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ВВЕДЕНИЕ 

 В России ежедневно происходит более 400 пожаров, на которых гибнут 

более 30 человек. Так, по официальным данным МЧС России за 2015 год в 

стране произошло 153 002 пожара, погибло 10 253 человек, за первое полугодие 

2015 года на 72779 пожарах погибло 5042 человека [30]. Причины пожаров, как 

правило, являются профилактируемыми, то есть заключаются в несоблюдении 

требований пожарной безопасности и имеется возможность их предупреждения: 

нарушение правил устройства и эксплуатации электробытовых приборов, 

нарушение системы отопительных печей, неосторожное обращение с огнем,   

детская шалость. В 2015 году вышеперечисленные  причины пожаров 

составили 77% от общего их количества. Такого процента пожаров можно было 

бы избежать, соблюдая элементарные меры пожарной безопасности. 

Инспектор – сотрудник  федерального государственного пожарного 

надзора (ФГПН) – стремится предупредить пожары и гибель людей. От   

грамотной работы инспекторов  федерального государственного пожарного 

надзора по пресечению нарушений требований пожарной безопасности в 

сочетании с разъяснением норм и убеждением граждан в необходимости 

принятия мер пожарной безопасности зависит жизнь и здоровье населения 

России. В связи с этим эффективность реализации надзорной функции как 

часть системы государственного управления в области пожарной безопасности 

находится в зависимости от качественной работы сотрудников  федерального 

государственного пожарного надзора, которым необходимо обладать высоким 

уровнем профессионализма, чтобы предотвратить пожары и максимально 

снизить угрозу для жизни и здоровья людей. 

 В федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации до 2017г.» [32] обозначен комплекс мер, направленных на 

исключение причин возникновения пожаров с использованием технологий 

формирования культуры пожаробезопасного поведения населения. Цель 

программы – качественно повысить уровень защищенности населения и 
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объектов от пожаров. В новой стратегии развития МЧС России до 2030 года, 

представленной министром МЧС России В.А. Пучковым 10.09.2015 в рамках 

семинара для руководящего состава МЧС России, акцент сделан на 

необходимость удовлетворения потребностей человека и общества в 

обеспечении защиты от бедствий и катастроф. Основополагающей целью 

развития МЧС России до 2030 года является снижение риска возникновения 

пожаров, сокращение количества погибших и пострадавших, предотвращение 

экономического ущерба от пожаров и других стихийных бедствий [27]. С 

решением этих задач связана деятельность сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора государственной пожарной службы  МЧС 

России, в том числе инспекторов.  

Служба  инспекторов федерального государственного пожарного надзора 

осуществляется в сложной обстановке и характеризуется высокой 

напряженностью и перегрузками как физическими,  так и умственными, 

обусловленной несколькими особенностями профессиональной деятельности: 

1. Информационные перегрузки. Объем нормативной технической 

информации постоянно увеличивается, требования норм дополняются и 

усложняются, что влечет за собой  сложность полного изучения, правильного 

толкования и реализации требований законодательства Российской Федерации.  

2. Дефицит времени. Количество объектов надзора (новые 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) увеличивается, а 

количество сотрудников федерального государственного пожарного надзора 

сокращается: так за 2014 и 2015 год сокращено 20% инспекторского состава. 

При этом объем функций, возложенных на подразделения надзорной 

деятельности, не уменьшается. В связи с сокращением количества сотрудников  

нагрузка на одного инспектора федерального государственного пожарного 

надзора увеличивается. 

3. Ненадлежащий уровень профессиональной подготовки молодых 

сотрудников, поступивших на службу: в России нет учебных заведений, где 
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осуществляется должная подготовка специалистов федерального 

государственного пожарного надзора. 

4. Наличие множества стрессогенных факторов, вызывающих 

эмоциональное напряжение сотрудника при исполнении служебных 

обязанностей. Повышенный коммуникационный фон в общении. 

5. Значительные умственные перегрузки, вызванные необходимостью 

осуществления нескольких видов деятельности (ведение учета объектов 

защиты, анализ обстановки с пожарами на закрепленной территории, 

планирование и проведение мероприятий по контролю, оформление, 

регистрация и учет результатов проверок, принятие мер по пресечению 

выявленных нарушений, представительство в суде при обжаловании решений 

должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора, 

проведение консультаций, осуществление дознания по пожарам и др.). 

6. Повышение персональной ответственности инспекторского состава 

за конечные результаты работы (дисциплинарной, административной, 

уголовной). При этом инспектор обладает абсолютной самостоятельностью 

принятия решений по пресечению нарушений действующего законодательства.  

В определенной степени нивелированию данных негативных факторов, 

влияющих на работы инспекторов ФГПН, содействует деятельность 

психологической службы. Коллегией МЧС России принята концепция развития 

психологической службы МЧС России на 2015-2020 годы, где определены 

приоритеты развития психологической службы МЧС России до 2020 года. 

Данная концепция разработана с целью обеспечения устойчивого развития 

системы психологического сопровождения личного состава МЧС России и 

оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населению в 

зонах чрезвычайных ситуациях и при пожарах. В целях реализации первого 

этапа Концепции разработан план основных мероприятий по 

совершенствованию психологической службы МЧС России на 2015-2017 годы. 

В него вошли мероприятия по разработке правовых и  методических 

документов, регулирующих деятельность специалистов психологической 
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службы МЧС России, создание Крымского филиала Центра экстренной 

психологической помощи, разработка системы непрерывного образования 

специалистов психологической службы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, мероприятия по совершенствованию материально-

технического обеспечения специалистов с учетом развития современных 

технологий,  мероприятия по развитию интернет-службы экстренной 

психологической помощи населению,  мероприятия по  совершенствованию 

практической и научно-методической деятельности, межведомственному и 

международному сотрудничеству [27].  Однако  акцент на   психологическое 

сопровождение  вновь принятых на службу сотрудников в данном документе  

не делается. 

Поиск путей  повышения эффективности психологического  

сопровождения сотрудников федерального государственного пожарного 

надзора требует изучения реальных факторов, влияющих на протекание 

процесса профессиональной адаптации. В этой связи возникает необходимость 

пересмотра организации психологического сопровождения сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора  на всех этапах подготовки, 

важнейшим из которых является процесс профессиональной адаптации на 

рабочем месте. 

В российской науке проблемы профессиональной адаптации 

рассматриваются в организационном, социальном, психологическом, 

экономическом аспектах и находят отражение в работах С.Я. Батышева, 

М.П. Будякиной, А.А. Деркача, Н.И. Калугиной, А.А. Русалиновой, 

А.Д. Сазонова, А.П. Сейтешева и др. Вопросы педагогического сопровождения 

процесса профессиональной адаптации были исследованы Е.А. Александровой, 

Ф.Д. Рассказовым, И.А. Колесниковой, Н.Б. Крыловой, В.А. Сластениным, 

Н.О. Яковлевой и др. Концептуальные подходы к организации деятельности и 

профессиональной подготовки сотрудников МЧС России обосновываются в 

работах В.А. Артамонова, А.А. Грешных, А.В. Матюшина, А.В. Шленкова, 

С.К. Шойгу и др. В трудах А.Д. Грошева, Д.Г. Карпенко, В.И. Козлачкова, 
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В.А. Смирнова, А.Ю. Хохловой, И.Н. Шарова определены пути повышения 

эффективности профессиональной деятельности сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора [36]. 

Данные исследования способствуют накоплению и систематизации 

знаний по рассматриваемой проблеме. Научно-методические основы 

психологического сопровождения профессиональной адаптации инспекторов 

федерального государственного пожарного надзора остаются недостаточно 

изученными: не уточнены ключевые понятия, не раскрыты механизмы 

психологического сопровождения адаптации сотрудника в процессе 

профессиональной деятельности, не выявлены психологические условия 

эффективного протекания данного процесса.  

Необходимость исследования выявленной нами проблемы подтверждена 

практически. Нами  проведен анкетный опрос молодых сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора, посвященный вопросам  

профессиональной адаптации.  В опросе участвовало 110 человек. Результаты 

опроса таковы. 75% считают, что руководством уделяется недостаточно 

внимания проблеме профессиональной адаптации молодых сотрудников, в 

частности, оказанию помощи в практической реализации функций инспектора. 

Важность участия в процессе профессиональной адаптации старших коллег 

отмечают 92% опрошенных. 71% опрошенных обратили внимание на 

недостатки социально-психологической адаптации в коллективе. 

Нами  проанализированы также результаты опроса руководителей и 

наставников (опрошены 57 человек). 96% отметили низкую подготовку к 

профессиональной деятельности начинающих сотрудников. 88%  отметили 

отсутствие в подразделениях эффективной системы профессиональной 

адаптации. Вместе с тем, 100% руководителей отмечают положительный 

настрой молодых сотрудников на освоение профессии, что создает 

благоприятные условия для  осуществления работы по психологическому 

сопровождению профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора. 
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Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается 

наличием объективных противоречий между:  

− возрастающими требованиями к сотрудникам, уполномоченным 

осуществлять надзорную и пожарно-профилактическую деятельность и 

недостаточным уровнем их профессиональной подготовки и адаптации; 

− наличием исследований, посвященных проблемам психологического 

сопровождения, профессиональной адаптации других специалистов и 

недостаточной теоретической разработанностью вопросов психологического 

сопровождения профессиональной адаптации  инспекторов федерального 

государственного пожарного надзора  в условиях служебной деятельности. 

На основании  анализа противоречий, существующих исследований и 

собственного опыта службы в федеральном государственном пожарном 

надзоре можем сформулировать задачу, которая заключается в разработке 

методического обеспечения психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников   федерального государственного 

пожарного надзора в процессе служебной  деятельности. 

Актуальность и значимость изучаемой проблемы, недостаточная 

теоретическая и практическая разработанность, а также необходимость ее 

решения послужили основанием для выбора темы диссертационного 

исследования «Психологическое сопровождение профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора». 

Объект исследования – профессиональная адаптация сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора в процессе служебной 

деятельности. 

Предмет исследования – психологическое сопровождение 

профессиональной адаптации сотрудников  федерального государственного 

пожарного надзора. 

Цель исследования – теоретически обосновать и  разработать модель 

психологического сопровождения профессиональной адаптации сотрудников 
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федерального государственного пожарного надзора, выявить и 

экспериментально проверить условия ее эффективного функционирования. 

 Задачи исследования: 

1)  проанализировать состояние разрабатываемой проблемы, в том числе в 

историческом аспекте,  уточнить понятийный аппарат исследования; 

2)   выявить особенности профессиональной адаптации  инспекторов ФГПН; 

3)  определить структуру и содержание компонентов модели психологического 

сопровождения профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора; 

4) разработать модель на методическом уровне; 

5) произвести апробацию предложенной модели. 

Гипотеза – педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 

сотрудников ФГПН будет эффективным, если: 

1) разработать и теоретически обосновать модель  психологического 

сопровождения профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора, включающую целевой,  организационно-

методический и контрольно-корректирующий компоненты;  

2) реализовать комплекс  условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование модели: 

 – создание служебно-учебной среды для развития профессионально 

важных качеств сотрудников; 

  – организация наставничества в ходе профессиональной адаптации 

сотрудников; 

 – рефлексивно-ценностная ориентация служебной и учебной 

деятельности. 

В ходе работы использованы такие теоретические методы исследования как 

анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение, 

моделирование,  анализ нормативно-правовой базы, психологическая 

диагностика, опрос.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНСПЕКТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 

1.1  Понятие психологического сопровождения профессиональной адаптации 

инспекторов федерального государственного пожарного надзора  

 

Рассмотрение теоретических оснований исследуемой проблемы 

целесообразно начать с определения ключевых понятий, к которым относятся 

«сопровождение», «психологическое сопровождение», «адаптация», 

«психологическое сопровождение профессиональной адаптации». 

Этимологически понятие «сопровождение» близко к таким понятиям, 

как содействие, совместное передвижение, помощь одного человека другому в 

преодолении трудностей. «Сопровождать,  как отмечается в «Толковом словаре 

русского языка» под редакцией Д. Ушакова, значит идти, ехать вместе с кем-

либо в качестве спутника или провожатого». В словаре В. Даля сопровождение 

трактуется как действие по глаголу «сопровождать», то есть «провожать, 

сопутствовать, идти вместе для проводов, провожатым, следовать». В самом 

общем значении сопровождение – это встреча двух людей и совместное 

прохождение общего отрезка пути. Сопровождать значить проходить с кем-

либо часть его пути в качестве спутника или провожатого. 

В ситуации сопровождения можно выделить три основных 

компонента: путник, сопровождающий и путь, который они проходят вместе. 

По В. Далю, путник – это путешественник, странник, который находится 

на перепутье; человек, ищущий временного приюта, человек, «обрекшийся на 

тунеядное странничество, скиталец, бездомный проходимец», «лицо, которое 

не живет оседло, скитается, бездомный, бесприютный; бродяга».  Такой ряд 

дает возможность убедиться не только в богатстве русского языка, но и в 

пригодности этого слова для обозначения самых различных вариантов помощи, 
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в том числе психологической. В сопровождении нуждаются люди, которые не 

нашли себя или сбились с пути; им необходим помощник, сопровождающий, 

который поможет заново отыскать этот путь и пережить нелегкий период его 

освоения [26]. 

Сопровождающий  – это человек, который лишь временно находится 

рядом с путником. Среди его ролевых функций в «Толковом словаре русского 

языка» под редакцией  Д. Ушакова указываются не только достаточно 

нейтральные «попутчик, сопроводитель (сопроводительница)», но и  «спутник, 

товарищ на пути, в дороге, в жизни»; «проводник, путевод», то есть «спутник 

для указания пути, для охраны, защиты, для присмотра».  

