МЧС России. Излагаются 
основные методы и средства воспитания коммуникативной компетентности и конкретные пути ее 
формирования, в том числе и для различных компонентов данного социально-психологического 
качества.  
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 Communicative competence is considered as a one of the basic parties of human dialogue, its 
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education of communicative competence and concrete ways of its formation, including for various 
components of the given socially-psychological quality are stated. 
 Key words: communicative competence; dialogue; education methods; formation ways; structure of 
communicative competence 
 
 Общение по своей феноменологии является многокомпонентным социально-
психологическим процессом установления и развития контактов между людьми, 
обусловленным потребностями современной деятельности. Профессиональное общение 
представляется одним из видов такой деятельности, в котором можно выделить следующие 
стороны (функции): коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 
 Парадигма общения исходит из принципа единства и взаимосодействия этих сторон 
общения, где каждая из них выполняет свою функцию. Коммуникативная сторона отражает 
специфику информационного процесса между людьми и выполняет функции установления 
контакта между людьми, самоутверждения и самоактуализации личности, обмена 
информацией, мнениями, целевыми установками и т.п. Интерактивная сторона общения 
связана с построением общей стратегии взаимодействия, в том числе и профессионального. 
Перцептивная функция общения обеспечивает процесс формирования образа человека, с 
которым взаимодействует субъект общения. 
 В данной статье дифференциация коммуникативной функции общения 
осуществляется условно, чтобы глубже проанализировать связь с профессиональной 
компетентностью, выявить структурно-компонентный состав и подобрать наиболее 
эффективные методы и формы ее воспитания у курсантов – будущих специалистов 
пожарно-спасательного профиля. 

В данном исследовании мы поддерживаем мнение М.С. Кагана [1], который 
разделяет понятия «коммуникация» и «общение». Он выделяет следующие отличительные 
признаки общения: 
 – общение является связью равных – партнеров, стремящихся к совместной 
выработке информации;  
 – общение имеет целью общность; 
 – коммуникация по природе своей монологична, а общение – диалогично;  
 – законом коммуникации является убывание информации в канале связи, а законом 
общения – возрастание информации, обогащающей духовный мир обоих партнеров 
(«обоих» – в простейшей модели общения «Я и Ты», в принципе же – бесконечного 
множества партнеров); 
 – акт коммуникации безличен, общение же интенционально.  

Общение следует рассматривать как основной способ приобщения к ценностям 
другого человека, формирования и развития мировоззрения личности. 

Современное профессиональное образование формирует личность, реализующую 
человеческий потенциал в профессиональной деятельности. Его основная задача - 
подготовить выпускника не только к профессиональной деятельности, но и к встрече с 
социальной реальностью. Система высшего образования призвана обеспечить 
безболезненное вхождение выпускника в общество, адаптацию и самореализацию в 
сложном мультикультурном мире. Успех во многом определяется степенью его 
коммуникативной компетентности.  
 Структура коммуникативной компетентности показана на рисунке.  
 Коммуникативная культура личности. Согласно исследованиям В.Е. Акинтьевой 
[2], коммуникативную культуру специалиста вуза можно представить как систему знаний, 
норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе и умение органично 
естественно и непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении. 
 Следует отметить, что коммуникативная культура напрямую зависит от уровня 
развития конфликтной компетентности и интеллекта человека. Исследовавший данную 
проблему Г.И. Козырев [3] утверждает, что с конфликтологической точки зрения переход от 
восприятия «враг» к восприятию «оппонент», «диада превращается в триаду типа: «враг – 
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противник – оппонент», и переход от вражды к диалогу становится менее 
«парадоксальным». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структура профессионально-коммуникативной компетентности 
 

