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Переход высшего образования на 
стандарты третьего поколения ориен-
тирован на повышение качества под-
готовки специалистов, включающего 
повышение эффективности формиро-
вания у обучающихся навыков научно-
исследовательской работы. Возникла 
потребность изменения подходов к ор-
ганизации деятельности слушатель-
ских научных обществ ВУЗа. Коорди-
нирование научно-исследовательской 
деятельности курсантов разных кафедр 
повышает качество и практическую 
значимость научных разработок, спо-
собствует формированию профессио-
нальных навыков и компетенций, 
предъявляемых к выпускникам фе-
деральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки. Данная ста-
тья представляет опыт координиро-
вания научной деятельности разных 
кафедр на базе Сибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
гПС МЧС России.

Содержание и направления научно-
исследовательской деятельности кур-
сантов Сибирского филиала Санкт-
Петербургского университета гПС МЧС 
России определяются планами научной 
деятельности университета и учебны-
ми программами ВУЗа. Научная дея-
тельность слушателей и курсантов яв-
ляется важным средством повышения 
качества подготовки дипломирован-
ных специалистов для подразделений 
противопожарной службы. Она пред-
назначена для содействия овладения 
методами проведения научных иссле-
дований, основами научных теорий и 
достижений научно-технического про-
гресса, развития творческого подхода 
к решению теоретических и практиче-
ских задач, обеспечения органической 
взаимосвязи учебной и научной рабо-
ты, реализации общеуниверситетского 
комплексного плана [1].

Организация работы слушатель-
ских научных обществ (СНО) как до-
бровольных самодеятельных организа-
ций слушателей, курсантов является 
обязательной составляющей учебного 
процесса любого ВУЗа. Традиционно 

направления научных исследований 
определяются кафедрами, за которы-
ми закреплены тематические секции 
СНО, представляющие собой не связан-
ные между собой поля исследований. 
Опыт координирования научной дея-
тельности секций СНО разных кафедр 
был предпринят на базе Сибирского 
филиала Санкт-Петербургского уни-
верситета гПС МЧС России между слу-
шателями научного общества секции 
«Педагогика» (кафедра специальных 
дисциплин, консультант — лейтенант 
вн. сл., преподаватель Д.Е. Шерстнев) 
и слушателями секции «Перевод про-
фессиональной литературы» (кафедра 
социально-экономических и гуманитар-
ных дисциплин, консультант — препо-
даватель О.Е. Шерстнева). Выбор поля 
исследования был обусловлен объек-
тивной необходимостью повышения 
качества противопожарной пропаганды 
среди населения, а, следовательно, не-
обходимостью повышения эффектив-
ности формирования соответствующих 
профессиональных компетенций у спе-
циалистов гПС МЧС России.

Противопожарная пропаганда опре-
делена как «целенаправленное инфор-
мирование общества о путях обеспе-
чения противопожарной безопасности 
через средства массовой информации, 
специальной литературы и рекламной 
продукции, устройства тематических 
выставок, смотров, конференций и 
других, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерацией, форм 
информирования гражданского населе-
ния» [2]. Пропаганда пожарной безо-
пасности, осуществляемая специалиста-
ми государственной противопожарной 
службы Министерства чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации (гПС 
МЧС РФ), включает решение задач 
противопожарной подготовки сотруд-
ников различных учреждений, раз-
работку и реализацию системы про-
филактических мероприятий; поиск 
и применение эффективных средств, 
форм и методов противопожарной про-
паганды. Решение указанных задач 
требует от специалиста по специаль-
ности «Пожарная безопасность» владе-
ния следующими профессиональными 



компетенциями: способностью исполь-
зовать базовые теоретические знания 
для решения профессиональных задач, 
способностью разрабатывать и исполь-
зовать графическую документацию в 
рамках профессиональной деятельно-
сти, знаниями механизма воздействия 
опасностей на человека, характера 
взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания, способно-
стью обосновано выбирать механизмы и 
системы защиты человека и природной 
среды от опасностей, способностью ори-
ентироваться в причинно-следственном 
поле опасностей среды обитания, зна-
ниями свойств опасностей; знаниями 
иерархической структуры существую-
щей системы органов исполнительной 
власти, соответствующей действую-
щим нормативно-правовым актам и 
нормативным документам в рамках 
профессиональной деятельности, спо-
собностью определять допустимые, 
недопустимые и неприемлемые уров-
ни риска, способностью решать науч-
ные задачи в сфере своей профессио-
нальной деятельности по пропаганде 
пожарной безопасности, владению пе-
дагогическими методами обучения по 
пожарной безопасности. Данные ком-
петенции соответствуют требованиям 
к выпускникам ВУЗов, предложенным 
в пункте 5.2. проекта Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионально-
го образования по направлению под-
готовки (специальности) 280705 По-
жарная безопасность, а именно: ПК-1; 
ПК-2; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-15; ПК-16 [3]. Таким образом, 
полем научных исследований двух сек-
ций было определено выявление эф-
фективных форм и методов пропаган-
ды пожарной безопасности с учетом 
факторов рисков термических повреж-
дений для гражданского населения.