В «Словаре русского языка» В. Даля указывается также значение 

«конвойный». Последнее толкование необходимо уточнить: еще в прошлом 

веке слово «конвой» означало охрану (корабля) и оберег, прикрытие, то есть 

силу, надежность, защиту слабого или уязвимого на опасном отрезке пути. 

Путь, по В. Далю, – это не только дорога, но и процесс передвижения по 

ней, время, срок, нужный для прохода, способ или средство достижения цели, 

направление. В русской культуре путь – это понятие-символ, в семантике 

которого присутствуют такие смыслы, как жизненный путь, духовный путь.  В 

качестве психологического термина понятие «сопровождение» впервые 

появилось в отечественной психологической литературе в 1992 году в значении 

недиррективной формы оказания психологической помощи, которая 

направлена не просто на укрепление или достройку, а на развитие и 

саморазвития самосознания личности, которая запускает механизмы 

саморазвития и активизирует собственные ресурсы человека [58]. 

Сегодня  психологическое сопровождение понимается как поддержка 

психически здоровых людей, у которых на определенном этапе развития 

возникают личностные трудности сопровождения  в профессиональной 

деятельности. 

Цель психологического сопровождения – полноценная реализация 

профессионально-психологического потенциала личности и удовлетворение 
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потребностей субъекта деятельности. Главное – помочь человеку реализовать 

себя в профессиональной деятельности. 

В жизни случается многое, в профессиональной деятельности происходят  

такие ситуации, когда  человек не может справиться самостоятельно, не знает, 

как действовать в сложившейся ситуации.  Особенно актуально это для 

молодых сотрудников  в период становления на профессиональном поприще. 

Многие исследователи отмечают, что сопровождение «предусматривает 

поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний 

личности» [26]. Успешно организованное психологическое сопровождение 

открывает перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту «зону 

развития», которая ему пока еще недоступна.  

Сущностной характеристикой психологического сопровождения является 

создание условий для перехода личности  к самопомощи. Условно можно 

сказать, что в процессе психологического сопровождения специалист создает 

условия и оказывает необходимую и достаточную (но ни в коем случае не 

избыточную) поддержку для перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я 

могу сам справляться со своими жизненными трудностями». 

Мы с уверенностью можем сказать, что психологическое сопровождение – 

это вид психологической помощи на каком-то определенном этапе жизни для 

улучшения психологического развития личности. Это не значит, что человеком 

управляют, его сопровождают, то есть направляют, оставляя за ним выбор его 

дальнейших действий, не снимая с него ответственность за принятые им 

решения. 

В настоящее время существует много видов психологического 

сопровождения – это может быть помощь как в профессиональном развитии 

человека (в ситуации потери работы, трудоустройства, переобучения, начала 

трудовой деятельности и т.д.), так и в психологическом (заниженная 

самооценка, раздражительность вследствие ранее пережитых ситуаций, 

неумение общаться и т.д.). 
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  Психологическое сопровождение необходимо для того, чтобы люди 

адаптировались и вернулись в свой привычный ритм жизни. Применительно к 

профессиональному развитию правомерно говорить о профессиональной 

адаптации молодого сотрудника, в том числе инспектора федерального 

государственного пожарного надзора. 

Сотрудник федерального государственного пожарного надзора – это 

должностное лицо государственной пожарной службы МЧС России, 

осуществляющее деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности, наделенное в установленном 

порядке полномочиями государственного инспектора по пожарному надзору. 

 Что же такое адаптация? В современной психологии под адаптацией (от 

лат. adaptatio, adaptare, adaptio, adapto – приспособлять, устраивать)  понимают  

«приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных 

воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. Благодаря 

адаптации создаются возможности ускорения оптимального функционирования 

организма, личности в необычной обстановке» [48]. Процесс адаптации связан 

с перестройкой функций тех или иных органов, механизмов, с выработкой 

обновленных навыков, привычек, качеств, что приводит к адекватности 

личности и среды. Регуляторами процесса адаптации выступают мотивы, 

навыки и умения, опыт, знания, воля, способности. Адаптационный процесс 

характеризуется двойственностью. Способность к адаптации выражается не 

только в приспособлении к меняющимся обстоятельствам, но и в выработке 

фиксированных способов поведения, позволяющего преодолевать 

разноплановые и порой острые затруднения. Адаптивные реакции организма на 

неблагоприятные воздействия значительной интенсивности имеют ряд общих 

характеристик и называются «адаптационный синдром» [18].  

Профессиональную адаптацию понимают как особый процесс 

социального, профессионального, психофизиологического вступления  

молодого сотрудника в трудовую деятельность, который обеспечивает 

личностную самореализацию и профессиональное  становление; проявляется в 
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определенном уровне овладения необходимыми профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, в формировании некоторых профессионально значимых 

качеств личности. 

 Профессиональная адаптация характеризуется: 

1. высоким уровнем мотивации субъекта к овладению профессиональными 

компетенциями; 

2. сформированным устойчивым позитивным отношением к задачам, 

положительным традициям и перспективам предприятия; продуктивным 

осуществлением своей ведущей профессиональной деятельности; 

3. активной включенностью в систему межличностных коммуникаций в 

коллективе; 

4. заинтересованностью в саморазвитии и повышении квалификации, 

активным потреблением информации, стремлением к духовному росту; 

5. состоянием устойчивого психологического комфорта, хорошим 

самочувствием [4]. 

Под профессиональной адаптацией  понимают и  систему мер и 

мероприятий, которые способствуют профессиональному становлению 

работника и формируют у него соответствующие профессиональные качества, а 

также помогают в освоении  элементов организационной культуры и принятии 

нового социального статуса.  

Профессиональная адаптация – процесс вхождения человека в 

профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, 

ориентация в новом коллективе, его нормах и правилах и достижение им в 

оптимально короткое время требуемой производительности труда. В ходе 

социально-профессиональной адаптации используются ритуальные методы 

(посвящение в профессию, вручение трудовой путевки), наставничество, 

шефство, моральные и материальные стимулы, различные формы повышения 

квалификации [4]. Профессиональная адаптация включает самоидентификацию 

с новой ролью, статусной характеристикой и принятие культуры и ценностей 

профессиональной среды.  

http://scibook.net/truda-psihologiya/psihologo-pedagogicheskoe-soprovojdenie.html
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В нашей работе под профессиональной адаптацией сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора мы будем понимать единый 

процесс социального, профессионального, психофизиологического усвоения 

сотрудником содержания, норм и ценностей службы в федеральном 

государственном пожарном надзоре МЧС России, обеспечивающий 

профессиональную и личностную самореализацию. 

Психологическое сопровождение профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора – это 

целесообразная система мер содействия  личности в процессе служебной 

деятельности, обеспечивающая приспособление сотрудников к условиям 

осуществления надзорной деятельности,  ориентацию на в профессиональную и 

личностную самореализацию. 

 

1.2  Историография проблемы психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора 

 

В целях понимания сущностных особенностей и проблем 

психологического  сопровождения профессиональной адаптации сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора рассмотрим 

историографию исследуемой проблемы.  Полноценное понимание сущности 

исследуемого явления невозможно без изучения его генезиса, и для нас 

немаловажно проанализировать проблему психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора в историческом аспекте, что позволит изучить имеющийся 

опыт решения данной проблемы, накопленный в прошлом, а также  выделить 

исторические предпосылки решения исследуемой проблемы, сложившиеся к 

настоящему времени.  

Изучение историографии предполагает определение начальной даты, 

когда проблема стала появляться и осознаваться обществом. Обзор 
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исторической литературы показал, что проблема адаптации человека берет 

начало в классической философии, в трудах Платона и Аристотеля, где была 

отражена необходимость социальной и профессиональной адаптации личности. 

Вместе с профессиональной адаптацией возникло и сопровождение в виде 

передачи профессионального опыта. Применительно к нашему исследованию 

нужно отметить, что необходимость обеспечения пожарной безопасности 

появилась тогда, когда люди научились добывать огонь. Понимая 

необходимость осторожного обращения с огнем, они передавали друг другу 

основы безопасного поведения, что можно назвать противопожарной 

профилактикой. Необходимость государственного контроля за пожарной 

безопасностью объектов и населенных пунктов появилась вместе с образованием 

государственных основ власти. 

 Изучая и анализируя историю пожарной охраны России [1, 8], значение  

профессионального образования пожарных [5, 52, 72], мы рассматриваем 

взаимосвязь профессиональной подготовки сотрудника пожарной охраны, 

психолого-педагогического сопровождения его профессиональной адаптации и 

процессов, происходивших в России в области обеспечения пожарной 

безопасности населения страны. Ссылаясь на данные труды, мы выделили  

следующие периоды  решения исследуемой проблемы. Основанием для 

выделения данных периодов послужило проявление на законодательном уровне 

интереса государства к организации профилактических мер борьбы с пожарами 

и процессам профессиональной подготовки и педагогического сопровождения 

адаптации сотрудников пожарной охраны.  

На основании вышеизложенного мы выделяем 4 периода: I период – с 

начала XIV в. до середины XVII в.; II период – с середины XVII в. до начала 

XX в.; III период – с начала XX в. до начала XXI в.; IV период – с начала XXI в. 

до настоящего времени. 

Рассмотрим более подробно особенности и проблемы каждого периода. 

I период – с начала XIV в. до середины XVII в  

После опустошительного пожара 1367 года, когда в течение двух часов 
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выгорела почти вся Москва, по велению Великого князя Московского Дмитрия 

Донского вместо прежних дубовых стен Кремля выстроили каменные для 

защиты его от пожаров. Использование естественного белого камня как 

огнестойкого строительного материала стало важным шагом в освоении 

противопожарных мер [52, 72]. Это первое упоминание о профилактике 

пожаров. До этого времени информации о каких-либо формах борьбы с огнем 

на Руси мы не встретили. Пожары тушили сами погорельцы, пожарных с какой-

либо подготовкой и техникой не было, отсутствовали и законодательные акты 

по предупреждению пожаров, поэтому выгорали целые села и города.  

 В этот период ситуация начала меняться – 1434 году царь Василий II 

издает первый законодательный акт по предупреждению пожаров. Он 

повелевает осторожно обращаться с огнем, а именно: не держать в домах 

открытого огня, не топить летом изб и бань и т.д. [47]. Этот первый 

нормативный акт отразил понимание власти, что главной причиной пожаров в 

те времена, как и сейчас, является беспечность человека по отношению к огню. 

Иван III ведет активную противопожарную деятельность, он не только создает 

нормативные документы по пожарной безопасности, но и лично принимает 

участие в тушении пожаров. В его царствование появляются правила 

использования открытого огня, требования строительства зданий из камня, 

устройство противопожарных разрывов, снос ветхих строений, издаются 

законы, карающие за поджог. В 1504 году создаются первые пожарно-

сторожевые команды. «В каждом участке города пожарно-сторожевую охрану 

возглавляли назначенные Государем из служилых значительных лиц «объезжие 

головы» (от слов указа «быть в объезде») [72]. Так появились первые 

сотрудники пожарной охраны: пожарный и инспектор. 

 Царь Михаил Федорович в своих наказах и грамотах требовал, чтобы «в 

жаркие летние дни объезжие головы ездили день и ночь беспрестанно и 

берегли от огня селение: проверяли наличие кадок с водой для тушения 

пожаров, запрещали топить печи, вечером с огнем сидеть, а нарушителей 

отсылали в тюрьму, а объезжим и воеводе, допустившим пожар, «быть в 



 

20 

 

великой опале и в казни» [47]. Так была установлена ответственность 

должностных лиц за пожары. 

Этот период является значимым для исследования нашей проблемы, так 

как в это время складываются важнейшие предпосылки для осознания 

проблемы подготовки кадров для пожарной охраны: во-первых, формируются 

пожарные команды и появляется технические средства для тушения пожаров, 

что влечет за собой необходимость обучения работников; во-вторых, создается 

система норм пожарной безопасности и появляется ответственность за их 

нарушение, вместе с этим возникает потребность контролировать исполнение 

этих норм, что также предполагает обучение исполнителей. В это время 

зарождается педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 

сотрудников – пожарных и инспекторов, которое осуществляется на уровне 

передачи практического опыта старослужащих новичкам. Зарождается опыт 

наставничества. 

II период – с середины XVII в. до начала XX в  

Опустошительные пожары в России не прекращаются и требуется принятие 

более действенных мер со стороны властей. Царем Алексеем 30 апреля 1649 

года создается служба градского благочиния, целью деятельности которой 

является сбережение поселений от уничтожающих пожаров [30, 47]. Именно 

эта дата стала официальным профессиональным праздником – Днем пожарной 

охраны России. Историческая ценность «Наказа о градском благочинии» 

заключается в зарождении принципиальных основ службы пожарной охраны: 

создается оплачиваемый штат работников, вводится круглосуточное дежурство, 

развивается комплекс профилактических мер, объезжие головы получают право 

наказывать нарушителей установленных требований пожарной безопасности. 

Петр I в период своего правления, понимая важность профилактических 

противопожарных мероприятий, внес большой вклад в развитие пожарного 

дела. Он принял новые правила пожарной безопасности, заимствованные из 

Голландии, ввел дифференцированные штрафные санкции за их нарушение. 

Строительство Санкт-Петербурга осуществлялось по новым правилам: 



 

21 

 

возводились только каменные строения с противопожарными разрывами, для 

нужд пожаротушения проводились дополнительные каналы. Контроль за 

исполнением требований осуществляли государственные лица из чиновников. 

Руководил этим направлением деятельности генерал-полицмейстер, 

подчинявшийся только царю [47]. Так был установлен жесткий пожарный 

надзор на государственном уровне, и это дало положительные результаты: в 

течение 20 лет в Санкт-Петербурге произошло лишь 9 крупных пожаров.  