Иной точки зрения придерживается П.К. Гречко [4] утверждая, что восприятие 
индивида должно изменяться от образа «врага», к образу «чужого» – затем к образу 
«другого». Враг, чужой, другой – последовательные ступени (стадии, формы) 
исторического развития субъекта. Их можно рассматривать и как жизненные круги 
отдельного человека. В самом далеком круге находятся враги, ближе, в круге втором – 
чужие, еще ближе, в круге первом – просто другие, партнеры по коммуникации, ведущей к 
взаимопониманию. 
 Эффективным направлением достижения коммуникативной компетентности в 
системе высшего образования может стать обучение навыкам общения, пониманию 
природы конфликта, развитию коммуникативной культуры. 
 Такие навыки в СПб университете ГПС МЧС России курсанты и слушатели 
получают на кафедрах гуманитарных дисциплин:  
 – философии и социальных наук; 
 – психологии и педагогики; 
 – психологии риска и чрезвычайных ситуаций; 
 – физической подготовки; 
 – иностранных языков и культуры речи. 
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Большая роль при формировании элементов коммуникативной культуры личности 
принадлежит профессорско-преподавательскому составу, командирам групп, факультетов, 
воспитательному отделу и отделу психологического обеспечения учебного процесса. 
 Культура делового взаимодействия. Знания, умения, навыки в области организации 
взаимодействия людей и собственно взаимодействия в деловой сфере, позволяющие 
устанавливать психологический контакт с деловыми партнерами, добиваться точного 
восприятия и понимания в процессе общения, прогнозировать поведение деловых 
партнеров, направлять их к желательному результату, – все это включает в себя культура 
делового взаимодействия. 

В ее основе лежат общепринятые нравственные требования к общению, неразрывно 
связанные с признанием неповторимости, ценности каждой личности: вежливость, 
корректность, тактичность, скромность, точность, предупредительность. 

Перечисленные качества формируются в детстве, тем не менее, при благоприятных 
условиях, созданных в вузе, их можно успешно развивать. Наиболее целесообразным это 
представляется с помощью активного взаимодействия: 
 – курсантов с командным и профессорско-преподавательским составом, 
университета; 
 – курсантов на уровне группы; 
 – курсантов (студентов) при взаимодействии с представителями других факультетов, 
других вузов, старших коллег, наставников курсов и т.п. 
 Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость к чужим мнениям, 
убеждениям, верованиям [5]. Современное понимание толерантности чаще всего связывают 
с уважением к чужим обычаям, традициям, чужой культуре и т.д. Она стала предметом 
изучения философии, социологии, культурологии, конфликтологии, педагогики.  

Толерантность, существует в различных формах: мировоззренческой, религиозной, 
политико-правовой, культурной, морально-этической, теологической, психо-эмоциональной и т.п. 

В.А. Лекторский выделяет четыре вида толерантности в зависимости от сферы 
проявления ее опыта: безразличие, невозможность взаимопонимания, снисхождение, 
расширение собственного опыта и критический диалог. При этом особо подчеркивая 
четвертое значение «как единственное плодотворное понимание толерантности в 
современных условиях» [6].  
 Толерантность не является универсальной категорией. Ее содержание и границы, а 
также число адептов различаются:  
 1) в историческом аспекте;  
 2) в зависимости от культурной традиции;  
 3) в зависимости от состояния общества. 

«Идеология толерантности – это идеология культуры достоинства, которая восходит к 
иным логикам развития – внеконфликтным. Это искусство жить непохожему рядом, 
приятие иного, способ решения конфликтов, искусство цивилизованного компромисса», так 
определяет толерантность И.Л. Первова, исследовавшая это явление [7]. 

Для эффективного развития данного компонента профессионально-коммуникативной 
компетентности следует воспитывать составные элементы толерантности: эмпатию, 
доверие, сострадание, сочувствие и т.п. 

