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Аннотация. Представлены результаты разработки инновационного клас-
са-конструктора боевой подготовки личного состава подразделений пожарной 
охраны МЧС России. В основу предложенной концепции положен ранее не ис-
пользуемый подход к организации адаптируемого учебного пространства учеб-
ных помещений пожарно-спасательных частей МЧС России. Новизна организа-
ции учебной аудитории в пожарно-спасательной части состоит в формировании 
образовательной среды, которая включает в себя комбинацию возможностей 
информационных технологий в образовании и современной организации про-
странства учебной аудитории, основанной на минимализме, портативности, 
мобильности, High-Tech. За основу организации учебного пространства иннова-
ционного класса подготовки личного состава подразделений пожарной охраны 
взят подход современного класса-конструктора, позволяющего адаптировать 
учебную аудиторию под различные виды и цели занятий, а поэтому оснащение 
учебной аудитории включает мобильные столы специально спроектированной 
формы, которые позволяют трансформировать пространство класса в зависимо-
сти от задач конкретного занятия.

В рамках исследования разработаны методические рекомендации по исполь-
зованию инновационного класса в боевой подготовке личного состава караулов 
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(дежурных смен). Оценка нового подхода к организации учебного пространства 
учебных помещений пожарно-спасательных частей МЧС России методом экс-
пертного опроса подтвердила целесообразность его внедрения в подразделениях 
пожарной охраны территориальных органов МЧС России с целью роста качества 
профессиональной подготовки личного состава.

Ключевые слова: класс-конструктор, инновационный класс, боевая подго-
товка, пожарная охрана, организация учебного пространства, усовершенствова-
ние, проектирование.

Для цитирования: Адаптируемое учебное пространство инновационно-
го класса-конструктора боевой подготовки личного состава подразделений по-
жарной охраны / Р.Е. Булат, Х.С. Байчорова, А.Ю. Лебедев [и др.] // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Сер.: Педагогика и психология. 
2022. Вып. 1 (293). С. 78-88. DOI: 10.53598/2410-3004-2022-1-293-78-88.

Original Research Paper

ADAPTABLE TRAINING SPACE OF THE INNOVATIVE 
CLASS-DESIGNER OF COMBAT TRAINING  

OF FIRE DEPARTMENT PERSONNEL

Roman E. Bulat1, Khafiza S. Baychorova2,  
Andrey Yu. Lebedev3, Olesya R. Soboleva4

1,3Sankt-Petersburg University, State Fire Service of EMERCOM of Russia,  
St. Petersburg, Russia

2 Army General A.V. Khrulev Military Academy of Logistics of the Ministry of 
Defense of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia

4Main Directorate of EMERCOM of Russia for St. Petersburg
1bulatrem@mail.ru
2baj-hafizka@mail.ru
3lebedev@igps.ru
4o_r_bulat@mail.ru

Abstract. The paper presents the results of the development of an innovative 
class-designer of combat training of personnel of the fire department of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia. The proposed concept is based on the previously 
unused approach to the organization of the adaptable educational space of the train-
ing rooms of the fire and rescue units of the Russian Emergencies Ministry. The nov-
elty of organizing a training audience in the fire and rescue department consists in 
the formation of an educational environment, which includes a combination of the 
capabilities of information technologies in education and the modern organization 
of the space of a training audience based on minimalism, portability, mobility and 
high technologies. The organization of the educational space of the innovative class 
of training personnel of fire protection units is based on the modern class-designer, 
which allows adapting the educational audience to various types and goals of classes. 
Therefore, its equipment includes mobile tables of a specially designed form, which 
allow transformation of the classroom space depending on the tasks of a particular 
lesson. Within the framework of the study, the authors developed the methodolog-
ical recommendations on the use of an innovative class in the combat training of 
guard personnel (duty shifts). Evaluation of a new approach to the organization of 
training space in the classrooms of the fire and rescue units by the method of an ex-
pert survey confirmed the feasibility of its implementation in the fire departments 
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of the territorial bodies of the EMERCOM of Russia in order to increase the quality 
of professional training of personnel.