 После смерти Петра I внимание к проблемам противопожарной 

профилактики ослабло и пожары вновь захлестнули Россию. Множество указов 

о мерах пожарной безопасности, издаваемых русскими царями не имели 

результатов, так как не было должного контроля за их исполнением. Выгорали 

целые поселения, погорельцы становились нищими, что вело к обострению 

социальной напряженности. Нарастание тревожной ситуации в стране, 

бездействие государственной власти и чиновников территориального уровня к 

концу XIX века привели к созданию добровольного пожарного общества. 

Задачами деятельности этого общества стали: популяризация пожарного дела в 

России, обучение населения мерам пожарной безопасности и привлечение 

внимания властей к проблемам пожарной безопасности [72]. Были 

организованы передвижные выставки пожарной техники, силами и средствами 

выдающихся людей России (князь А.Д. Львов, граф А.Д. Шереметьев и др.) 

велась просветительская работа, издавались газеты и журналы, были 

организованы кружки по обучению детей пожарному делу. В 1896 году 

началась работа Пожарного Съезда, на котором, в числе прочих, был поднят 

вопрос о создании школы брандмейстеров. В своем докладе Ф. фон-Ландезен 

говорит, что «в целях поднятия русского пожарного дела желательно, конечно, 

поднятие уровня образования и степени подготовки руководителей этого дела – 

брандмейстеров» [52]. Это предложение поддерживают князь А.Д. Львов 

(предоставляет помещения в Стрельне), Г. Лист (предлагает пожарные трубы), 

но такие локальные меры не могли решить вопрос об обучении брандмейстеров 

в масштабе большой страны. 
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 Ценность этого исторического периода в том, что четко определилась 

общественная роль, основные функции сотрудника пожарного надзора 

(объезжая голова, брандмейстер) и необходимость эффективной надзорной 

деятельности на государственном уровне. Вместе с этим появилось осознание 

необходимости качественной профессиональной подготовки работников 

пожарной охраны, так как развитие технических средств и увеличение 

количества норм влекло за собой повышение требований к сотрудникам. 

Педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 

сотрудников пожарного надзора в это время было единственной формой 

получения навыков работы и оставалось на уровне передачи практического 

опыта, но уже появились средства обучения: наглядные пособия в виде 

журналов, газет, книг. Психологическое же сопровождение профессиональной 

адаптации появилось намного позднее. 

III период – с начала XX в. до начала XXI в  

Для России этот период характеризуется коренными изменениями в ее 

устройстве, в определении принципиально новых направлений развития, новой 

идеологии. Создание общества новой формации требовало реформ в 

промышленности, науке, просвещении.  

 К началу XX века в России уже работали заводы, выпускавшие пожарные 

насосы, складные лестницы, в 1904 году был изготовлен первый пожарный 

автомобиль, открыто новое средство тушения пожаров – огнегасительная пена. 

Эти достижения повлекли за собой потребность в квалифицированных кадрах, 

в результате чего в 1906 году началась образовательная деятельность в 

пожарной охране России: в Санкт-Петербурге были организованы первые 

курсы пожарных техников [1]. Курсового обучения было явно недостаточно 

для сотрудников такого уровня, но оно сохранилось до 1918 года, до принятия 

Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем», который 

определил необходимость профессиональной подготовки пожарных в целях 

обеспечения сохранности государственной собственности. К обучению стали 

привлекать педагогов и практикующих специалистов высокой 
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квалификации(М.Г. Мельников, А.А. Сурин, Б.Г. Тидеман и др.), способных не 

только обучать работников, но и вести научную исследовательскую 

деятельность в области пожарной безопасности. Научный подход привел к 

открытию аспирантуры (1932 год) и научно-исследовательской пожарной 

лаборатории (1934 год), а профессиональная подготовка инженеров пожарной 

безопасности началась в 1933 году в Ленинградском институте коммунального 

хозяйства.  

В военные годы профессиональное образование сотрудников пожарной 

охраны не прекращалось, сократилось лишь время обучения – требовалось 

спасать от огня здания, эвакуировать население, заводы и оборудование. 

В послевоенные годы подготовка инженеров пожарной безопасности 

оставалась востребованной, вызванной необходимостью восстанавливать 

разрушенное хозяйство страны. Обучающие программы учебных заведений 

пожарной охраны пополнились темами противопожарного нормирования в 

строительстве, что актуально и сегодня. 

 Намечаются пути и создаются условия для решения проблемы 

педагогического сопровождения профессиональной адаптации сотрудников 

пожарной охраны. В период становления Советской власти в 20-е гг. в 

педагогике формируется понятие наставничества и шефства как наиболее 

эффективных форм педагогического сопровождения, способствующих 

повышению профессиональной компетентности молодых специалистов. С 

середины 60-х гг. понятия «наставник» и «наставничество» прочно входят в 

обиход [57] и в нормативные документы организаций и предприятий, в том 

числе пожарной охраны. За каждым выпускником учебного заведения, 

поступающим на работу или службу, закрепляется опытный подготовленный 

сотрудник, который обеспечивает его «вхождение в специальность».  

В 70-е годы открываются учебные пункты для дополнительной 

профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны. С 2000 года 

происходит реорганизация учебных пунктов в учебные центры, повышаются 
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уровень и возможности дополнительного профессионального образования: 

первоначальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации. 

Значимость этого исторического периода очевидна. В стране активно 

развивается институт профессионального пожарно-технического образования, 

создается система дополнительного послевузовского образования на базе 

учебных центров МЧС РФ. Вместе с этим совершенствуется педагогическое 

сопровождение профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора: создаются условия для 

профессиональной адаптации в учебных заведениях и на рабочем месте 

(закрепляются наставники и кураторы, организуется психологическое 

сопровождение). 

17 сентября 1999 года был создан Центр экстренной психологической 

помощи МЧС России. Центр является аттестованным аварийно-спасательным 

формированием и ведущим научно-практическим центром в области психологии 

экстремальных ситуаций. 

На Центр были возложено три основные задачи: 

– оказание экстренной психологической помощи населению, 

пострадавшему при чрезвычайных ситуациях; 

– психологическое сопровождение деятельности специалистов системы 

МЧС России; 

– научная деятельность и  руководство психологической службой 

Министерства. 

Психологическая служба МЧС  России  объединяет сотрудников Центра и 

семи его филиалов, специалистов-психологов в территориальных органах, 

пожарных и спасательных отрядах, воинских частях, учебных заведениях и 

организациях МЧС России – более 800 специалистов во всех регионах страны. 

В Центре экстренной психологической помощи ведется постоянная научно-

практическая  и исследовательская деятельность  в области психологии 

экстремальных ситуаций. Сотрудники центра активно  делятся своим опытом с 

российскими и зарубежными коллегами, а также принимают участие в 
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международных учениях, научных конференциях, симпозиумах и «круглых 

столах». 

Оказание экстренной психологической помощи населению, пострадавшему 

в чрезвычайных ситуациях, является функцией МЧС России, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации. 

Основными задачами психологов при участии в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций являются снижение интенсивности  острых стрессовых 

реакций у пострадавших, оптимизация их актуального психического состояния, 

снижение риска возникновения негативных массовых реакций (паника, агрессия, 

слухи), информационно-психологическая работа с пострадавшими и их 

родственниками. 

Экстренная психологическая помощь сравнима со скорой медицинской – 

чем быстрее она будет оказана, тем больше шансов, что пострадавший человек 

сохранит свое психологическое здоровье и сможет вернуться к нормальной жизни. 

 С 2002 года Центр экстренной психологической помощи МЧС России 

возглавляет кандидат психологических наук Юлия Сергеевна Шойгу[27]. 

IV период – с начала XXI в. до настоящего времени  

Выделенный нами период означает существенные преобразования в 

истории пожарной охраны страны: в 2001 году государственная 

противопожарная служба (ГПС) переведена в подчинение МЧС России, а через 

год государственный пожарный надзор (ГПН) выведен из подчинения местных 

пожарных частей и преобразован в самостоятельные подразделения 

федерального подчинения – отделы надзорной деятельности, создан орган 

управления – Департамент надзорной деятельности. 

 За 15 лет этого периода полностью обновлена и действует нормативно-

техническая и нормативно-правовая база противопожарных требований на 

уровне федерального законодательства. Упорядочены и уточнены требования 

пожарной безопасности [33], предусмотрена защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении проверок надзорных 

органов [16], утверждены полномочия, права и обязанности сотрудников 
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федерального государственного пожарного надзора [33], введен 

административный регламент деятельности органов пожарного надзора [35], 

что способствует более качественному осуществлению государственной 

функции по надзору. 

В этот же период в органы федерального государственного пожарного 

надзора переданы полномочия еще по двум видам надзора: государственный 

надзор в области гражданской обороны (ГНГО) и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (ГНЧС). Каждый вид надзорной 

деятельности имеет свою нормативную базу: федеральные законы, 

нормативные документы, содержащие нормы и требования к объектам надзора 

в области ГО и ЧС, административные регламенты деятельности должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление данных видов надзора. Сотрудникам 

ФГПН необходимо теперь осуществлять три вида надзора, что, несомненно, 

усложняет служебную задачу и требует дополнительного профессионального 

обучения.  

Эта проблема решается посредством курсового обучения в учреждениях 

дополнительного профессионального образования – учебных центрах МЧС 

России. Преподавателями совместно с органами пожарного надзора 

разработаны соответствующие программы обучения, которые реализуются 

посредством повышения квалификации и переподготовки. 

В связи с изменением законодательства увеличились и требования к 

сотруднику федерального государственного пожарного надзора: посредством 

территориальной аттестационной комиссии, в соответствие приказа МЧС 

Российской Федерации [34] сотрудник получает согласно штатной должности 

еще и статус государственного инспектора по пожарному надзору. Только 

после успешной сдачи квалификационного экзамена при назначении на 

должность, повышении и понижении в должности, а также каждые 5 лет, 

сотрудник имеет право осуществлять надзорную деятельность: проводить 

проверки по исполнению требований пожарной безопасности и применять 
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меры административного воздействия к нарушителям. Сотрудники других 

служб МЧС России таких полномочий не имеют. 

Проблемой на сегодняшний день остается недостаточный уровень 

профессиональной подготовки кадров для федерального государственного 

пожарного надзора. Во–первых, в России существует недостаточное количество 

сотрудников со специальным пожарно-техническим образованием, в 

Челябинской области количество их составляет лишь 40% от общего числа 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора. Во-вторых, не 

хватает штатных сотрудников. При увеличении количества объектов, 

изменении нормативной базы, возложении на сотрудников дополнительных 

надзорных функций (в области ГО и ЧС), штатную численность сокращают (за 

2014 и 2015 годы сокращено 20% от общего числа, что по Челябинской области 

составило 60 сотрудников). В силу этого страдает качество решаемых задач. В-

третьих, предельный возраст службы – 45 лет, что выпадает на пик 

профессионального мастерства, но сотрудник вынужден уходить на пенсию. В-

четвертых, принцип образования по специальности носит уравнительный 

характер, то есть специалист (инженер пожарной безопасности) должен уметь 

организовать тушение пожара, спасение людей, осуществить дознание по 

пожару и контрольно-надзорные мероприятия на объектах. Это разные виды 

деятельности, которые невозможно совместить, так как требуются различные, 

порой противоположные профессионально важные и личные качества. 

Например, склонность к риску приветствуется для руководителя тушения 

пожара, но недопустима для инспектора пожарного надзора. 

Согласно ФГОС ВПО РФ по специальности 280705 «Пожарная 

безопасность», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 января 2011г. № 12, в учебных заведениях обучают специалистов для 

ГПС МЧС России [44]. При реализации данной образовательной программы 

основной акцент сделан на подготовку специалиста службы пожаротушения, а 

«Государственный пожарный надзор» рассматривается как дисциплина 

специализации. Общая трудоемкость дисциплины «Государственный 
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пожарный надзор», то есть количество часов по учебному плану, составляет 

лишь 180 часов для 5–летней очной формы обучения и 90 часов для заочной (4–

6 лет) формы обучения, где общее количество часов более 6000. Такой подход в 

профессиональном образовании к подготовке данных сотрудников сложился 

исторически, так как основной задачей является обучение сотрудников 

организации пожаротушения. Но при разделении функций надзора и тушения 

пожаров требуются и новые подходы к организации профессиональной 

подготовки. 

 Педагоги и исследователи озадачены проблемой профессиональной 

подготовки сотрудников пожарной охраны, поэтому за последнее десятилетие 

появились научные исследования, посвященные этой проблеме. Так, в своих 

трудах Ю.М. Глуховенко [8] предлагает пути совершенствования системы 

подготовки кадров в области пожарной безопасности, Н.Г. Винокурова [28] 

исследует проблемы профессиональной подготовки и переподготовки 

сотрудников ГПС, В.И. Козлачков [17] выделяет проблемы и особенности 

надзорной деятельности МЧС России на современном этапе, предлагает 

конкретные пути совершенствования органов федерального государственного 

пожарного надзора; Д.Г. Карпенко [15] рассматривает проблемы качества 

организации проверок противопожарного состояния объектов при 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора, предлагает 

методику проверки объектов с использованием информационных технологий и 

мобильных средств связи; И.Н. Шаров [70] изучает влияние уровня знаний 

инспекторов по пожарному надзору на эффективность их службы. 

А.О. Андреев, В.И. Козлачков, И.А. Лобаев, А.Ю. Хохловаи др. разрабатывают 

проблему оценки пожарных рисков на объектах; появляются учебники и 

методические пособия для инспекторов федерального государственного 

пожарного надзора под редакцией главного государственного инспектора 

России по пожарному надзору Г.Н. Кириллова [9]. 

 Многие ученые работают над проблемой профессионального образования 

в учебных заведениях МЧС России: А.С. Елькин [12] разрабатывает 



 

29 

 

методическое обеспечение специальных дисциплин при обучении инженеров 

пожарной безопасности, М.А. Ермолина [13] работает над формированием 

мотивации профессионального самообразования курсантов. Д.Ю. Бучельников 

[6], С.Г. Рекунов [51], В.Н. Савин [53] разрабатывают проблемы формирования 

определенных профессиональных компетентностей у сотрудников МЧС России. 