Феномен толерантности можно рассматривать как один из способов предотвращения 
и разрешения конфликтных ситуаций и предпосылку эффективной коммуникации как 
категорию, пересекающуюся понятиями: конфликт, диалог, свобода и др. Толерантность и 
ее разновидность – коммуникативная толерантность – являются необходимым условием 
существования еще одного вида профессионально-коммуникативной компетентности – 
межкультурной компетентности. 
 Межкультурная компетентность. Теоретический анализ и обобщение 
библиографии, по проблеме формирования основных компонентов профессионально-
коммуникативной компетентности позволили выявить основные составляющие 
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межкультурной компетентности, по нашему мнению, ими является межкультурная 
коммуникация и историко-культурная компетентность:  
 Межкультурная коммуникация. Важнейшие аспекты анализа межкультурной 
коммуникации связаны с культурно обусловленной деятельностью человека как субъекта 
познания и общения. Освоение проблематики, относящейся к компетенции теории 
межкультурной коммуникации, имеет большое значение не только для формирования и 
совершенствования навыков и умений адекватного общения с представителями других 
языковых культур, но и для формирования толерантной, когнитивно и коммуникативно 
гибкой личности. 
 Межкультурная коммуникация – информационное взаимодействие культур в 
процессе и в результате прямых или опосредованных контактов между разными 
этническими или национальными группами. Согласно исследованиям Л.В. Петрова [8], эти 
контакты могут осуществляться:  
 – путем непосредственных встреч лицом к лицу индивидов, относящихся к разным 
этнонациональным группам; 
 – опосредовано, при помощи письменной рукописи или печатных документов, либо 
знакомясь с иконографическим материалом; 
 – путем знакомства (изучения) с предметами, изготовленными либо используемыми 
в жизненном процессе этнонациональной группы, как на месте проживания группы, так и в 
других местах с предметами, оказавшимися там в результате перемещения (музей). 
 Основной функцией межкультурной коммуникации является – установление 
отношений между странами и этносами, классами, слоями, национальными группами, и т.д. 
с целью поддержания динамического единства и целостности мировой социокультурной 
структуры. 
 В зависимости от сочетания различных способов, приемов и стилей общения 
выделяют следующие типы межкультурной коммуникации [8]:  
вербальная; невербальная; паравербальная. 
 Наиболее целесообразным средством развития межкультурной коммуникации 
представляют дисциплины гуманитарного цикла. С помощью этих дисциплин курсанты 
получают знания в области межкультурной компетентности. Профессорско-
преподавательский состав дает знания помогающие вырабатывать понятие о ценностях, 
культурном наследии и т.п. Во время проведения тренингов у курсантов формируются 
навыки, вырабатываются стратегии взаимодействия с оппонентами. При этом особенно 
важным представляется активное взаимодействие курсантов с отделами международных 
связей, психологического сопровождения учебного процесса, воспитательной работы.  
 Историко-культурная компетентность. Данное понятие представляет собой вторую 
подсистему межкультурной компетентности. Историко-культурная компетентность 
выражает степень сформированности широты знаний, отражает способность будущего 
специалиста представлять исторические процессы, проявлять ценностное отношение к 
прошлому, историко-культурному наследию своего региона, страны. Её основная функция – 
социализация личности на примере конкретного региона. Она осуществляется благодаря 
усвоению его своеобразия и историко-культурного наследия. Также обязательным 
представляется пробуждение у курсантов интереса к историко-культурному прошлому и 
формирование навыков сохранения культурного наследия. В этом направлении наиболее 
целесообразным является путь самовоспитания и самообразования: активное участие в 
торжественно-траурных мероприятиях, экскурсии по городу и области, посещение 
различных музеев и т.п.  

Одним из наиболее эффективных средств развития коммуникативной 
компетентности является изучение отечественной и зарубежной культуры. Необходимые 
для этого знания можно получить в СПб. университете ГПС МЧС России на гуманитарных 
кафедрах, так же на информационных часах и стажировке проводимой в рамках проекта 
сотрудничества и по обмену курсантами, профессорско-преподавательским составом 
подобных силовых ведомств Германии, Финляндии, Швеции, США.  
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Формирование профессионально-коммуникативной компетентности у курсантов 
целесообразно проводить распространенными методами обучения и воспитания. 

Методы обучения профессионально-коммуникативной компетентности, в общем, и 
составных ее компонентов, в частности, предполагают использование таких 
общепедагогических методов как словесные и практические. 

Словесные методы применяются при освоении теоретических знаний необходимых 
для обеспечения формирования профессионально-коммуникативной компетентности. К 
группе словесных методов относятся: объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение и др.  
 К практическим методам обучения относят формы овладения учебным материалам 
на основе упражнений, самостоятельных занятий, практических и лабораторных работ. 
Последние играют существенную роль в формировании умений и навыков взаимодействия:  
 – вести диалог и полемику (в т.ч. в конфликтной ситуации); 
 – адекватно воспринимать критику и т.п. 
 Используя перечисленные методы, следует помнить, что постоянные упражнения 
эффективны лишь в том случае, когда со стороны курсанта (слушателя) это происходит 
осознанно и активно. 

Интенсивность использования методов обучения в образовательном процессе 
зависит от ряда факторов: кем проводятся, в какой ситуации, степени их необходимости.  

Основные компоненты профессионально-коммуникативной компетентности 
целесообразно формировать в проведении учебно-воспитательного процесса, служебной 
подготовки, самовоспитания и самообразования, применяя словесные, наглядные и 
практические методы обучения.  

Метод воспитания – это совокупность средств и приемов однородного 
педагогического воздействия на курсантов с целью формирования у них необходимых 
качеств для выполнения служебного долга [9]. 