Keywords: class-designer, innovative class, combat training, fire protection, or-
ganization of educational space, improvement, design.
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Объективная потребность со-
вершенствования системы профес-
сиональной подготовки пожарных 
в территориальных органах МЧС 
России обусловила поиск новых на-
учно-обоснованных подходов к реа-
лизации требований Приказа МЧС 
России от 26 октября 2017 г. № 472 
«Об утверждении Порядка подго-
товки личного состава пожарной ох-
раны», основанных на применении 
электронного обучения [1]. В рам-
ках этой работы коллективом СПбУ 
ГПС МЧС России была разработана 
электронная информационная обра-
зовательная среда инновационного 
класса подготовки личного состава 
подразделений пожарной охраны. 
Полученные результаты являются 
совокупностью новых авторских ин-
формационных технологий [2, 3].

Разработка программного обе-
спечения и содержания учебно-мето-
дических материалов была нацелена 
на формирование наиболее полной 
готовности пожарных к профессио-
нальной деятельности [4]. Поэтому 
учитывались их психологические 
характеристики не только как дей-
ствующего личного состава пожар-
ной охраны, но и как обучающихся 
[5, 6]. На этой основе были разра-
ботаны различные педагогические 
технологии аудиторной и самостоя-
тельной работы [7].

Однако внедрение программно-
го обеспечения и апробация его на 
практике в совокупности с приме-
нением педагогических технологий 
детерминировали разработку соот-
ветствующего ему адаптируемого 
учебного пространства для клас-
са пожарно-спасательной части и 

методических рекомендаций по ис-
пользованию инновационного класса 
в боевой подготовке личного состава 
караулов (дежурных смен) [8].

Под учебным пространством в 
данном случае понимается неотъ-
емлемая часть образовательного 
пространства, которое, по определе-
нию Р.Е. Пономарёва, представля-
ет собой «вид пространства, место, 
охватывающее человека и среду в 
процессе их взаимодействия, ре-
зультатом которого выступает при-
ращение индивидуальной культуры 
образующегося». По его мнению, об-
разовательное пространство, с одной 
стороны, «захватывает» некоторую 
часть окружающей среды, выделяя 
то, что мы называем образователь-
ной средой, с другой стороны, чело-
века, где он как участник процесса 
образования выступает в качестве 
образующегося [9].

Поэтому изучился опыт веду-
щих архитектурно-строительных 
университетов в проектировании 
учебного пространства. Так победи-
телями гранта на молодежном фо-
руме «Таврида» были предложены 
пути решения проблемы морально 
устаревших аудиторий, представле-
ны идеи трансформации учебного 
пространства [10].

На этой основе и с учётом осо-
бенностей подготовки пожарных 
был разработан новый подход к ор-
ганизации учебного пространства 
учебной аудитории в пожарно-спа-
сательной части, который заклю-
чается в её полифункциональности 
и способности к адаптации в за-
висимости от применения различ-
ных педагогических технологий. 
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Разработка современной организа-
ции учебного пространства учебной 
аудитории строилась на следующих 
принципах: минимализма, порта-
тивности, мобильности, High-Tech. 
В результате в основу концепции 
инновационного класса подготов-
ки личного состава подразделений 
пожарной охраны заложен ранее 
не применяемый подход к органи-
зации учебного пространства учеб-
ных помещений пожарно-спаса-
тельных частей МЧС России в виде 
«класса-конструктора».

Для «класса-конструктора» от-
водится помещение в расположении 
ПСЧ, обеспечивающее вместимость 
100% личного состава караула, то 
есть учебная аудитория рассчитана 
на 12 человек. В оснащение учебной 
аудитории входят: стол преподава-
теля, шкаф для хранения получае-
мых газет и журналов, наглядных 
пособий, 2-сторонняя доска магнит-
но-маркерная на стенде 100×150  см, 
стулья и мобильные столы специ-
ально спроектированной формы 
(трапециевидные парты, гексаго-
нальные демонстрационные столы), 

которые позволяют трансформиро-
вать учебное пространство класса в 
зависимости от задач конкретного 
занятия (рис. 1).