В.А. Смирнов дополнил содержание образовательных программ учебно-

воспитательного процесса Ивановского института ГПС МЧС России 

индивидуально-ориентированной профессионально-правовой подготовкой 

будущего инспектора федерального государственного пожарного надзора [59 ]. 

Его методические разработки нашли отражение в дисциплинах специализаций, 

факультативов, практических стажировках, курсах повышения квалификации. 

Но, при большом количестве исследований проблем профессиональной 

подготовки специалистов пожарной охраны, существенные изменения в 

образовательные программы специальности «Пожарная безопасность» не 

внесены.  

На данном этапе развития происходит и становление психологической 

службы, о  чем свидетельствует нормативная документация и руководящие 

документы МЧС России. 

1. 510 приказ МЧС России от 3.12.2001, «Об утверждении Положения 

об особенностях поступления на военную службу по контракту в войска 

гражданской обороны граждан Российской Федерации и прохождения военной 

службы офицерами и прапорщиками (мичманами) войск гражданской 

обороны» (зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2001 № 3126). 

2. 218 приказ МЧС России от 25.04.2003 «О создании 

психологической службы МЧС России».  

3. 20 приказ МЧС России от 16.01.2003 «Об аттестации сотрудников 

Государственной противопожарной службы МЧС России, выполняющих 

функции по осуществлению государственного пожарного надзора» 

(зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2003 № 4217). 
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4. 701 от 21.11.2003 г. О развитии и совершенствовании 

психологической службы МЧС России.  В целях дальнейшего развития и 

совершенствования психологической службы МЧС России. 

5. 581 приказ МЧС России от 26.09.2008 «Об утверждении Концепции 

развития психологической службы МЧС России на 2009 – 2014 годы и 

ведомственной целевой программы «Развитие психологической службы МЧС 

России в 2009 – 2011 годах». 

6. 682 приказ МЧС России от 11.11.2008 «О внесении изменений в 

приказ МЧС России от 25.09.2007 № 500 «Об утверждении Инструкции по 

проверке и оценке деятельности территориальных органов МЧС России»  

7. 525 приказ МЧС России от 20.109.2011 «Об утверждении порядка 

оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населению в 

зонах чрезвычайных ситуации и при пожаре»; 

8. 684 приказ МЧС России от 18.11.2011 «О мероприятиях по 

развитию психологической службы МЧС России на 2012-2014 г.г.». Программа 

развития психологической службы МЧС России на 2012-2014 г.г. 

9. 412 приказ МЧС России от 20.06.2013 г «О конкурсах на звания 

«Лучший психолог МЧС России» и «Лучшая комната психоэмоциональной 

разгрузки в системе МЧС России»». В целях повышения эффективности 

деятельности психологической службы МЧС России, распространения 

передового опыта, внедрения новых психологических технологий. 

Разрабатываются методические рекомендации и руководства: 

Руководство по психодиагностическому обеспечению в МЧС 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий. 2011г. Москва. 

Федеральные законы и другие руководящие документы. 

 В 2009 году разрабатывается «Методическое руководство по 

психологическому сопровождению деятельности профессиональных 

контингентов». Москва, 2009 г. 
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 В 2010 году выпускается «Методическое руководство по 

психодиагностическому сопровождению учебного процесса в государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования МЧС 

России». Москва, 2010 г. 

 В 2011 году «Методические рекомендации по изучению социально-

психологического климата в коллективах», Москва, 2011 г. 

Федеральные законы: 

1. от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649), 

2. от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, 

№ 8, ст. 609),  

3. от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 35, ст. 3503), 

4. от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (Собрание законодательства Российской Федерации,1998, № 13, ст. 

1475),  

5. от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

02.06.2003, № 22, ст. 2063). 

Указы Президента Российской Федерации: 

1. от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 10, ст. 1127);  

2. от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.09.1999, № 38, 

ст. 4534);  

3. от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
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ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882). 

Постановления Правительства Российской Федерации и приказы других 

Министерств: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 

1996г. № 1312 «О порядке бесплатной медицинской реабилитации спасателей в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 46, ст. 5253); 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 26.01.2000 № 

50 «Об утверждении руководства по профессиональному психологическому 

отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации [23]. 

Современная ситуация характеризуется тем, что в органы федерального 

государственного пожарного надзора из учебных заведений МЧС РФ 

поступают на службу специалисты, хорошо обученные организации 

пожаротушения, а осуществление пожарного надзора молодые выпускники 

осваивают на рабочем месте, и их профессиональная компетентность –

проблема руководителя. Проблема  заключается в том, что на должностях 

инспекторов работают 40% сотрудников, которые получили профессиональное 

образование в учебных заведениях МЧС России, а остальные 60% сотрудников 

поступают на службу, имея какое-либо другое образование. Профессиональная 

адаптация у них протекает по-разному, что необходимо учитывать в процессе 

психологического сопровождения данного вида деятельности. 

Анализ показателей деятельности сотрудников с  различным 

образованием позволил выявить, что лучше всех оказались способны 

осуществлять контрольно-надзорную функцию сотрудники с юридическим 

образованием, так как они понимают систему и особенности организации 

власти и правоохранительных органов в стране, умеют работать с 

нормативными и законодательными актами, оформлять юридические 

документы, у них развито правовое сознание и коммуникативные качества. Для 
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юристов возникает необходимость дополнительного изучения особенностей 

горения веществ и материалов и пожарно-технических норм.  

Выпускники учебных заведений МЧС России имеют хороший уровень 

знаний о пожарном деле, но показывают слабую способность к выполнению 

основной функции инспектора – осуществлению надзорной деятельности. 

Инженеры пожарной безопасности, как правило, стремятся работать в службе 

пожаротушения, а в инспекцию идут «временно», из-за отсутствия вакансий, 

что сказывается на качестве работы. Сотрудники других специальностей 

способны применить полученные знания и опыт лишь в некоторых важных, но 

не основных видах деятельности: делопроизводстве, обучении населения, в 

использовании компьютерной техники, в анализе строительных и технических 

нормы и др. (в зависимости от полученного образования). 

Подводя итоги данного параграфа, необходимо отметить следующее. 

Историография проблемы охватывает четыре основных периода, каждый из 

которых характеризуется существенными изменениями в проявлении 

активности органов государственной власти России к проблемам пожарной 

безопасности и научно-исследовательского интереса к профессиональной 

адаптации сотрудников пожарного надзора, постановке акцента на 

необходимость педагогического сопровождения данного процесса: 

– I период (с начала XIV в. до середины XVII в.) – формирование пожарной 

охраны в России и появление первых сотрудников пожарного надзора, 

зарождение проблемы педагогического сопровождения профессиональной 

адаптации сотрудников, которая решается на уровне передачи практического 

опыта;  

– II период (с середины XVII в. до начала XX в.) – становление и развитие 

пожарной охраны России, педагогическое сопровождение профессиональной 

адаптации работников остается единственной формой обучения, появляется 

осознание необходимости профессиональной подготовки сотрудников; 

– III период (с начала XX в. до начала XXI в.) – проявление научного 

педагогического интереса к проблеме педагогического сопровождения 
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профессиональной адаптации сотрудников пожарного надзора, создание 

условий для решения этой проблемы; 

– IV период (с начала XXI в. по настоящее время) – перемены в 

государственной политике по организации надзорной деятельности, в связи с 

этим понимание педагогическим сообществом необходимости качественной 

подготовки и педагогического сопровождения профессиональной адаптации 

инспекторов федерального государственного пожарного надзора. 

 

1.3 Современное состояние проблемы   психологического сопровождения 

профессиональной адаптации инспекторов федерального государственного 

пожарного надзора в теории и  на практике 

 

В предшествующем параграфе нами представлена периодизация   истории 

развития процессов психологического сопровождения деятельности  сотрудников 

ФГПН. Настоящий параграф посвящен рассмотрению  современного состояния 

проблемы психологического сопровождения профессиональной адаптации  

инспекторов ФГПН в теории и на практике.   

Учитывая специфику организации деятельности сотрудников МЧС 

Российской Федерации, определим, что сотрудник федерального 

государственного пожарного надзора – это должностное лицо государственной 

пожарной службы МЧС России, осуществляющее деятельность по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности, наделенное в установленном порядке полномочиями 

государственного инспектора по пожарному надзору. В нашей работе понятия 

«сотрудник ФГПН», «инспектор пожарного надзора» и «государственный 

инспектор по пожарному надзору» мы будем считать синонимами, так как они 

имеют одинаковое значение. 

 В  первом параграфе данной главы  нами  сформулировано ключевое 

определение исследования. Психологическое сопровождение 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 
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пожарного надзора – это целесообразная система мер содействия  личности в 

процессе служебной деятельности, обеспечивающая приспособление 

сотрудников к условиям осуществления надзорной деятельности,  ориентацию 

на  профессиональную и личностную самореализацию. 

Анализ литературы показал, что проблема профессиональной адаптации 

активно изучается, исследователями предлагаются и обосновываются методы и 

формы работы для быстрой и эффективной профессиональной адаптации. Ряд 

работ рассматривают профессиональную адаптацию студентов высшего, 

среднего образования (Н.Н. Караваева, Г.И. Симонова, А.Б. Струков и др.), 

адаптацию выпускников учебных заведений в организациях (В.Р. Веснин, 

А.Я. Кибанов, О.В. Скрылева, С.А. Сопоев, Е.В. Таранов и др.), активно 

исследуется адаптация начинающих педагогов к профессиональной 

деятельности (С.Г. Вершловский, А.Г. Мороз, Н.В. Косенко, Г.М. Федосимов, 

Т.В. Шадрина и др) [56]. 

Анализ изученной нами литературы позволил выявить, что проблема 

прежде всего состоит в недостаточном психологическом просвещении 

молодого сотрудника. Одно из решений этой проблемы – организация 

наставничества. На помощь вновь принятому специалисту приходит опытный 

наставник, который будет «сопровождать» его в профессии и поможет 

приспособиться к новой социальной роли. Наставниками должны стать 

квалифицированные специалисты, действующие  совместно с руководителями 

органов пожарного надзора и психологической службой Главных управлений. 

В процессе адаптации, особенно на ее начальном этапе, молодым 

сотрудникам свойственно осуществлять функциональные обязанности в 

режиме гиперкомпенсации. Соответственно повышается риск развития 

расстройств психоэмоциональной сферы, психосоматического и физического 

здоровья. Психосоматические расстройства   (от греч. psyche – душа и soma – 

тело) – нарушения функций внутренних органов и систем, возникновение и 

развитие которых в наибольшей степени связано с нервно-психическими 

факторами, переживанием острой или хронической психологической травмы, 
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специфическими особенностями эмоционального реагирования 

личности.  Поведенческие отклонения могут проявляться в грубости, в 

неадекватном избирательном общении, в неоправданном ослаблении 

психического напряжения через употребление алкоголя. При слабых 

адаптивных возможностях могут обостриться негативные черты характера 

(появление акцентуаций – чрезмерно выраженные черты характера), 

затрудняющих выполнение служебных обязанностей и повышению риска 

нарушения дисциплины и законности, повышением уровня конфликтности, 

внешней аутоагрессии (т.е. повышается уровень  проявления суицидального 

риска). 

Выделяется несколько аспектов адаптации (как в практике управления 

персоналом, так и в теории): 

1) Психофизиологический – процесс приспособляемости к новым 

психологическим и физиологическим нагрузкам. 

2) Социально-психологический – приспособление к той организационной 

культуре, в которую попадает молодой сотрудник. Отсюда, входя в новый 

коллектив, не стоит сразу заводить друзей. В каждом новом социуме 

существует свой неформальный климат, следовательно, там тоже существуют 

свои конфликты. И переходя из группы в группу, необходимо адаптироваться. 

3) Профессиональный – постепенная выработка трудовых навыков. 

Следовательно, необходимы новые знания и наличие навыков сотрудничества. 

4) Организационный – усвоение роли и организационного статуса своего 

рабочего места. 

Профессиональная адаптация – это процесс активного вхождения нового 

сотрудника в должность посредством взаимодействия с новой средой. В случае 

адаптации на новом рабочем месте это означает, что происходит интенсивное 

знакомство нового сотрудника с его деятельностью, правилами и нормами, 

принятыми в организации и изменение поведения сотрудника в соответствии с 

требованиями новой среды.  

Выделены основные цели адаптации: 
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– ускорение перехода работника к самостоятельной работе; 

– уменьшение стартовых финансовых издержек; 

– снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым работником; 

– освоение основных требований корпоративной культуры и правил поведения; 

– сокращение текучести кадров, снижение издержек по поиску нового 

персонала; 

– экономия времени непосредственного руководителя и коллег по работе; 

– развитие у нового работника удовлетворенности работой, позитивного 

отношения к работе и реализма в ожиданиях.  

Процесс адаптации делится на три этапа: 

– ориентация работника (практическое знакомство нового работника со своими 

функциональными обязанностями и организацией, составление программы и 

плана адаптации); 

– обучение и введение в должность (реализация плана адаптации, применение 

специальных программ, тренингов или семинаров), оценка уровня 

подготовленности работника к работе (итоговое тестирование или 

собеседование); 

– завершение адаптации (закрепление полученных знаний, самоподготовка к 

аттестации) [50].   

Выделяют два вида адаптации: 

– адаптация работника, не имеющего опыта профессиональной деятельности; 

– адаптация работника, имеющего опыт профессиональной  деятельности. По 

статистике, процесс адаптации  работника занимает  от 3 до 12 месяцев.  