В опытно-экспериментальной ра-
боте по повышению эффективности 
формирования профессиональных на-
выков пропаганды пожарной безо-
пасности приняли участие курсанты 
первого курса Сибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
гПС МЧС России и преподаватели двух 

кафедр — специальных дисциплин 
(СД) и гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (гСЭД). 
Экспериментальной группой стали кур-
санты, ставшие слушателями научного 
общества секции «Педагогика» (кафе-
дра специальных дисциплин, консуль-
тант — лейт. вн. сл., преподаватель 
Д.Е. Шерстнев) и слушателями секции 
«Перевод профессиональной литерату-
ры» (кафедра социально-экономических 
и гуманитарных дисциплин, консуль-
тант — преподаватель О.Е. Шерстне-
ва). Тематика научных работ слушате-
лей секций «Педагогика» и «Перевод 
профессиональной литературы» была 
определена в рамках одного поля ис-
следования таким образом, чтобы дея-
тельность слушателей одной секции 
дополняла и расширяла возможно-
сти научного поиска слушателей дру-
гой секции. Так, после утверждения 
тематики работ слушателей секции 
«Педагогика» осуществляется подбор 
зарубежной научной литературы, соот-
ветствующей проблематике работ слу-
шателей секции «Педагогика» и опу-
бликованной за последние два года (в 
2010/11 учебном году — публикации 
за 2009 и 2010 гг.). Курсанты и слуша-
тели секции «Перевод профессиональ-
ной литературы», осуществляя перевод 
и реферирование зарубежных научных 
исследований по проблемам пожарной 
безопасности, изучают научные под-
ходы к определению рисков термиче-
ских повреждений, типологию факто-
ров риска, статистические показатели 
исследований Всемирной организации 
здравоохранения по термическому 
травматизму. Ежемесячно слушатели 
секции «Перевод профессиональной ли-
тературы» предоставляют слушателям 
СНО секции «Педагогика» рефераты и 
аннотации научных статей, над пере-
водом которых работают. Курсанты и 
слушатели СНО секции «Педагогика» 
сопоставляют подходы отечественных 
исследователей с опытом зарубеж-
ных коллег в решении научных задач, 
определенных тематикой исследова-
ния, и разрабатывают мероприятия 
по пропаганде пожарной безопасности 
с учетом полученных данных. Разра-



ботанные слушателями и курсантами 
мероприятия по пропаганде пожарной 
безопасности проходят экспертную 
оценку специалистов гПС МЧС России 
и педагогов образовательных учреж-
дений. После доработки и устранения 
всех замечаний курсанты и слушатели 
СНО «Педагогика» и «Перевод профес-
сиональной литературы» участвуют в 
проведении на базе ОУ разработанных 
профилактических мероприятий.

Организация научно-исследова тель-
ской работы слушателей СНО секций 
«Педагогика» и «Перевод профессио-
нальной литературы» включала уча-
стие в мероприятиях, способствующих 
интеллектуальному, культурному и 
профессиональному развитию: посе-
щение действующих пожарных частей 
(СПЧ —1 г. Железногорска), музея по-
жарного дела, образовательных учреж-
дений г. Железногорска; посещение 
мероприятий по пропаганде пожарной 
безопасности, проводимых в г. Желез-
ногорске специалистами противопо-
жарной службы; участие в экспертной 
оценке средств обучения пожарной без-
опасности, предложенных студентами 
кафедры безопасности жизнедеятель-
ности Филиала гОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»; под-
готовку мероприятий по пропаганде 
пожарной безопасности и их проведе-
ние на базе образовательных учрежде-
ний (МДОУ №19 «Светлана», школа-
гимназия №91); подготовка докладов 
и участие в научно-практической кон-
ференции (май 2010 г. «Знание. Обра-
зование. Современность», филиал гОУ 
ВПО КгПУ им. В.П. Астафьева в г. 
Железногорске).

Проверка знаний по пожарной 
безопасности курсантов проводилась 
на первом курсе в начале обучения (в 
сентябре 2009 г.) и на втором курсе в 
начале учебного года (сентябрь 2010) в 
форме анкетирования. Вопросы анкеты 
были разработаны в соответствии с про-
граммой подготовки: общие сведения о 
пожаре, условия протекания и стадии 
пожара, стадии пожара в помещениях, 
классификация пожара, основные при-
чины пожаров, общие меры по обеспе-

чению пожарной безопасности, методы 
противодействия пожару, профилакти-
ческие действия, защитные действия, 
первичные средства пожаротушения, 
знаки пожарной безопасности, требова-
ния к организации эвакуации, норма-
тивные документы в области пожарной 
безопасности, источники информиро-
вания по пожарной безопасности. В 
анкету также были включены вопро-
сы по факторам риска возникновения 
пожароопасной ситуации и факторах, 
повышающих уровень травматизма в 
условиях возгорания и задымления: 
возраст, привычки, социальный ста-
тус, гендерная принадлежность, фак-
торы окружающей среды, социально-
экономический уровень, состояние 
здоровья.