Кроме того, в дидактические 
средства класса входят: мобильный 
элемент аудитории – портативный 
проектор, позволяющий проеци-
ровать как на стену, так и на маг-
нитную доску, что даёт широкие 
возможности для демонстрации 
учебного материала и взаимодей-
ствия с ним, а также демонстраци-
онный Smart-телевизор на наклон-
но-поворотном кронштейне для 
демонстрации фото- и видеоинфор-
мации двум подгруппам при про-
ведении совместной работы и три 
моноблока 27 для организации само-
стоятельной подготовки.

Подход современного класса-
конструктора, положенный в основу 
организации учебного пространства 
инновационного класса подготовки 
личного состава подразделений по-
жарной охраны, позволяет адапти-
ровать учебную аудиторию под раз-
личные виды и цели занятий. Для 
этого помещение учебного класса 

Рисунок 1. Мобильные столы: трапециевидная парта,  
гексагональный демонстрационный стол

Figure 1. Mobile tables: trapezoidal desk, hexagonal demonstration table
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Подход современного класса-конструктора, положенный в основу организации 

учебного пространства инновационного класса подготовки личного состава 
подразделений пожарной охраны, позволяет адаптировать учебную аудиторию под 
различные виды и цели занятий. Для этого помещение учебного класса зонировано на 3 
сегмента: зона демонстрации, зона коллективной работы и зона самоподготовки (рис. 2). 
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зонировано на 3 сегмента: зона де-
монстрации, зона коллективной ра-
боты и зона самоподготовки (рис. 2).

В соответствии с минималь-
но рекомендуемой распоряжением 
МЧС России от 19 февраля 2021 года 
№  125 комплектацией оборудования 
для формирования учебной ауди-
тории в пожарной части нами была 
предложена ориентировочная стои-
мость инструментария (таблица 1).

Вариант организации простран-
ства учебной аудитории в пожарно-
спасательной части представлены на 
рисунке № 3.

Апробация результатов на-
ших исследований была осущест-
влена в рамках конкурсной ра-
боты «Инновационный класс 
подготовки личного состава под-
разделений пожарной охраны с ис-
пользованием электронной  инфор-

Рисунок 2. Варианты расстановки мебели в учебной аудитории  
пожарно-спасательной части

Figure 2. Options for arranging furniture in the training audience  
of the fire and rescue department
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Таблица 1
Экономическая характеристика минимальной комплектации оборудования для учебной 
аудитории в пожарной части

Table 1
Economic characteristics of the minimum equipment configuration for the training audience 
in the fire department

№
п/п

Наименование оборудования Количество
Стоимость 

(руб.)

1.
Стол ученический трапеция (1127/600x520), столеш-
ница 22 мм, ЛДСП серый, каркас черный

6 шт. 36 000,00

2.
Стол шестиугольный (1290x1130), столешница 22 мм, 
ЛДСП белый, каркас черный

1 шт. 9 485,00

3. Стул Изо черный, текстиль ТК-1(черный) 6 шт. 9 900,00

4.
Стол для преподавателя(1200x600) с царгой ит  под-
весной тумбой, столешница 22 мм, ЛДСП – серый, 
каркас – черный

1 шт. 8 678,00

5. Кресло Direct, черная экокожа + черная сетка 1 шт. 7 580,00

6. Проектор портативный со встроенной акустикой 1 шт. 50 740,00

7. Телевизор SmartTV (Android) 1 шт. 25 653,00

8. Доска поворотная магнитно-маркерная (мобильная) 1 шт. 10 000,00

ИТОГО: 158 036,00

мационно-образовательной среды», 
выполненной в соответствии с рас-
поряжением МЧС России от 19 фев-
раля 2021  года № 125.