Обучение нового работника организуется в форме лекций, семинаров, 

тренингов, инструктажей, самоподготовки и т.п., в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, и (или) непосредственно в его 

структурном подразделении с привлечением в качестве наставника опытного 

работника данного структурного подразделения. 

В системе МЧС такое разделение и обучение отсутствует.  Работа по 

профессиональной адаптации сотрудников, в том числе инспекторов ФГПН, 
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осуществляется во многом благодаря работе психологической службы. 

Основными задачами психологической службы являются: 

– организация и осуществление мероприятий, направленных на 

профессиональный и психологический отбор кадров в системе МЧС России; 

– организация и осуществление мероприятий, направленных на 

проведение психологической экспертизы профессиональной пригодности 

специалистов МЧС России; 

– организация и осуществление периодических (мониторинговых) 

психологических обследований специалистов МЧС России с целью выявления 

психологических последствий профессиональной деятельности в условиях 

стресса и профилактики неблагоприятных психологических состояний; 

– организация и осуществление мероприятий по психологической 

диагностике стрессовых расстройств в постэкспедиционный период; 

– организация и проведение мероприятий, направленных на 

психологическую реабилитацию специалистов МЧС России, проводящихся 

экстренно в постэкспедиционный период, а также в плановом порядке в 

амбулаторно-поликлинических и санаторно-курортных условиях; 

– организация и проведение мероприятий, направленных на 

психологическую подготовку специалистов МЧС России к выполнению 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях в общей системе 

подготовки и обучения; 

– участие в единой системе обучения населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в части, касающейся 

психологической подготовки; 

– организация психологической подготовки современного руководителя 

в области управления кризисами в рамках обучения в образовательных 

учреждениях МЧС России; 

– организация и осуществление мероприятий по оказанию экстренной 

психологической помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
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персоналу, работающему в условиях ликвидации последствий стихийных 

бедствий и катастроф, специалистам МЧС России; 

– разработка методической базы для решения задач, стоящих перед 

психологической службой; 

– организация научно-практической деятельности в области психологии 

экстремальных ситуаций [22]. 

В системе МЧС Центром экстренной психологической помощи МЧС 

России разработано «Методическое руководство по психологическому 

сопровождению деятельности профессиональных контингентов». Данное 

методическое руководство содержит описание основных направлений 

деятельности по психологическому сопровождению профессиональных 

контингентов МЧС России, а так же список нормативной документации 

деятельности специалиста психологической службы МЧС России. 

Руководство предназначено для специалистов психологической службы 

МЧС России. Данное руководство включает в себя комплекс мероприятий по 

психологической и психофизиологической диагностике, психологической 

подготовке и профилактике, психологической коррекции, психологической и 

психофизиологической реабилитации, направленных на оптимизацию 

физического и психологического состояния, обеспечение профессиональной 

надежности личного состава. 

Широкий круг задач по психологическому сопровождению деятельности 

сотрудников (спасателей, пожарных, врачей, водолазов, летчиков и других 

специалистов)  МЧС России решает Центр  экстренной психологической помощи. 

Это направление работы включает в себя систему профессиональной  

психологической диагностики (профессиональный отбор, динамическое 

наблюдение, за психологическим состоянием сотрудников Министерства, 

социально-психологические исследования в коллективах и другое),  

психологическую подготовку, коррекцию и восстановление психического здоровья, 

решение проблем, возникающих в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей. 
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Особый интерес для нашего исследования представляют работы по 

изучению проблем профессиональной адаптации сотрудников государственной 

пожарной службы МЧС России: управление профессиональной адаптацией 

курсантов в образовательных организациях государственной пожарной службы 

МЧС (В.С. Артамонов, О.Ю. Демченко, Е.И. Пустовалова, В.А. Шубин и др.), 

психологическое обеспечение адаптации курсантов в образовательных 

организациях государственной пожарной службы МЧС (Ю.А. Дежкина, 

А.В. Шленков, Ю.С. Шойгу и др.), психологические аспекты адаптации в 

коллективе государственной пожарной службы (М.И. Марьин, А.В. Матюшин), 

профессиональная адаптация сотрудников военных структур и 

правоохранительных органов (О.Р. Охременко, Е.М. Потапчук, А.Б. Струков, 

В.Д. Тогобицкая, А.Я. Фомин и др.). 

В научной литературе выявлены основные направления 

психологического сопровождения  профессиональной деятельности и 

формирования профессионально-важных качеств у сотрудника федерального 

государственного пожарного надзора МЧС Российской Федерации: 

–  профессионально-психологический отбор, который представляет собой 

систему психодиагностических мероприятий, направленных на выявление 

социально-психологических, психологических особенностей кандидатов, 

оценку уровня развития ПВК, выявление степени пригодности кандидата к 

выполнению профессиональных обязанностей; основная задача 

профессионально-психологического отбора: определить профессионально-

психологическую пригодность и дать прогноз деятельностно-психологической 

адаптации путем определения факторов риска; 

– осуществление контроля за развитием профессионально-важных 

качеств у вновь принятого сотрудника; мониторинговое психодиагностическое 

обследование – система периодических психодиагностических мероприятий, 

направленных на динамическое наблюдение за психологическим состоянием 

профессиональных контингентов МЧС России в период прохождения службы 

(работы, учебы) с целью выявления наличия и степени выраженности 



 

41 

 

психологических последствий, связанных с профессиональной деятельностью; 

основная задача данных мероприятий: диагностика уровня накопления 

стрессорных нарушений, наличия и степени выраженности других 

психологических последствий, связанных с профессиональной деятельностью; 

вынесение рекомендаций по формам и методам реабилитации; 

– проведение тренинговых занятий, психокоррекционных мероприятий на 

осознание профессиональных навыков и психологической грамотности. Данная 

категория занятий в системе МЧС малоизученна и требует  особого 

рассмотрения в нашей работе. 

Исследования показывают, что молодые сотрудники федерального 

государственного пожарного надзора в начале карьеры в государственной 

пожарной службе МЧС Российской Федерации, на начальном этапе 

профессиональной адаптации, испытывают определенные трудности в 

осуществлении вверенной им деятельности, что  отражает острую 

необходимость предоставления им квалифицированной психологической 

помощи. Именно такой формой помощи, при которой учитываются  

особенности вновь принятых сотрудников, является психологическое 

сопровождение профессиональной адаптации. При этом психологическое 

сопровождение данного процесса  требует создания и осуществления 

комплекса особых психологических процедур, обеспечивающих качественную 

профессиональную адаптацию сотрудника федерального государственного 

пожарного надзора.  

Практика подготовки сотрудников показывает, что наибольшей 

эффективности в профессиональной деятельности добиваются сотрудники, 

обладающие необходимым комплексом психофизиологических качеств, 

которые выявляются с помощью диагностических методик. Поэтому до приема 

на службу специалисты   проводят индивидуальную оценку этих качеств у 

кандидатов с целью выбора методов и форм активного взаимодействия, 

формирования и развития у них требуемых профессиональных и личностных 

качеств. 
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При приеме на службу производится  профессиональный 

психологический отбор.  Профессиональный психологический отбор – 

комплекс психодиагностических мероприятий, направленных на выявление 

психологических, социально-психологических и психофизиологических 

особенностей кандидатов, оценку уровня развития индивидуально-

психологических профессионально важных качеств, определение степени 

пригодности кандидата к выполнению профессиональных обязанностей или 

обучению по конкретной специальности [23]. 

 В рамках психодиагностического обеспечения проводятся различные 

виды психологических обследований с применением как тестовых, так и 

специализированных аппаратных методов. Эти обследования позволяют не 

только оценивать степень готовности кандидатов, поступающих на службу в 

МЧС России, к выполнению профессиональных обязанностей, но и 

осуществлять динамическое наблюдение за психологическим состоянием 

сотрудников МЧС России. Результаты диагностических мероприятий 

позволяют своевременно выявлять негативные психологические последствия, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

На службу в МЧС поступает сотрудник с уже сформированными 

личностными и профессионально важными качествами, а задача психологов и 

руководителей – развивать имеющиеся качества, чтобы подготовить 

квалифицированного сотрудника и воспитать гражданина. Здесь одинаково 

важно развитие и профессиональных, и психофизиологических, и социальных 

качеств личности. Так, например, инспектор может быть исполнительным, 

трудолюбивым, аккуратным (качества, нужные любому работнику), но если у 

него плохо сформированы коммуникативные свойства (умение разъяснить, 

доказать, аргументировать, корректно вести диалог) – это неизбежно приведет 

к непониманию со стороны руководителей и граждан проверяемых объектов и 

существенно снизит качество осуществляемой государственной функции по 

надзору. 
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Надзорная деятельность характеризуется повышенной императивностью 

(от лат. imperativus – повелительный), поэтому инспектору необходимо 

развитие таких личностных качеств, как тактичность, вежливость, 

уравновешенность. Такие волевые качества, как самообладание, терпение, 

выдержка и т.п. должны занимать не менее важное место в характеристике 

сотрудника пожарного надзора. 

Оценка и дальнейшее развитие профессиональных и 

психофизиологических качеств сотрудника в настоящее время является 

актуальной задачей, так как происходит усиление профилактической 

направленности надзорной деятельности в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Слишком высока «цена» 

ошибочных действий людей при пожарах и ЧС: гибель и травмы. Основная 

задача инспектора – предупреждение пожаров, и каждый человек после 

общения с сотрудником МЧС РФ должен быть «вооружен» необходимыми 

знаниями о мерах пожарной безопасности.  

Разделяя точку зрения исследователя А.А. Ангеловского [2], данные 

качества распределим на несколько групп: деловые качества – трудолюбие, 

ответственность, предприимчивость и др.; коммуникативные качества, 

характеризующие взаимодействие между людьми – общительность, 

доброжелательность, корректность, воспитанность и др.; качества, 

характеризующие эмоциональную сферу деятельности личности – позитивное 

настроение, активность, жизнерадостность, энергичность, увлеченность; 

индивидуальные качества, повышающие самооценку – уверенность, 

самостоятельность, принципиальность и др. Под социально важными 

качествами мы будем понимать набор групп качеств, необходимых и 

достаточных для освоения данной профессии на уровне проявления культуры 

профессионала. К ним относятся ответственность, дисциплинированность, 

коммуникативность, предприимчивость, общительность и т.д. Это 

индивидуальные характерные особенности личности, формируемые в процессе 
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воспитания, которые обеспечивают успешность профессиональной подготовки 

и осуществления профессиональной деятельности. 

Таким образом, для развития вышеперечисленных и других необходимых 

профессионально важных качеств сотрудника федерального государственного 

пожарного надзора необходимо создание комплексной служебно-учебной 

среды, задающей специфическую атмосферу, включающую методические 

средства для поддержания качественного решения профессиональных задач, 

охватывающую служебную и учебную деятельность сотрудника. 

 Педагоги и психологи проводят анализ и исследуют те профессионально 

важные качества личности, которые необходимо развивать при 

профессиональной подготовке сотрудника. Так, М.И. Шилова [71] 

рассматривает качества субъекта как стабильное состояние деятельности, они 

характеризуют систему отношений человека к обществу, к труду, к 

окружающим людям и т.д. Г.И. Кругликов [19] в своих исследованиях 

указывает, что личностные качества – это воспитуемые черты характера, и 

закладываться они должны при формировании специалиста.  

Понятие «профессионально важные качества» имеет множество 

определений в научной литературе. При этом аналогичными профессионально 

важным качествам принято считать профессионально личностные, 

профессионально необходимые качества личности, профессионально значимые, 

личностно деловые (А.А. Деркач [10; 11], А.К. Маркова [21], Л.М. Митина 

[25]и др.) В настоящей работе используются как синонимичные все известные 

формулировки данного понятия. 

 М.Л. Полдолина [31] отмечает, что важнейшим фактором 

конкурентоспособности являются профессионально важные качества, которые 

представляют собой совокупность свойств, обусловливающих способность 

работника выполнять определенные виды труда. В.Д. Шадриков [69] 

рассматривает профессионально важные качества как индивидуальные качества 

личности, влияющие на эффективность и успешность деятельности, включая в 

них и способности человека. С.Я. Батышев [3] профессионально важными 
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считает те качества, которые позволяют личности самореализоваться в 

определенной профессиональной деятельности. В различных словарях 

содержится более 1500 только единичных слов, определяющих различные 

качества личности. Они динамичны и изменчивы. 

 Наиболее благоприятной и эффективной средой для обучения  являются  

тренинговые занятия.  

 Тренинг – (от англ. train – тренировать, тренироваться). В настоящее 

время термин тренинга используется для обозначения широкого круга методик, 

базирующихся на различных теоретических принципах. Единой классификации 

тренинга не существует. Выделяют тренинги, направленные на развитие 

навыков саморегуляции, коммуникативные тренинги, тренинговые подходы, 

стимулирующие личностный рост, обучающие тренинги. 

Если обратиться к «Большому толковому психологическому словарю», 

составленному Артуром Ребером, мы увидим такое определение тренинга: 

«Тренинг вообще — любая учебная программа или набор процедур, 

разработанных для того, чтобы в результате их осуществления был получен 

конечный продукт в виде организма, способного на некоторую определенную 

реакцию (реакции) или участие в некоторой сложной, требующей умений 

деятельности». Это очень широкое определение, которое охватывает любое 

обучение, в том числе и не только человека. Главная мысль этого определения 

заключается в том, что тренинг — это тренировка, наработка навыков и умений. 

В 1970-е гг. в ГДР под руководством М. Форверга был разработан метод, 

названный им социально-психологическим тренингом. С таким названием 

тренинг появился и у нас в стране. 

Другое определение тренинга дал Ю. Н. Емельянов: «Тренинг — это 

группа методов развития способностей к обучению и овладению любым 

сложным видом деятельности, в частности общением».   