Основными методами воспитания, согласно исследованиям А.А. Барабанщикова, 
Н.Ф. Феденко [9] являются: убеждение, пример, упражнение, соревнование, поощрение, 
критика и самокритика, принуждение.  
 Каждый из представленных методов объединяет в себе средства и приемы, 
помогающие решить характерные задачи воспитания. Следует подчеркнуть, что одно 
средство может применяться в различных методах (например, слово).  
 Их разнообразие позволяет эффективно осуществлять воспитание профессионально-
коммуникативной компетентности у курсантов вузов ГПС МЧС России. Наиболее 
целесообразными из них принято считать методы убеждения и примера. 
 Использование личного примера, как основного воспитательного метода, 
предполагает целеустремленное и систематические воздействие профессорско-
преподавательского состава, начальников группы, курса и факультета университета. 
Важным также является использование в воспитательном процессе постоянного 
взаимодействия с сотрудниками воспитательного отдела, отдела психологического 
обеспечения учебного процесса, международного отдела. 
 Таким образом, для эффективного развития профессионально-коммуникативной 
компетентности необходим синтез методов обучения и воспитания, используемых в учебно-
воспитательном процессе и служебной деятельности.  
 Важную роль в формировании профессионально-коммуникативной компетентности 
играет профессорско-преподавательский состав, начальники курсов, факультетов 
университета, самовоспитание и самообразование. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДИССИММЕТРИИ ЗНАНИЙ 
 
В.А. Балабанов;  
Л.А. Коннова. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
 

Статья посвящена актуальной проблеме – медицинскому просвещению населения. 
Просветительская работа должна защищать население от ненаучных форм информации и от 
безнравственных пропагандистских влияний, которые не способствуют решению проблемы 
диссиметрии знаний и не сделают здоровый образ жизни частью культуры нашего общества. 
Возможной действенной формой участия представляется создание в высших учебных заведениях 
классов здоровья и введение программ обучения основам медицинской подготовки, включающим не 
только оказание первой помощи при несчастных случаях, но и азы лекарствоведения, понятия о 
здоровье, болезнях и их профилактике. 
 Ключевые слова: медицинское просвещение, диссиметрия знаний 
 
PUBLIC HEALF EDUCATION AS A WAY OF SOLVING PROBLEM  
OF DISSYMMETRICAL KNOWLEDGE  
 
V.A. Balabanov; L.A. Konnova. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 
 

The article is devoted to topical question - public health education. Educational work should to 
protect the population from unscientific information and immortal promotion. That influence does not 
promote the solving problem of dissymmetrical knowledge and doesn’t do healthy life-style as part of 
society culture. Possible solution of the problem is to establish health classes at higher schools and 
introduce programs of health education. These programs should include not only first aiding in cases of 
emergencies, but also bases pharmaceutical knowledge, health conception, conception about diseases and 
theirs prevention. 

Key words: public health education, dissymmetrical knowledge 
 

Проблема диссиметрии знаний в российском обществе была впервые обозначена в 
начале 90-х годов ХХ века группой отечественных авторов, проводивших исследования под 
эгидой Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) и 
связавших обозначенную проблему с духовно-нравственным здоровьем страны. В 
настоящее время проблема диссиметрии знаний остается актуальной, в том числе и для 
выпускников инженерно-технических вузов, в которых идет процесс интеграции 
естественнонаучных и специальных дисциплин с ориентацией на профессиональную 
деятельность. С одной стороны, это требование времени, с другой – естественнонаучные 
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дисциплины все больше будут базироваться на рассмотрении конкретных процессов, 
имеющих отношение к профессии. В связи с этим важную роль приобретает 
просветительская работа в вузе, направленная на гармоничное развитие выпускников, на 
формирование научно-обоснованных знаний о законах существования живой материи, 
взаимодействии людей друг с другом и обществом, формирующих осознанное поведение, 
направленное на сохранение и укрепление личного здоровья и профессионального 
долголетия. Актуальным представляется в этом плане  медицинское просвещение, 
саногенная функция которого предполагает не только  распространение знаний о строении и 
функциях тела человека и гигиене, но и  привитие общемедицинских знаний, формирующих 
осознанную необходимость здорового образа жизни и  определяющих раннее обращение к 
специалистам и раннюю диагностику заболеваний, владение элементарными навыками 
оказания само- и взаимопомощи при травмах и внезапных острых заболеваниях. 
Просветительская работа должна защищать население от  ненаучных форм информации и 
от безнравственных пропагандистских влияний, которые не способствуют решению 
проблемы диссиметрии знаний и не сделают здоровый образ жизни частью культуры 
нашего общества. 