Оценка нового подхода к орга-
низации учебного пространства 
учебных помещений пожарно-спаса-
тельных частей МЧС России с целью 
роста качества профессиональной 
подготовки личного состава подраз-
делений пожарной охраны в терри-
ториальных органах МЧС России 
осуществлялась методом экспертно-
го опроса. Проведение анонимного 
экспертного опроса организовано 
пошаговым заполнением данных 
в специализированной интерак-
тивной форме (https://forms.gle/
U9jM6CR9k7knWCwQ9). Сбор дан-
ных осуществлялся исключительно 
в автоматическом режиме с запол-
нением данных посредством веб-
интерфейса. Для анонимного опро-
са было отобрано 675 респондентов 

– сотрудников ГУ МЧС России по 
Приморскому краю (рис. 4).

В результате анонимного опроса 
пожарных было выявлено, что бо-
лее 80% из числа 675 опрошенных 
рекомендуют новый подход к ор-
ганизации учебного пространства 
учебных помещений пожарно-спа-
сательных частей МЧС к внедре-
нию (рис. 5).

Таким образом, в процессе раз-
работки класса-конструктора как 
адаптируемого учебного простран-
ства инновационного класса подго-
товки личного состава подразделе-
ний пожарной охраны МЧС России 
были сформулированы следующие 
выводы:

– в основу концепции инноваци-
онного класса подготовки личного 
состава подразделений пожарной 
охраны заложен ранее не используе-
мый подход к организации учебного 
пространства учебных помещений 
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пожарно-спасательных частей МЧС 
России;

– совершенствование системы 
подготовки личного состава подраз-
делений пожарной охраны в терри-
ториальных органах МЧС России 
предопределило решение задач, свя-
занных с разработкой адаптируемо-
го учебного пространства для класса 
пожарно-спасательной части и мето-
дических рекомендаций по исполь-
зованию инновационного класса в 

боевой подготовке личного состава 
караулов (дежурных смен);

– новизна организации учебной 
аудитории в пожарно-спасательной 
части состоит в формировании обра-
зовательной среды, которая включа-
ет в себя комбинацию возможностей 
информационных технологий в обра-
зовании и современной организации 
пространства учебной аудитории, 
основанной на минимализме, порта-
тивности, мобильности, High-Tech;

Рисунок 3. Вариант организации учебного пространства учебной аудитории  
в пожарно-спасательной части

Figure 3. The option of organizing the educational space of the training audience  
in the fire and rescue department
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Рисунок 4. Характеристики экспертов – сотрудников ГУ МЧС России  
по Приморскому краю

Figure 4. Characteristics of experts – employees of the Main Directorate  
of the Ministry of Emergencies of Russia in the Primorsky Territory
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rescue department 
Апробация результатов наших исследований была осуществлена в рамках 

конкурсной работы «Инновационный класс подготовки личного состава подразделений 
пожарной охраны с использованием электронной информационно-образовательной 
среды», выполненной в соответствии с распоряжением МЧС России от 19 февраля 2021 
года № 125. 

Оценка нового подхода к организации учебного пространства учебных помещений 
пожарно-спасательных частей МЧС России с целью роста качества профессиональной 
подготовки личного состава подразделений пожарной охраны в территориальных органах 
МЧС России осуществлялась методом экспертного опроса. Проведение анонимного 
экспертного опроса организовано пошаговым заполнением данных в специализированной 
интерактивной форме (https://forms.gle/U9jM6CR9k7knWCwQ9). Сбор данных 
осуществлялся исключительно в автоматическом режиме с заполнением данных 
посредством веб-интерфейса. Для анонимного опроса было отобрано 675 респондентов – 
сотрудников ГУ МЧС России по Приморскому краю (рис. 4). 