И. В. Вачков предлагает такое рабочее определение тренинга: «Со-

вокупность активных методов практической психологии, которые ис-

пользуются с целью формирования навыков самопознания и саморазвития»[49].  
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Тренинг – деятельность, направленная на приобретение знаний, умений и 

навыков, коррекцию и формирование способностей и установок, необходимых 

для успешного выполнения профессиональной деятельности [54]. 

Обучающие тренинги также представляют собой сборную группу и 

направлены на совершенствование в первую очередь навыков, необходимых 

для профессий, где определяющимся фактором является эффективность 

общения. 

  Программа таких тренингов  формируется в соответствии с заказом 

конкретной группы.  

То есть тренинг – это групповая форма работы, где посредством общения 

происходит обмен информацией приобретенных знаний  и формирование  

определенных навыков для успешной деятельности. Приобретение навыков 

эффективного взаимодействия и работы в коллективе (взаимовыручка, 

терпимость друг к другу, взаимоуважение, умение слушать и др.)  В любом 

тренинге существуют свои правила, так  как   групповой процесс подчинен 

определенным психологическим законам и правилам. В каждой тренинговой 

группе могут устанавливаться свои особые правила, однако существует ряд 

базовых правил, которых необходимо придерживаться во время проведения 

тренинга. 

   Самые важные из них:  

1. Единая форма обращения друг к другу на «ты» (по имени). Для создания 

климата доверия в группе, предложить обращаться друг к другу на «ты», 

включая тренера. Это психологически уравнивает всех, в том числе и ведущего, 

независимо от возраста, социального положения, жизненного опыта, и 

способствует раскрепощению участников тренинга. 

2. Общение по принципу «здесь и теперь». Во время тренинга все говорят 

только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с 

ними в группе. 

3. Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит во время 

тренинга, ни под каким предлогом не разглашается и не обсуждается вне 



 

47 

 

тренинга. Это поможет участникам тренинга быть искренними и чувствовать 

себя свободно. Благодаря этому правилу, участники смогут доверять друг другу 

и группе в целом. 

4. Персонификация высказываний. Безличные слова и выражения типа 

«Большинство людей считают, что...», «Некоторые из нас думают...» заменяем 

на «Я считаю, что...», «Я думаю...». По-другому говоря, говорим только от 

своего имени и только лично кому-то. Искренность в общении. Во время 

тренинга говорить только то, что думаешь и чувствуешь, т.е. искренность 

должна заменить тактичное поведение. 

5. Недопустимость перехода «на личности». Следует говорить не о 

личностях, каких-либо отрицательных качествах человека, а о его действиях. 

6. «Обратная связь». Каждый участник должен дать почувствовать другим, 

как он к ним относится. 

Перед началом проведения тренинга проводится диагностическая работа, 

которая позволяет понять: 

– условия, способствующие привыканию молодого сотрудника к режиму 

и темпу службы в пожарном надзоре; 

– начальный уровень адаптированности; 

– уровень профессиональной обученности и обучаемости;  

– сформированность профессионально–волевых качеств; 

– уровень мотивационно–ценностных ориентаций. 

Результаты позволят определить затруднения молодого сотрудника, 

факторы, способствующие разрешению данных затруднений,  возможные пути 

сопровождения с целью преодоления этих трудностей. Необходимо 

информировать участников процесса о способах решения проблем, формах и 

методах сопровождения. По итогам проведенной работы со всеми участниками 

педагогического сопровождения обсуждаются результаты и способы решения 

затруднений, происходит корректировка планов. Такая деятельность будет 

развивать рефлексивную позицию сотрудников и мотивировать их на решение 

возникающих проблем [56]. 
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 В задачи тренинга  входит формирование и расширение целостной 

системы знаний в области психологии, необходимых для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности.  

Формирование навыков и умений: 

– саморегуляции психического состояния, профилактики негативных 

последствий профессионального стресса; 

– прогнозирования и воздействия на поведение и психическое состояние 

людей и групп людей в условиях экстремальных ситуаций;  

– прогнозирование и воздействие на социально-психологические 

процессы в коллективе; 

– формирование и развитие профессионально важных качеств; 

– профилактики  негативных последствий профессионального стресса. 

Рассмотрим структурные компоненты, входящие в каждую психограмму: 

профессионально-важные качества ( ПВК), анти-ПВК и резервные ПВК. 

Профессионально-важные качества – это качества человека, влияющие на 

эффективность его труда по основным характеристикам (производительность, 

надежность и др.). ПВК, с одной стороны, являются предпосылкой 

профессиональной деятельности, а с другой – они сами совершенствуются в 

ходе деятельности. К ПВК относят широкий спектр разных качеств: 

особенности личности (определенные черты личности и характера), 

мотивационно-волевые особенности (мотивация достижения успеха или 

избегания неудач, направленность личности), психофизиологические 

особенности (темперамент, особенности высшей нервной деятельности), 

особенности психических процессов (познавательных, эмоционально-волевых) 

и т.д. 

Также каждая психограмма содержит перечень противопоказаний, 

препятствующих эффективному выполнению труда – анти-ПВК.  

Дополнительно в структуру разработанных психограмм были включены 

резервные ПВК – личностные и психофизиологические характеристики, 

которые не являются строго выделенными ПВК специальностей, но их наличие, 
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с одной стороны, позволит компенсировать ряд недостаточно высоко развитых 

или недостающих у кандидата ПВК, а с другой – создать некий резерв 

функциональных возможностей, которые последовательно и произвольно 

включаются субъектом при осложнении условий деятельности. 

Психограмма инспектора ГПН ФПС МЧС России включает следующие 

элементы: 

1. Интеллектуально-мнестическая сфера: (уровень абстрактного мышления 

должен быть выше средних значений), Анти-ПВК (уровень абстрактного 

мышления не выше средних значений,  интеллектуальная лабильность ниже 

среднего уровня), резервные ПВК (высокий уровень кратковременной 

памяти, тенденция к игнорированию прагматического стиля мышления,  

тенденция к игнорированию реалистического стиля мышления) 

2. Эмоционально-личностная  сфера: ПВК (предусмотрительность, хорошая 

ориентировка в ситуации), Анти-ПВК (импульсивность, беззаботность), 

резервные ПВК – отсутствуют. 

3. Мотивационно-волевая сфера: ПВК (тенденция к умеренному уровню 

притязаний),  Анти-ПВК (низкий уровень притязаний),  резервные ПВК – 

отсутствуют [23]. 

Таким образом, проведенный нами анализ современного состояния 

проблемы психологического сопровождения профессиональной адаптации 

сотрудников  федерального государственного пожарного надзора позволяет 

сделать следующие выводы: 

–   проблема является актуальной и слаборазработанной; 

– накоплен достаточный научно-психологический опыт для решения 

проблемы; 

– проблема может быть решена  путем построения модели 

психологического сопровождения профессиональной адаптации сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора. 
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2 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНСПЕКТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО 

НАДЗОРА 

 

2.1 Теоретическая модель психологического сопровождения профессиональной 

адаптации  инспекторов федерального государственного пожарного надзора 

 

 Под моделированием (от лат. modulus – мера, аналог, образец) 

понимается «способ замены реального объекта (процесса) другими средствами 

или способами (компьютерными, математическими, графическими и т.д.), 

сохраняющими реальность оригинала, позволяющими выделить и исследовать 

только те объекты и связи между ними, которые нас интересуют» [29]. В 

качестве познавательного метода моделирование используется как для общего 

представления явлений и процессов, так и для детального рассмотрения их 

отдельных частей.  

 Проведенный нами анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме показал, что на сегодняшний день накоплен определенный опыт 

психологического сопровождения профессиональной адаптации молодых 

сотрудников различных категорий профессиональной деятельности: учителей, 

инженеров, государственных служащих, военных, сотрудников 

государственной пожарной службы МЧС РФ и др. Однако психологическому 

сопровождению профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора в профессиональной психологии 

уделяется недостаточное внимание. Этот процесс не систематизирован, не 

определены психологические условия его реализации, не разработано 

методическое обеспечение и критериально–оценивающий инструментарий его 

эффективного функционирования. Поэтому перед нами стоит задача 

построения модели психологического сопровождения профессиональной 

адаптации сотрудников  федерального государственного пожарного надзора, 

которая бы органично вписывалась в процесс обучения в учебном заведении 
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дополнительного профессионального образования (учебный центр федеральной 

противопожарной службы МЧС РФ) и в процесс осуществления надзорной 

деятельности по месту службы данных сотрудников. 

Предложим наше видение совокупности подходов, требуемых для 

построения модели психологического сопровождения профессиональной 

адаптации сотрудников  федерального государственного пожарного надзора. 

Последовательность действий представителей психологической службы с 

молодыми сотрудниками в  периода адаптации можно разделить на 3 этапа: 

1 профессионально-психологический отбор сотрудников на службу, 

где дается  оценка профессионально-важных качеств, представлены  Анти-

ПВК, резервные ПВК и дается группа профессиональной пригодности: 

1.1 решение о принятии на службу  по результатам  диагностики 

профессионально-психологического отбора; 

1.1.2 закрепление наставников за вновь принятыми сотрудниками;      

1.2 разработка программы адаптации на основании пройденной 

психодиагностики профессионально-психологического отбора. 

2      Проведение занятий в рамках психологической подготовки: 

1.1  повышение уровня психологической адаптации у  вновь принятых 

сотрудников; 

1.2 просвещение наставников и заполнение журналов индивидуально-

воспитательной работы  на закрепленного к ним сотрудника на период 

адаптации.   

3   Мониторинг:  

3.1 Контрольный срез (диагностика уровня психологической адаптации) 

после проведения занятий. 

3.2 Психологическое консультирование по результатам  диагностики. 

 3.2.1 Консультирование наставников по индивидуальным особенностям 

молодого сотрудника и дальнейшее ведение журнала индивидуально-

воспитательной работы. 
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3.2.2 Консультирование по результатам диагностики и возможные пути 

коррекции (если требуется в индивидуальном порядке). 

Данную систему действий можно представить как систему, имеющую 

следующие элементы: целевой, организационно–методический и контрольно–

корректирующий. Это позволяет нам представить данную систему в виде 

модели. 

Модель психологического сопровождения сотрудника в период 

адаптации представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель психологического сопровождения сотрудника в период 

адаптации 

  

 В первом компоненте модели задано целевое направление работы и 

ориентация на нормативно-правовое обеспечение и регулирование процесса 

профессиональной адаптации, определены основные требования к 

квалификации  инспектора ФГПН. 

Целевой компонет 

Содействие профессиональной адаптации  инспекторов ФГПН 

 

Организационно-методический компонент 

Диагностика, выявляющая  профессионально-важные  качества (ПВК), анти-ПВК, резервных ПВК 

Разработка программы адаптации  молодых сотрудников 

Закрепление наставников 

 Проведение занятий (тренингов) с адаптантами и наставниками 

 

 

Контрольно-корректировочный компонент 

Мониторинг: систематическое наблюдение и обследование  адаптантов диагностическими  

методиками, анализ результатов, сравнение с заданной целью, коррекция 

 Проведение тренингов и индивидуальных консультаций с наставниками и адаптантами 
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На уровень профессиональной подготовки  инспектора ФГПН оказывают 

воздействие социальный заказ общества (необходимость квалифицированного 

сотрудника пожарного надзора) и квалификационные требования по 

специальности «пожарная безопасность». Социальный заказ современного 

общества основывается на социально-экономическом развитии, 

образовательных концепциях государства, задачах профессиональной 

деятельности сотрудников ФГПН. Очевидно, что для осуществления надзорных 

функций требуются профессионально грамотные и социально ответственные 

личности, готовые к постановке и решению разнообразных профессиональных 

задач, способные проводить анализ работы, прогнозировать результаты, 

изменять характер и содержание трудовой деятельности. Важное значение 

имеет наличие знаний нормативных документов в области пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, а также понимание своих полномочий, прав, 

обязанностей, ответственности. 

 Данный компонент определяет цель, устанавливает уровень 

необходимых требований к сотруднику ФГПН, выявляет его готовность к 

эффективному осуществления саморазвития, в том числе в профессиональной 

сфере. 

Организационно–методический  компонент задает организационные 

характеристики процесса адаптации и определяет методическое содержание  

психологического сопровождения профессиональной адаптации сотрудников 

ФГПН, что обеспечивает достижение заданной цели. Для эффективного 

функционирования модели  данный компонент выполняет следующие 

функции: 

 организационную (создание условий для оптимального протекания 

процесса); 

 интегративную (активное взаимодействие субъектов – сотрудников 

психологической службы, наставников и адаптантов – для достижения 

цели); 
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 развивающую (развитие имеющихся профессионально важных качеств 

личности, развитие рефлексивного мышления, познавательной 

активности); 

 воспитательную (формирование мотивационно–ценностного отношения к 

профессиональной деятельности). 

Все функции равнозначны и составляют единый взаимосвязанный цикл, 

при этом каждая из них направлена на решение отдельных задач  

психологического сопровождения профессиональной адаптации сотрудников.  

I элементом  данного компонента модели  является осуществление 

профессионально-психологического отбора сотрудников на службу, где дается  

оценка ПВК (профессионально–важные качества), Анти–ПВК, резервные ПВК 

и  присваивается группа профессиональной пригодности. Работа проводится     

группой психологов Главного управления. Деятельность  группы направлена на 

изучение интеллектуально–мнестических, эмоционально–личностных, 

мотивационно–волевых качеств сотрудников, определение уровня их годности 

к исполнению профессиональных обязанностей, а также динамическое 

отслеживание их психологического состояния при прохождении службы в 

целях обнаружения психологических последствий для дальнейшей коррекции. 

Интеллектуально–мнестическая сфера включает в себя свойства, 

определяющие принципиальную возможность овладения профессией и 

профессиональными навыками, такие как базовый интеллект, мышление, 

интеллектуальная лабильность, стиль мышления, внимание и память. 