Кроме несомненных достоинств, техногенное развитие цивилизации и повсеместная 
компьютеризация привели к разнонаправленности информационных потоков, к 
фрагментированному восприятию реальности, постоянной адаптации к новым реалиям 
бытия, ускорению ритма и темпа работы, повышению психического напряжения. Для 
сохранения физического и духовного здоровья в таких условиях жизнедеятельности прежде 
всего необходимо формировать мотивацию к здоровому образу жизни. Важность здорового 
образа жизни подтверждает развернутая широкая пропаганда, проводимая учеными 
развитых стран в течение последних пяти десятилетий. Распространившиеся с 90-х годов 
прошлого века в России ненаучные формы и безнравственные пропагандистские влияния не 
способствовали решению проблемы и не сделали здоровый образ жизни частью культуры 
нашего общества. Введение  в средних и высших учебных заведениях в конце 90-х годов 
нового предмета, ориентированного на безопасное поведение в штатных и нештатных 
жизненных ситуациях  – основ безопасности жизнедеятельности – не решило проблему. 
Сегодня россияне живут в среднем на 14 лет меньше, чем жители Западной Европы, 
смертность в России в 1,6 раз выше европейских показателей  [1], проблема здорового 
образа жизни далека от решения. По статистике среди мужского населения 75%  курящих, 
среди женщин курящие составляют 25%. Очень серьезной признана проблема с алкоголем, 
по потреблению которого наша страна выходит на одно из первых мест в мире – 12 л 
чистого спирта на душу населения в год. Существует и проблема лишнего веса. Эти факты 
свидетельствуют о неэффективности существующей пропаганды здорового образа жизни, 
население практически не реагирует на пропаганду. В связи с этим представляет интерес 
исследование, проведенное в 3-х городах Калифорнии, результаты которого показали, что 
люди реагируют на тему здоровья значительно активнее, если кампания в СМИ сочетается с 
прямым межличностным влиянием при обучении [2].  

Согласно мнению ряда отечественных авторов, основой медицинского просвещения 
должен быть комплексный подход, важнейшим компонентом которого представляется 
обучение взрослых [3]. 

Следует отметить, что проблема медицинского просвещения в России имеет давнюю 
историю. В материалах Всероссийских Менделеевских чтений, проходивших в г. Тобольске 
27-28 ноября 2008г [4], приведены данные о том, что в начале 17 века в 1802 г по приказу 
императора Александра I сначала в Тобольской духовной семинарии, а затем в ряде других 
учебных заведений Сибири были  введены  медицинские классы по специально 
составленной программе «первых начал врачебной науки». По мнению императора «по 
невежеству, закоренелому обычаю и по приемам пользования болезней, противным 
естеству и зрелому разуму, часто самые легкие припадки делаются смертоносны». 
Поддерживал медицинское просвещение и высокопреосвещенный Варлаам, который в том 
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же 1802 признал, что «учение медицине есть полезнейшее нужное средство для всякого 
человека». Однако из-за отсутствия преподавателей благое начинание просуществовало 
всего лишь несколько лет. Сегодня в формировании здоровья нации вновь актуальна 
консолидация усилий не только органов здравоохранения, но и Русской Православной 
церкви [4]. С точки зрения комплексного подхода к медицинскому просвещению 
представляет интерес и возможность использования Интернета в плане медицинской 
помощи населению, разъяснения течения болезней и способов их профилактики. Одним из 
перспективных путей просвещения представляется привлечение ведущих ученых вузов к  
выпуску не только профессиональной учебно-методической  литературы, но и научно-
популярных изданий, ориентированных на широкий круг вопросов, связанных с 
человековедением, природоведением,  правоведением, культурологией, религией и другими 
направлениями науки и практики. Учитывая роль личностных контактов в воспитании, 
представляются полезными лекции-беседы по интересующим слушателей и преподавателей 
проблемам. Базой просвещения могут быть и потоки информации, которые включают не 
только директивно-нормативную, но и санитарно-просветительскую, медико-
биологическую и психологическую информацию. Опорными элементами просвещения 
представляется осведомляющая информация как отчетно-учетного характера, так и 
содержащая сведения о запросах обучаемых, ответах на запросы и предложения по 
развитию деятельности, ориентированной на разрешение проблемы диссиметрии знаний. 

Научно-популярная информация, как в популярных изданиях, так и в Интернете, 
должна быть ориентирована на формирование научно-обоснованных позиций не только в 
плане профессиональной деятельности, но и в плане решения проблемы здорового образа 
жизни, формирования нравственных и моральных качеств человека. 