 

Вопрос анкетирования, легенда ГУ МЧС России по Приморскому краю  
(675 респондентов) 

Возраст 

 
 

Уровень образования 

 
 

 
Стаж службы в пожарной охране 

  
Должность 

 
 

 

– за основу организации учебного 
пространства инновационного клас-
са подготовки личного состава под-
разделений пожарной охраны взят 
подход современного класса-кон-
структора, позволяющего адаптиро-
вать учебную аудиторию под различ-
ные виды и цели занятий, а поэтому 
оснащение учебной аудитории вклю-
чает мобильные столы специально 
спроектированной формы, кото-
рые позволяют трансформировать 

пространство класса в зависимости 
от задач конкретного занятия;

– оценка нового подхода к ор-
ганизации учебного пространства 
учебных помещений пожарно-спаса-
тельных частей МЧС России методом 
экспертного опроса подтвердила це-
лесообразность его внедрения в под-
разделениях пожарной охраны тер-
риториальных органов МЧС России 
с целью роста качества профессио-
нальной подготовки личного состава.
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танционных образовательных технологий / Н.А. Никитин, Р.Е. Булат, Х.С. Бай-
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Рисунок 5. Оценка экспертами нового подхода к организации учебного пространства 
учебных помещений пожарно-спасательных частей МЧС

Figure 5. Assessment by experts of a new approach to the organization of the training space 
of the training rooms of the fire and rescue departments of the Ministry of Emergencies
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Рисунок 4. Характеристики экспертов – сотрудников ГУ МЧС России по Приморскому краю 
Figure 4. Characteristics of experts - employees of the Main Directorate of the Ministry of 

Emergencies of Russia in the Primorsky Territory 
 
В результате анонимного опроса пожарных было выявлено, что более 80% из числа 

675 опрошенных рекомендуют новый подход к организации учебного пространства 
учебных помещений пожарно-спасательных частей МЧС к внедрению (рис. 5). 
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Рисунок 5. Оценка экспертами нового подхода к организации учебного пространства 

учебных помещений пожарно-спасательных частей МЧС 
Figure 5. Assessment by experts of a new approach to the organization of the training space of the 

training rooms of the fire and rescue departments of the Ministry of Emergencies 
 
Таким образом, в процессе разработки класса-конструктора как адаптируемого 

учебного пространства инновационного класса подготовки личного состава 
подразделений пожарной охраны МЧС России были сформулированы следующие 
выводы: 

- в основу концепции инновационного класса подготовки личного состава 
подразделений пожарной охраны заложен ранее не используемый подход к организации 
учебного пространства учебных помещений пожарно-спасательных частей МЧС России; 

- совершенствование системы подготовки личного состава подразделений 
пожарной охраны в территориальных органах МЧС России предопределило решение 
задач, связанных с разработкой адаптируемого учебного пространства для класса пожарно-
спасательной части и методических рекомендаций по использованию инновационного 
класса в боевой подготовке личного состава караулов (дежурных смен); 

- новизна организации учебной аудитории в пожарно-спасательной части состоит в 
формировании образовательной среды, которая включает в себя комбинацию 
возможностей информационных технологий в образовании и современной организации 
пространства учебной аудитории, основанной на минимализме, портативности, 
мобильности, High-Tech; 

- за основу организации учебного пространства инновационного класса подготовки 



– 87 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2022. Вып. 1 (293). – 134  с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2022. Is. 1 (293). – 134  с. ISSN 2410-3004

6. Психолого-педагогические ресурсы повышения готовности обучающихся 
к образовательному процессу в условиях электронной информационно-образова-
тельной среды / Р.Е. Булат, А.Ю. Лебедев, Н.А. Никитин [и др.] // Вестник Санкт-
Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС 
России. 2020. № 3. С. 172-178.

7. Булат Р.Е., Булат О.Р., Байчорова Х.С. Психологические аспекты обеспе-
чения безопасности профессиональной деятельности // Актуальные проблемы 
современного образования: опыт и инновации: материалы всерос. науч.-практ. 
конф. с дистанц. и междунар. участием / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск, 
2019. С. 313-318.

8. Булат Р.Е., Головачев А.В. Поиск новых педагогических подходов в подго-
товке курсантов технических ввузов к выполнению боевых задач // Армейский 
сборник. 2003. № 3. С. 60.

9. Пономарев Р. Е. Образовательное пространство. М.: МАКС Пресс, 2014. 100 с. 
10. Конструктор учебного пространства. URL: https://агасу.рф/news/7689-kon-

struktor-uchebnogo-prostranstva.html
11. Булат Р.Е. Подготовка военных специалистов инженерно-технического 

профиля к профессиональной деятельности в экстремальных условиях // Военная 
мысль. 2014. № 12. С. 65-69.