Эмоционально–личностная сфера включает в себя качества, 

обеспечивающие или затрудняющие успешную социальную адаптацию, такие 

как коммуникативные навыки, общительность, принятие и соблюдение 

групповых и социальных норм, присутствие лидерских черт, наличие и тип 

акцентуаций характера, наличие психопатий и расстройств личности, 

тревожности, агрессивности, конфликтности и т.д. Также важны текущие и 

преобладающие эмоции и эмоциональный фон, их стабильность и адекватность 
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ситуации; стрессоустойчивость и фрустрационная толерантность, наличие или 

отсутствие клинически выраженных нарушений адаптации, например, 

эмоциональных расстройств (депрессии, гипомании и т.д.). 

Мотивационно–волевая сфера отражает то, как имеющиеся способности и 

личностные качества используются, применяются человеком, насколько 

развиты его волевые качества, свойственна ему мотивация достижения успеха 

или мотивация избегания неудач, на что направлен в профессиональной 

деятельности, какой у него уровень притязаний и локус контроля. 

Психофизиологическая сфера отражает свойства и качества (такие как 

лабильность и выносливость нервных процессов, уровень функционального 

состояния, скорость, качество и стабильность реакций на стимулы и т.д.), 

которые способны обеспечить эффективное и продуктивное выполнение 

должностных обязанностей на высоком уровне в течение необходимого 

времени. 

Наиболее продуктивным подходом к выбору основных критериев в 

нашем исследовании является уровневый, где под уровнем понимается 

соотношение низших стадий в развитии процессов с более высокими стадиями. 

Такой подход позволяет проанализировать динамику изучаемого процесса 

профессиональной адаптации, отслеживая переход сотрудника от одного 

уровня к другому, качественно отличному. Мы выделяем следующие уровни 

профессиональной адаптации сотрудников: высокий, средний, низкий. При 

этом высокий уровень будет являться достаточным, средний – допустимым, 

низкий – недопустимым.  

Профессиональный психологический отбор  является одним из 

важнейших мероприятий при приеме на работу или службу, так как позволяет 

спрогнозировать эффективность деятельности кандидатов, дает возможность 

избежать возможных ошибочных действий, которые могут быть совершены по 

причине несоответствия индивидуально-психологических качеств кандидата 

требованиям профессиональной деятельности. Это тем более значимо, что 

ошибки, допущенные в ходе выполнения служебных задач, могут угрожать 
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жизни и безопасности людей, а также повлечь за собой материальный и 

моральный ущерб. 

Под профессиональным психологическим отбором в системе МЧС 

России понимается комплекс психодиагностических мероприятий, 

направленных на выявление психологических, социально-психологических и 

психофизиологических особенностей кандидатов, оценку уровня развития 

индивидуально-психологических профессионально важных качеств, 

определение степени пригодности кандидата к выполнению профессиональных 

обязанностей или обучению  по конкретной специальности. 

Перечень методик для проведения ППО на должность инспектора ГПН 

ФПС МЧС России: 

Интеллектуально-мнестическая сфера: 

1. Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена (60 заданий).  

2. Интеллектуальная лабильность. 

3. Запоминание 10 слов. 

4. Числовой квадрат. 

5. Индивидуальные стили мышления (в адаптации А. Алексеева,  Л. Громовой). 

Эмоционально-личностная сфера: 

6. Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) по Ф.Б. Березину 

или Калифорнийский психологический опросник (англ. California Psychological 

Inventory, сокр. СРI). 

7. 16 PF опросник Кеттелла (форма A). 

Мотивационно-личностная сфера: 

8. Моторная проба Шварцландера. 

Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена (60 заданий).  Методика 

предназначена для исследования невербального интеллекта, для изучения 

логичности мышления в условиях дефицита времени. Результаты теста 

отражают уровень интеллекта, способность находить ключи к решению задач, 

темп решения этих задач, причины ошибок (невнимательность, уровень 

сложности заданий). Успешность выполнения теста мало зависит от уровня 
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культуры и образования. Показатели теста коррелируют с успешностью 

обучения и профессиональной деятельности. 

 Интеллектуальная лабильность. Под интеллектуальной 

лабильностью понимается скорость перестройки интеллектуальных процессов 

при последовательном переходе от решения одной задачи к другой. 

С понятием лабильность соотносят такие понятия, как гибкость и 

подвижность познавательных процессов, которые определяются как 

способность человека широко использовать имеющийся опыт и знания, находя 

наиболее целесообразные способы действий, оперативно исследовать 

известные предметы в новых связях и отношениях, преодолевая шаблонность 

мышления. 

В связи с этим данную методику рекомендуется использовать с целью 

прогноза успешности в профессиональном обучении, освоении нового вида 

деятельности и оценки качества трудовой практики.  

Методика требует от обследуемых высокой концентрации внимания и 

быстроты действий. Необходимо в ограниченный отрезок времени (несколько 

секунд) выполнить несложные задания, которые будет зачитывать психолог. 

Обследование можно проводить как индивидуально, так и в группе. Каждому 

обследуемому выдается специальный бланк. 

Необходимо отметить, что психолог перед проведением теста должен 

внимательно ознакомиться с заданиями и во время процедуры обследования 

четко произносить номер квадрата, в котором будет выполняться очередное 

задание, так как номера заданий и квадратов на регистрационном бланке не 

совпадают. 

Интеллектуально-мнестическая сфера: 

Запоминание 10 слов. Методика используется для изучения состояния 

кратковременной и долговременной памяти, а также свойств внимания и 

работоспособности. 

Числовой квадрат. Методика предназначена для оценки объема 

распределения и переключения внимания. 
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Индивидуальные стили мышления (в адаптации А. Алексеева, Л. 

Громовой). Этот тест предназначен для определения предпочитаемого способа 

мышления, а также манеры задавать вопросы и принимать решения. 

Эмоционально-личностная сфера: 

методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) по Ф.Б. 

Березину. Методика представляет собой модифицированный и адаптированный 

к отечественным социокультурным условиям вариант личностного опросника 

MMPI. Разработанная Ф.Б. Березиным и М.П. Мирошниковым, методика 

позволяет количественно оценить ряд индивидуально-личностных 

особенностей человека. Даёт возможность описывать состояние обследуемых 

лиц как в характерологических терминах, так и в терминах клинической 

психиатрии, что имеет большое значение для обследования лиц, имеющих 

психические аномалии, в том числе психические расстройства  или 

Калифорнийский психологический опросник (англ. California Psychological 

Inventory, сокр. СРI) представляет собой многомерный личностный опросник, 

созданный на основе MMPI, но в меньшей степени ориентированный на 

клинические и в большей – на социально-психологические аспекты личности.  

16 PF опросник Кеттелла (форма A) Необходимо подчеркнуть, что 

опросник 16 РF, в отличие от многих других личностных опросников, 

предназначен, в первую очередь, для оценивания нормальной личности. Он 

позволяет подробно описать личностную структуру, вскрыть взаимосвязь 

отдельных свойств личности, выявить внутриличностные проблемы, найти 

компенсаторные механизмы для поддержания психического здоровья. 

Мотивационно-личностная сфера: 

моторная проба Шварцландера. Данная методика направлена на 

выявление уровня притязаний. Она представляет собой экспресс-методику, 

позволяющую получить соответствующую информацию в течение нескольких 

минут.  

По полученным результатам профессионального психодиагностического 

обследования принимется решение по принятию испытуемого на службу. 

Психологами Главного управления выносится заключение, где даются 

рекомендации и ставится группа профпригодности. Далее заключение 

http://psylab.info/MMPI
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передается для ознакомления принимающей  стороне для подписи 

вышестоящим руководителем.   

После принятия кандидата на службу,  приказом МЧС РФ «Об 

организации наставничества в МЧС РФ»№ 416 от 20.07.2009 за молодым 

сотрудником закрепляется наставник, который будет  сопровождать, и 

координировать его деятельность в течение года. На молодого сотрудника 

заводится «журнал наставника», где описывается вся работа с молодым 

сотрудником, начиная с изучения нормативных документов, касающихся его 

непосредственной деятельности и функциональных обязанностях. Наставник в 

условиях данного направления осуществляет контроль служебной и учебной 

деятельности сотрудника, выявляет динамику его достижений, а также 

творческих интересов и способностей. Кроме того следит за 

психосоматическим состоянием сотрудника и помогает работе психологов 

кадрового подразделения государственной пожарной службы МЧС России в 

осуществлении психодиагностического обследования в период адаптации. В 

данном направлении используются следующие формы работы: наблюдение, 

тестирование, анкетирование, анализ, психологические тренинги. 

Одновременно с наставниками работу ведет  психологическая служба 

кадрового аппарата. Идет разработка программ адаптации на основе 

психодиагностики, полученной при профессиональном психодиагностическом 

отборе. Составляется программа психологического тренинга с учетом развития 

всех профессионально-важных качеств инспектора.   

 Второй элемент организационно-методического компонента нашей 

модели предполагает проведение занятий в рамках психологической 

подготовки. Форма занятий – тренинг. Тема тренинга – «Формирование 

адаптационных способностей у молодых сотрудников в период их становления 

на должность». 

Цели тренинга:  
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 Приобретение навыков эффективного взаимодействия и работы в 

коллективе (взаимовыручка, терпимость друг к другу, взаимоуважение, умение 

слушать и др.).  

 Раскрытие своего личностного и профессионального потенциала. 

 Содействие удовлетворенности работой. 

 Формирование позитивной установки и готовности к успешному 

преодолению трудностей в деятельности. 

 Усвоение критериев успешности профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора, которые 

обеспечивают   эффективность служебной деятельности: 

– мотивационно–ценностный;  

– когнитивно–практический; 

– рефлексивный. 

Категория участников:  

Тренинг рассчитан на стажеров и молодых сотрудников. 

Состав групп:  

Оптимальная численность 10–15 человек  

Место проведения:  

Актовый зал.  

Тренинг рассчитан на  5 часов. 

К каждому критерию были подобраны соответствующие показатели, то 

есть признаки, на основе которых формируется оценка качества процесса. 

Так, для определения мотивационно-ценностного критерия нами были 

выделены следующие показатели: 

– осознание и принятие ценностных ориентаций профессиональной 

деятельности и ценностей организации; 

– сформированность устойчивых мотивов дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

– потребность в профессиональной самоактуализации сотрудника. 
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Поступая на службу, сотрудник усваивает традиции и ценности 

организации, реализует новую социальную и профессиональную роль, 

включается в систему отношений с коллегами, подчиняя свое поведение 

установленным правилам, согласовывает свою личную позицию с задачами 

организации. Это взаимообратный процесс. Сотрудник уже имеет 

определенные убеждения и ценностные ориентации поведения, реализуя 

которые, он приспосабливается к организации и сам начинает влиять на ее 

деятельность.   

Когнитивно–практический критерий определялся по следующим 

показателям: 

– знания, необходимые для выполнения профессиональных задач, и 

знание индивидуальных способностей и возможностей; 

– наличие профессионально важных качеств личности, определяющих 

«профессиональный характер» сотрудника; 

–   сформированность базовых профессиональных умений сотрудника; 

– умения самоорганизации (целеполагание, планирование, анализ 

ситуации). 

Рефлексивный критерий определялся по следующим показателям: 

– непрерывный самоанализ показателей служебной деятельности; 

– эмоциональная комфортность; 

– удовлетворенность условиями работы.  

Особенностью  реализации данного компонента  нашей модели является 

то, что с  наставниками параллельно проводятся  занятия информационного 

плана. Информационное направление   сопровождения наставников охватывает 

процесс обмена информацией и сведениями, необходимыми для  содействия 

эффективной профессиональной адаптации и обучения основам профессии 

молодых сотрудников. В рамках данного направления наставник помогает в 

ознакомлении сотрудника с нормативными документами, необходимыми в 

работе, с организацией МЧС России, историей и традициями пожарной охраны, 

особенностями профессии, требованиями к форме одежды и поведению на 
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службе и в быту, оказывает помощь в работе с поступающей текущей 

информацией и т.д. Основные формы совместной работы: беседы, объяснение, 

обсуждение, консультации. При этом важное значение имеет создание 

комфортной психологической атмосферы, снижение уровня тревожности, 

доброжелательное общение, что способствует эффективной профессиональной 

адаптации. Данное направление является наиболее значимым для нас, так как 

развитые коммуникативные умения являются профессионально важными 

качествами сотрудника пожарного надзора. Основными формами 

взаимодействия в данном направлении являются: организация общения с 

субъектами профессиональной и образовательной среды, интерпретация 

служебной ситуации и сведений, предупреждение конфликтных ситуаций, 

развитие профессиональной речи (публичные выступления, ведение беседы, 

диалога, аргументирование) и др. Основными формами наставничества 

являются беседы, консультации, наблюдение, пример.  

Сопровождение представляет собой пролонгированную индивидуальную 

работу, которая организуется при помощи общения, консультаций, совместного 

творчества и т.д. Основной характеристикой его является индивидуальный 

подход к сотруднику, оказание персональной помощи в профессиональной 

адаптации, введение в служебную среду через личный опыт на основе 

рефлексивно-ценностных ориентаций.  

 Элементом контрольно–корректировочного компонента является 

диагностика уровня психологической адаптации  в ходе проведения 

контрольного среза после проведения занятий в рамках психологической 

подготовки и психологической консультации по результатам диагностики с 

адаптантами и наставниками. 

 Информирование в ходе занятий – это не  просто лекционное 

психологическое просвещение по тем или иным вопросам. Главный принцип 

информирования – проработка психологической информации через 

интроспекцию. Отсюда, первый этап работы с психологической информацией – 

самотестирование, самоанализ, сопровождающие их индивидуальные и 
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групповые консультации. Как следствие,  формирование мотивационной 

готовности к изучению тех или иных психических процессов и механизмов [20]. 