Негативный вклад в разрешение проблемы вносит и несбалансированность программ 
обучения в средних и высших учебных заведениях. В Северной Ирландии, например, 
разработаны программы для начальной школы, по которым доктора-стажеры будут 
преподавать элементы основ охраны здоровья. Целью такой  программы является и 
пропаганда здорового образа жизни [5]. 

Кампания по формированию здорового образа жизни как части культуры общества 
должна быть постоянно действующей, ориентированной на широкие слои населения, что 
требует достаточно высоких затрат (не менее, чем на рекламу табака и пива), которые не 
могут быть обеспечены только органами здравоохранения. Поэтому наиболее 
перспективным и действенным путем представляется создание информационно-обучающей 
системы, суть которой в разработке сбалансированных программ обучения в детских садах, 
школах и вузах. Сегодня согласно существующим законам и Постановлениям 
Правительства, население страны, включая учащихся  профессиональных высших учебных 
заведений, должны быть обучены правилам и приемам оказания первой помощи [6]. Но 
такой подготовки недостаточно для повышения качества жизни и укрепления здоровья, 
необходимо разработать программы подготовки более широкого плана, возможно и с 
включением основ лекарствоведения, учитывая бесконтрольную рекламу самых 
разнообразных препаратов. 

Демографический кризис, в полосу которого вступила России в конце прошлого 
века, низкие показатели продолжительности жизни и высокие показатели смертности 
россиян делают проблему разрешения здорового образа жизни особенно актуальной для 
дальнейшего благополучного развития страны. Кроме служб здравоохранения в решении 
этой проблемы должны принимать активное участие и вузы страны. Возможной 
действенной формой участия представляется создание в высших и средних учебных 
заведениях классов здоровья и введение программ обучения основам медицинской 
подготовки, включающим не только оказание первой помощи при несчастных случаях, но и 
азы лекарствоведения, понятия о здоровье, болезнях и их профилактике. Программа должна 
быть направлена на формирование осознанной необходимости сохранения и укрепления 
здоровья путем принятия здорового образа жизни, правильного режима питания, сна и 
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отдыха и, прежде всего, отказ от табака, алкоголя, наркотиков. На это обращали внимание 
врачи и ученые в древние времена. Авиценна, например, отметил в своей знаменитой  
первой в истории медицинской энциклопедии, что жизнь человека напрямую зависит от его 
« режима» (образа) жизни, а нравственную чистоту и жизнь по совести признавал 
непременными атрибутами здорового образа жизни [7]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

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 высшего профессионального образования, а также 
образовательные программы послевузовского профессионального образования 
по подготовке научных, научно-технических и научно-педагогических кадров (адъюнктура, 
аспирантура, докторантура). Институт дополнительного профессионального образования (в 
составе университета) осуществляет переподготовку и повышение квалификации 
специалистов более 30 категорий сотрудников МЧС России.  

Сегодня университет является высшим учебным заведением федерального 
подчинения, имеющим статус юридического лица и реализующим профессиональные 
образовательные программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного 
образования. 

Основным направлением деятельности университета является подготовка 
специалистов в рамках направления – «безопасность жизнедеятельности», вместе с тем 
организована подготовка и по другим специальностям, востребованным в системе МЧС 
России. Это специалисты в области законодательного обеспечения и правового 
регулирования деятельности МЧС России, психологии риска и чрезвычайных ситуаций, 
бюджетного учета и аудита в организациях МЧС, пожарно-технические эксперты и 
дознаватели. В 2007 г. в Рособрнадзоре аккредитована специализация «Проведение 
проверок и дознания по делам о пожарах» в рамках специальности «Юриспруденция».  

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 приумножать научный и научно-педагогический потенциал вуза, 
обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного процесса. Сегодня на 31 
кафедре университета свои знания и огромный опыт передают 11 заслуженных деятелей 
науки РФ, 14 заслуженных работников высшей школы РФ, 2 заслуженных юриста РФ, 
заслуженные изобретатели РФ и СССР. Подготовку специалистов высокой квалификации в 
настоящее время в университете осуществляют: 2 лауреата Премии Правительства РФ в 
области науки и техники, 91 доктор наук, 222 кандидата наук, 84 профессора, 121 доцент, 14 
академиков, 10 членов-корреспондентов, 5 почетных работников высшего 
профессионального образования РФ, 2 почетных работника науки и техники РФ. 