В опросе участвовало 80 курсантов, 
из которых 10 девушек и 70 юношей. 
Экспериментальная группа (слушатели 
СНО) включала 32 курсанта, из кото-
рых 4 девушки и 28 юношей.

Обработка первоначальных и итого-
вых показателей осуществлялась мето-
дами математической статистики с по-
мощью пакета программ SPSS 15.

В результате анализа показателей 
была выявлена корреляционная связь 
между научно-исследовательской дея-
тельностью и формированием про-
фессиональных знаний. У курсантов 
— слушателей СНО показатели, по-
лученные при проверке знаний путем 
анкетирования, статистически значимо 
отличались от показателей курсантов 
контрольной группы (являлся выше в 
среднем на 13,62%): при оценке много-
мерных критериев след Пиллая, лямбда 
Уилкса, след Хотеллинга, наибольший 
корень Роя; при оценке межгрупповых 
факторов во всех случаях индекс был 
ниже 0,05. Следовательно, координи-
рование деятельности слушателей на-
учного обществ уже с первых курсов 
обучения позволило активизировать 
формирование профессиональных ком-
петенций, необходимых специалисту 
для организации профессиональной 
деятельности по пропаганде пожарной 
безопасности.

Координирование деятельности 
слушателей научного общества сек-



ции «Педагогика» и секции «Перевод 
профессиональной литературы» обе-
спечило решение задач, указанных в 
пункте 4.4. проекта Федерального го-
сударственного стандарта ВПО по на-
правлению подготовки (специальности) 
280705 «Пожарная безопасность», а 
именно: участие в разработке разделов 
и проектов, связанных с вопросами по-
жарной безопасности; организация и 
проведение теоретической и практиче-
ской подготовки по видам и формам 
профессиональной деятельности к дей-
ствиям во время пожара и проведении 
аварийно-спасательных работ; научно-
исследовательская деятельность; про-
ведение информационного поиска по 
заданной теме; проведение научных 
исследований в отдельных областях, 
связанных с обеспечением защиты от 
чрезвычайных ситуаций; развитие на-
уки и техники в области обеспечения 
пожарной безопасности [3].

В ходе опытно-экспериментальной 
работы была реализована идея 
В. М. гребенниковой об осуществлении 
контроля качества подготовки специа-
листа в высшей школе посредством про-
ведения общественной экспертизы [4, с. 
57]. Привлечение педагогов-практиков 
к оценке образовательных продуктов 
для детей по пожарной безопасности, 
подготовленных слушателями СНО, 
позволило составить профессиограмму 
молодого специалиста (специальность 
«Пожарная безопасность»). У курсан-
тов, принявших участие в опытно-
экспериментальной деятельности, 
были зафиксированы профессиональ-
но важные качества: активность, кон-

тактность, инициативность, профес-
сиональная память, ответственность, 
самоорганизованность, собранность и 
самоконтроль, настойчивость в дости-
жении цели, эмоциональная устойчи-
вость, наблюдательность и вниматель-
ность при выполнении поставленных 
задач и инструкций, что соответствует 
педагогической концепции воспитания 
в ВУЗах государственной противопо-
жарной службы [5, c. 40].

Опыт координирования научной 
деятельности секций «Педагогика» и 
«Перевод профессиональной литерату-
ры» обеспечил возможности для слуша-
телей, не обладающих высоким уров-
нем владения иностранным языком 
(либо изучающих другой иностранный 
язык), использовать опыт зарубежных 
специалистов для научной разработки 
выбранной темы по пропаганде пожар-
ной безопасности. Необходимость по-
стоянного активного взаимодействия 
курсантов мотивирует каждого члена 
СНО к качественному выполнению всех 
этапов работы над научным исследова-
нием, что повышает качество научного 
исследования в целом. Опыт подготовки 
мероприятий по пропаганде пожарной 
безопасности как результата скоорди-
нированного научно-исследовательского 
взаимодействия курсантов, педагогов 
ВУЗов, практикующих педагогов образо-
вательных учреждений и специалистов 
по безопасности имел положительные 
результаты. Следовательно, целесообраз-
но внедрение подобных форм работы в 
практику ВУЗов, ориентированных на 
подготовку специалистов в сфере безо-
пасности.
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