12. Проблемные вопросы качества профессионального образования при при-
менении дистанционных образовательных технологий в очной форме обучения / 
Р.Е. Булат, Х.С. Байчорова, А.Ю. Лебедев [и др.] // Человеческий капитал. 2021.  
№ 3 (147). С. 97-113.

References:
1. On approval of the Procedure for training fire protection personnel: order of the 

Russian Emergencies Ministry of October 26, 2017 N 472: [registered in the Ministry 
of Justice of the Russian Federation on February 12, 2018]. URL: https://base.garant.
ru/71833062/

2. Learning management system for training personnel of fire departments 
of LMS iGPSclass: certificate of state registration of the computer program No. 
2021666335 Russian Federation / B.V. Gavkalyuk [etc.]; the applicant is FGBOU VO 
“St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defense, Emergency Situations and Elimination of Consequences 
of Natural Disasters”. – No. 2021665508: Appl. 05.10.2021: publ. 13.10.2021.

3. Educational content management system for the training of personnel of fire 
departments of LCMS iGPSclass: certificate of state registration of the computer program 
No. 2021666237 Russian Federation / B.V. Gavkalyuk [and others]; Applicant FSBEI 
HE “St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defense, Emergency Situations and Elimination of Consequences of 
Natural Disasters”. – No. 2021665498: Appl. 10/05/2021: publ. 10/11/2021.

4. Bulat R.E., Lebedev A.Yu. Formation of the psychological component of combat 
training of guard personnel using distance learning technologies // Military Engineer. 
2021. No. 3 (21). P. 55-63.

5. Approbation of the technology of forming the readiness of full-time students to 
master the educational program using distance learning technologies / N.A. Nikitin, 
R.E. Bulat, Kh.S. Baichorova [etc.] // World of science, culture and education. 2021. 
No. 3(88). P. 47-52. DOI 10.24412/1991-5497-2021-388-47-52.

6. Psychological and pedagogical resources for increasing the readiness of 
students for the educational process in the conditions of the electronic information and 
educational environment / R.E. Bulat, A.Yu. Lebedev, N.A. Nikitin [etc.] // Bulletin 
of St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia. 2020. No. 3. P. 172-178.



– 88 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2022. Вып. 1 (293). – 134  с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2022. Is. 1 (293). –  134  с.ISSN 2410-3004

7. Bulat R.E., Bulat O.R., Baichorova Kh.S. Psychological aspects of ensuring the 
safety of professional activity // Actual problems of modern education: experience 
and innovations: materials of all-Russian scient. and pract. conf. with remote and 
international participation / the executive ed. is A.Yu. Nagornov. Ulyanovsk, 2019. 
P. 313-318.

8. Bulat R.E., Golovachev A.V. Search for new pedagogical approaches in the 
training of cadets of technical universities for combat missions // Army Collection. 
2003. No. 3. P. 60.

9. Ponomarev R.E. Educational space. M.: MAKS Press, 2014. 100 pp.
10. Constructor of educational space. URL: https://agasu.rf/news/7689-

konstruktor-uchebnogo-prostranstva.html
11. Bulat R.E. Training of military specialists of engineering and technical 

profile for professional activities in extreme conditions // Military Thought. 2014. 
No. 12. P. 65-69.

12. Problematic issues of the quality of professional education in the application 
of distance learning technologies in full-time study / R.E. Bulat, H.S. Baychorova, 
A.Yu. Lebedev [etc.] // Human capital. 2021. No. 3 (147). P. 97-113.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Статья поступила в редакцию 11.02.2022; одобрена после рецензирования 

22.02.2022; принята к публикации 28.02.2022.

The authors declare no conflicts of interests.
The paper was submitted 11.02.2022; approved after reviewing 22.02.2022; accepted 

for publication 28.02.2022.

© Булат Р.Е., Байчорова Х.С., Лебедев А.Ю., Соболева О.Р., 2022