Начальник университета – Владимир Сергеевич Артамонов, генерал-лейтенант 
внутренней службы, доктор военных наук, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, эксперт Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ по проблемам 
управления, информатики и вычислительной техники, член Аттестационной комиссии по 
вопросам присвоения  ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре, лауреат 
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. 

 В состав университета входят три института: дополнительного 
профессионального образования; заочного и дистанционного обучения; безопасности 
жизнедеятельности; три факультета: инженерно-технический; экономики и права;  
подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров. 

 
Филиал университета – Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России, г. Железногорск, Красноярский край.  
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Университет имеет представительства в других городах: Стрижевой (Томская обл.); 
Магадан, Мурманск, Алматы (Казахстан), Полярные Зори (Мурманская обл.), Махачкала,  
Выборг (Ленинградская обл.), Чехов (Московская обл.). 

В университете созданы: 
– учебно-методический центр; 
– научно-исследовательский центр; 
– центр информационных технологий и систем; 
– учебно-научный центр инженерно-технических экспертиз; 
– центр дистанционного обучения; 
– экспертный центр; 
– технопарк науки и инновационных технологий. 

 Университет  осуществляет подготовку по программам высшего и среднего 
профессионального образования по следующим специальностям: 

 
Специальность Квалификация Направление Специализация Предназначение 
Пожарная  
безопасность 

Инженер 
(старший 
техник) 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

Пожаротушение, 
государственный 
пожарный надзор 

Органы управления 
и подразделения 
МЧС России 

Психология Психолог Гуманитарные 
науки 

Безопасность в ЧС Психологическое 
обеспечение 
деятельности МЧС 
России 

Юриспруденция Юрист Гуманитарные 
науки 

Безопасность в ЧС. 
Проведение 
проверок и 
дознаний  по делам 
о пожарах 

Законодательное и 
правовое 
регулирование в 
обеспечении 
деятельности МЧС 
России 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Экономист Экономика и 
управление 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
контроль в 
бюджетных и 
некоммерческих 
организациях 

Бюджетный учет и 
учет в 
подразделениях 
МЧС России 

Системный анализ 
и управление 

Бакалавр 
техники и 
технологии 

Автоматика и 
управление  

 Подразделения 
управления силами и 
средствами 

Прикладная 
математика 

Инженер-
математик 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

Информационные 
технологии в 
системе 
управления ГПС 

Аналитические 
подразделения 

Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств 

Инженер Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

 Подразделения МЧС 
России по охране 
спецобъектов и 
объектов 
национального 
достояния 

Судебная  
экспертиза 

Судебный  
эксперт 

Гуманитарные 
науки 

Инженерно-
технические  
экспертизы 

Дознание по делам о 
пожарах, 
испытательные 
пожарные 
лаборатории 



 
 
82 

Специальность Квалификация Направление Специализация Предназначение 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 

Инженер  Эксплуатация  
наземного 
транспорта и 
транспортного 
оборудования 

Техническая 
эксплуатация 
автомобилей 

Автомобильное 
хозяйство, автопарки 
МЧС России 

Управление 
персоналом 

Менеджер Экономика и 
управление 

Управление 
персоналом в 
организациях MЧC 
России 

Кадровой аппарат 
подразделения МЧС 
России 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

Менеджер Экономика и 
управление 

Управление в  ЧС Организация 
управления в 
подразделениях 
МЧС России 

Менеджмент 
организации 

Менеджер Экономика и 
управление 

Менеджмент в 
материально-
техническом 
обеспечении 

Пожарно-
технические  
центры, тыловые 
подразделения 

Организация и 
технология 
защиты 
информации 

Специалист по 
защите 
информации 

Информационная 
безопасность 

Защита 
информационных 
процессов в 
компьютерных 
система и 
вычислительных 
сетях МЧС России 

Обеспечение  
информационной 
безопасности в 
подразделениях 
МЧС России 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Учитель 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Образование и 
педагогика 

 Подготовка 
преподавателей 
учебных центров 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Инженер  Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

 Органы управления 
и подразделения 
МЧС России 

Дополнительное 
образование 

   

На основе 
специальности 
«Пожарная 
безопасность» 

Переводчик в 
сфере 
профессионал
ьной 
коммуникаци
и 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

 Органы управления 
и подразделения 
МЧС России 

 
В университете действуют шесть диссертационных советов по защите диссертаций 

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

В университете осуществляется подготовка научных и научно-педагогических 
кадров, в том числе и на возмездной основе. Подготовка докторантов, адъюнктов, 
аспирантов и соискателей осуществляется по ряду специальностей технических, 
экономических, юридических, педагогических и психологических наук. 
 При обучении специалистов в вузе широко используется передовой отечественный и 
зарубежный опыт. Университет поддерживает тесные связи с образовательными, научно-
исследовательскими учреждениями и структурными подразделениями пожароспасательного 
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профиля Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, 
Молдавии, США, Украины, Финляндии, Франции, Эстонии и других государств.  
 Ежегодно  в  университете проводятся международные  научно-практические конфе- 
ренции, семинары и «круглые столы» по широкому спектру теоретических и научно-
прикладных проблем, в том числе по развитию системы предупреждения, ликвидации и 
снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствованию организации взаимодействия различных административных структур в 
условиях экстремальных ситуаций и др. На базе университета совместные научные 
конференции и совещания проводили Правительство Ленинградской области и Федеральная 
подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственным институтом служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, научно-технический совет МЧС России и Высшая аттестационная комиссия 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Северо-Западный региональный 
центр МЧС России, Международная ассоциация пожарных и спасателей (CTIF). 
 Вуз является членом Международной ассоциации пожарных «Институт пожарных 
инженеров», объединяющей более 20 стран мира. В настоящее время университет проводит 
совместные научные исследования с пожарно-техническими службами США по проблемам 
борьбы с огнем в условиях низких температур и отдаленных территорий, сотрудничает с 
Учебным пожарным центром г. Куопио (Финляндия), осуществляет проект по обмену 
курсантами и профессорско-преподавательским составом с пожарным департаментом  г. 
Линдесберг (Швеция). Разработана и успешно осуществляется программа совместных 
действий по тушению пожаров на границе России и Финляндии. 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 в 2004–2005 гг. 
учебным заведением были Гражданской Защиты Французской Республики, университетом 
Восточного Кентукки (США), Центром исправительных технологий Северо-Запада США, 
Государственной пожарной школой Гамбурга (Германия), учебными заведениями пожарно-
спасательного профиля стран СНГ.  
 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. В 2008 г. по направлению Международной 
организации гражданской обороны в университете по программам повышения 
квалификации обучались сотрудники пожарно-спасательных служб Иордании, Бахрейна, 
Азербайджана, Монголии и Молдавии.  
 Компьютерный парк университета составляет около 400 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.  
 Нарастающие сложность и комплексность современных задач заметно повышают 
требования к организации учебного процесса. Сегодня университет реализует программы 
обучения с применением технологий дистанционного обучения, приобретающим статус 
одной из равноправных форм обучения. 
 В настоящее время аудитории, в которых проходят занятия, оснащены телевизорами 
и техникой для просмотра методических пособий на цифровых носителях, интерактивными 
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учебными досками. Библиотека университета соответствует всем современным 
требованиям: каждое рабочее место читального зала оборудовано индивидуальным 
средством освещения, в зале установлены компьютеры с возможностью выхода в интернет, 
телевизоры и видеотехника для просмотра учебных пособий, произведена полная замена 
мебели. Общий фонд библиотек составляет сегодня более 320 тыс. экземпляров. 
 Библиотека выписывает свыше 100 наименований журналов и 15 наименований 
газет, в том числе обязательные, в соответствии с ГОСВПО. Университет активно 
сотрудничает с ВНИИПО МЧС России и ВНИИ ГОиЧС МЧС России, которые ежемесячно 
присылают свои издания, необходимые для учебного процесса и научной деятельности 
университета. В работе библиотеки используется автоматизированная библиотечная 
система ИРБИС, которая включена в единую локальную сеть университета. 
 Университет обладает современным общежитием для курсантов и студентов 
учебного заведения. В общежитие созданы интернет-кафе, видео-зал, зал для фитнеса. 
 Поликлиника 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 различным видам спорта – 
постоянные участники спортивных турниров, проводимых в Санкт-Петербурге, других 
городах России и за рубежом. Слушатели и курсанты университета являются членами 
сборных команд МЧС России по многим видам спорта. 
 Курсанты и слушатели университета имеют прекрасные возможности для 
повышения своего культурного уровня, развития творческих способностей. Налажены связи 
с театрами и концертными залами города.  
 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 посредине); 

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 40–70 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); 
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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). 

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., 
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 4. Грэждяну П.М., Авербух И.Ш. Вариант вероятностного метода оценки 
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   5. Минаев В.А., Фаддеев А.О. Безопасность и отдых: системный взгляд на проблему 
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 7. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федер. закон 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. 
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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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