Диагностическое направление  сопровождения наставников необходимо в 

период профессиональной адаптации сотрудника федеральной государственной 

противопожарной службы, так как осуществляется мониторинг его 

профессионально-личностного развития, определяющий начальный уровень 

сотрудника в период профессиональной адаптации, затем отслеживается 

динамика его развития и степень освоения специальности. Наставник в 

условиях данного направления осуществляет контроль служебной и учебной 

деятельности сотрудника, выявляет динамику его достижений, а также 

творческих интересов и способностей. Кроме того следит за 

психосоматическим состоянием сотрудника и помогает работе психологов 

кадрового подразделения государственной пожарной службы МЧС России в 

осуществлении психодиагностического обследования в период адаптации. В 

данном направлении используются следующие формы работы: наблюдение, 

тестирование, анкетирование, анализ, психологические тренинги.  

Сотрудникам это дает возможность видеть свое развитие и формировать 

рефлексивную позицию на саморазвитие и самореализацию. 

Основными функциями, реализуемыми в данном блоке модели являются: 

 аналитическая (анализ полученных результатов, прогноз развития 

процесса); 

 контролирующая (контроль и сравнение результатов с установленными 

требованиями в соответствии с целью); 

 компенсационная (нейтрализация недостатков в процедуре реализации 

процесса). 

Контрольно-корректирующий  элемент модели является 

системообразующим и обеспечивает эффективность процесса  

психологического сопровождения профессиональной адаптации сотрудников. 

Механизм контроля представляет собой совокупность психолого-
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педагогических методик – систему сбора, обработки и анализа информации, 

которая обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием процесса, 

своевременное регулирование, корректировку и прогнозирование результатов. 

При помощи мониторинга профессионально-личностного развития сотрудника 

происходит систематическое наблюдение и обследование личности 

диагностическими методами с целью получения динамики ее развития, а также 

преодоления отставания в усвоении знаний и устранения затруднений. 

Работа в рамках контрольно-корректирующего  элемента 

организовывается совместно с руководителями отделов и психологами 

Главного управления МЧС России по Челябинской области: разрабатывается 

диагностическая программа, система критериев и показателей качества 

процесса, осуществляется контроль и оценка, классифицируются недостатки, 

реализуется программа коррекции. Основными методами реализации данного 

блока являются тестирование, анкетирование, анализ деятельности, 

самооценка, эссе, консультации и др. 

 

2.2 Методическая модель  психологического сопровождения профессиональной 

адаптации  инспекторов федерального государственного пожарного надзора  

 

Научное психологическое исследование обращено не только на 

всестороннее, глубокое раскрытие и обоснование новых знаний, но и их 

апробацию в конкретном образовательном процессе в целях проверки на 

практике истинности полученных результатов. Руководствуясь теоретико-

методологическими аспектами изучаемой нами проблемы, определим 

экспериментальную базу исследования. 

Целью опытно-экспериментальной работы стала апробация 

разработанной модели психологического сопровождения профессиональной 

адаптации сотрудников федерального государственного пожарного надзора в 

процессе их профессиональной деятельности и комплекса психологических 

условий ее эффективного функционирования. 
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 Эксперимент является одним из основных методов научного познания и 

предполагает вмешательство исследователя в процесс посредством 

целенаправленного и продуманного манипулирования соответствующими 

переменными с последующей фиксацией изменений, происходящих в 

исследуемом объекте. Под экспериментальной работой понимается 

целенаправленное внесение в психологический  процесс принципиально новых 

и значимых изменений, направленных на обеспечение объективной научной 

проверки обоснованности и правильности выдвинутой гипотезы, а также 

установление эффективности разработанной модели психологического 

сопровождения профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора. Исходя из этого, целью проводимого 

психологического эксперимента являлась проверка на практике эффективности 

комплекса психологических условий и методического обеспечения 

рассматриваемого процесса, что определило следующие задачи, решаемые в 

ходе эксперимента: 

1.Изучение проблемы и возможностей ее решения в условиях 

государственной противопожарной службы. 

2. Выявление этапов экспериментальной работы, подбор диагностических 

методик, выделение критериев и показателей. 

3.Разработка методического обеспечения психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора, методические рекомендации для преподавателей и 

наставников «Профессиональная адаптация сотрудников ФГПН».  

4. Определение результативности совокупности психологических 

условий, гарантирующих психологическое сопровождение профессиональной 

адаптации сотрудников федерального государственного пожарного надзора.  

 Важной особенностью экспериментальной работы является то, что она 

проходила в обстановке учебной и служебной деятельности посредством 

выполнения учебных программ дополнительного образования и планов 

профессиональной адаптации [60 ]. 
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Анализ научной литературы позволяет определить особенности 

естественного эксперимента: а) введение предложений, рекомендаций, опыта и 

итогов в настоящий психологический процесс в естественных обстоятельствах 

для испытания и проверки данных положений и множественного повторения; б) 

проведение занятий в традиционной обстановке согласно требований 

профессиональной деятельности организации, общих норм, утвержденной 

программы, с одним определенным составом сотрудников; в) отслеживание в 

ходе «естественного эксперимента» трансформаций, которые появляются у 

сотрудников в психологическом  процессе вследствие введения в него 

результатов, предложений и опыта изыскания, изменения всевозможных 

параметров. 

Поэтому достоинство «естественного эксперимента» проявляется в его 

оптимальности, вероятности оперативного изменения части параметров, что 

содействует его содержательному обогащению, улучшению структуры, 

позволяет раскрывать новые конкретно-практические факты и закономерности 

для дальнейшего теоретического понимания и обобщения. 

В целях эффективности проведения психологического эксперимента мы 

руководствовались общенаучными принципами, которые отображают 

требования его организации: принцип научности, объективности, принцип 

целостного познания психологического феномена, эффективности, 

индивидуальности. Этим принципам мы следовали при выдвижении гипотезы, 

разработке мониторинга, анализе результатов констатирующего и 

формирующего эксперимента, при планировании условий проведения 

экспериментального исследования, отслеживании получаемых результатов, их 

анализе, интерпретации и оценке, а также при организации экспериментальных 

и контрольной групп.  

Экспериментальная работа выполнялась нами с 2014 по 2015 годы в три 

этапа. Следуя цели экспериментального исследования и выдвинутой нами 

гипотезы, мы поставили задачи, которые постепенно решались в процессе 

работы в экспериментальных и контрольной группах. Все этапы эксперимента 
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были взаимосвязаны, но на каждом этапе решались собственные задачи и 

использовались конкретные методы. В таблице   представлены этапы 

эксперимента и соответствующие им задачи и методы. Экспериментальная 

работа осуществлялась в естественных условиях государственной 

противопожарной службы в системе МЧС в двух субъектах Российской 

Федерации: Главном управления МЧС России по Челябинской области и 

Главном управлении МЧС России по Курганской области. Эксперимент 

проводился с сотрудниками отделов надзорной деятельности городов Златоуста, 

Магнитогорска, Челябинска, Сатки, Миасса, Чебаркуля, Копейска, Карталы, 

Южноуральска, Аши, Катав-Ивановска, Троицка, Кургана и др. Для 

эксперимента были выбраны молодые сотрудники со стажем службы менее 

трех лет. Сотрудники со стажем службы более трех лет также являлись 

участниками экспериментальной работы. Это позволило нам выявить 

существенную разницу уровней профессиональной адаптации сотрудников с 

разным стажем службы и в различных территориальных отделах по выбранным 

критериям. 

Всего в экспериментальной работе приняли участие 74 сотрудника: 35 из 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Челябинской области и 29 сотрудников из 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Курганской области. 

Выбор методов для проведения констатирующего этапа 

экспериментальной работы обусловлен следующими факторами: 

 теоретический анализ помогает подтвердить актуальность темы и 

сформулировать гипотезу исследования;  

 анкетирование, являясь эмпирическим методом массового 

получения информации, позволяет за небольшой отрезок времени получить 

требуемый объем сведений об исследуемом объекте; 
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 тестирование дает возможность объективно замерять 

характеристики и итоги обучения, воспитания, развития сотрудников, 

устанавливать параметры педагогической деятельности. От других способов 

исследования тестирование отличается доступностью, простотой, точностью, 

потенциалом автоматизации; 

 наблюдение, наиболее распространенный в психолого-

педагогической практике эмпирический метод изучения человека, применяется 

практически в любом педагогическом исследовании, т.к. постижение 

педагогических явлений диктует исследователю необходимость их 

непосредственного наблюдения в целях накапливания и фиксирования 

достоверных фактов; 

 мониторинг, проводимый с целью своевременной коррекции и 

развития в нужном направлении процесса, позволяет отслеживать 

продуктивность целостного процесса путем постоянного, непрерывно 

ведущегося наблюдения. 

Результаты констатирующего эксперимента, подтвердили существование 

проблемы исследования и ее актуальность и позволили сделать вывод о 

необходимости моделирования процесса психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора. Разработанная и реализованная модель представлена в 

параграфе 2.1  (рис. 1.). 

В ходе достижения установленной цели и решения определенных задач 

педагогического эксперимента мы применили комплекс методов научно-

педагогического исследования: изучение и анализ документальных источников, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос, беседу, анализ, синтез, 

мониторинг, диагностику, моделирование, обобщение и систематизацию 

материала экспериментальной работы, методы наглядного представления 

результатов эксперимента.   
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Усвоение критериев успешности профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора, которые 

обеспечивают   эффективность служебной деятельности: 

– мотивационно–ценностный;  

– когнитивно–практический; 

– рефлексивный. 

К каждому критерию были подобраны соответствующие показатели, то 

есть признаки, на основе которых формируется оценка качества процесса. 

Так, для определения мотивационно-ценностного критерия нами были 

выделены следующие показатели: 

– осознание и принятие ценностных ориентаций профессиональной 

деятельности и ценностей организации; 

– сформированность устойчивых мотивов дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

– потребность в профессиональной самоактуализации сотрудника. 

Поступая на службу, сотрудник усваивает традиции и ценности 

организации, реализует новую социальную и профессиональную роль, 

включается в систему отношений с коллегами, подчиняя свое поведение 

установленным правилам, согласовывает свою личную позицию с задачами 

организации. Это взаимообратный процесс. Сотрудник уже имеет 

определенные убеждения и ценностные ориентации поведения, реализуя 

которые, он приспосабливается к организации и сам начинает влиять на ее 

деятельность.   

Когнитивно–практический критерий определялся по следующим 

показателям: 

– знания, необходимые для выполнения профессиональных задач, и 

знание индивидуальных способностей и возможностей; 

– наличие профессионально важных качеств личности, определяющих 

«профессиональный характер» сотрудника; 

– сформированность базовых профессиональных умений сотрудника; 



 

70 

 

– умения самоорганизации (целеполагание, планирование, анализ 

ситуации). 

Рефлексивный критерий определялся по следующим показателям: 

– непрерывный самоанализ показателей служебной деятельности; 

– эмоциональная комфортность; 

– удовлетворенность условиями работы.  

   Основные критерии, показатели и методики определения уровня 

профессиональной адаптации сотрудников ФГПН представлена в таблице 1. 

 

Таблица1 –  Ориентировочный инструментарий к диагностике 

 

Критерии Показатели Методики 

мотиваци

онно-

ценностн

ый 

Осознание и принятие ценностных 

ориентаций профессиональной 

деятельности и ценностей 

организации 

Ориентировочная анкета (ОА) В. 

Смекалова и М. Кучера 

California Psychological Inventory, 

Harrison G. Gough. Калифорнийский 

психологический опросник (СРI) Сформированность устойчивых 

мотивов дальнейшей 

профессиональной деятельности Тест «Диагностика мотивации» 

Потребность в профессиональной 

самоактуализации сотрудника 

Диагностика самоактуализации 

личности (А.В. Лазукин в 

адаптации Н.Ф. Калина) 

Когнитив

но-

практичес

кий 

Знания, необходимые для 

выполнения профессиональных 

задач, и знание индивидуальных 

способностей и возможностей 

Авторский тест 

Тест ВНИИПО «ГПН» 

Калифорнийский психологический 

опросник (СРI) кл. 2 

Наличие профессионально важных 

качеств личности, определяющих 

«профессиональный характер» 

сотрудника 

 

 

 

 

16-факторный личностный 

опросник Кеттела (форма А) 

Методика «Анкета прогноз» 

Методика «Оценка 

коммуникативных и 

организаторских склонностей» 

(КОС-2) 

Методика «Лидерский потенциал» 

Сформированность базовых 

профессиональных умений 

сотрудника 

Экспертная оценка 

Методика «Моторная проба 

Шварцландера» 
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Умения самоорганизации 

(целеполагание, планирование, 

анализ ситуации) 

Методика «Интеллектуальная 

лабильность» 

Методика «Определение уровня 

субъектного контроля» (УСК) 

Рефлекси

вный 

Непрерывный самоанализ 

показателей служебной деятельности 

Таблицы учета деятельности 

сотрудников 

Эмоциональная комфортность В. Бойко. Методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания 

Удовлетворенность условиями 

работы 

Рефлексивная анкета 

Поясним выбор некоторых методик как «инструментов» для измерения 

того или иного показателя. Для адекватной количественной оценки показателя 

«Знания, необходимые для выполнения профессиональных задач и знание 

индивидуальных способностей и возможностей» применялись авторский 

дидактический тест и электронная программа «Тест ГПН», разработанная 

Всероссийскиим научно–исследовательскиим институтом противопожарной 

обороны (ВНИИПО), предназначенная для тестирования должностных лиц 

федерального государственного пожарного надзора. База данных этой 

программы содержит 855 вопросов, составленных из 97 нормативно-правовых 

актов РФ и нормативных документов МЧС России. При тестировании 

случайной выборкой составляется индивидуальный тест из 30 вопросов, на 

выбор правильных ответов дается 30 минут. По результатам в программе 

оформляется протокол, содержащий оценку и перечень вопросов с пометками 

правильных ответов, который используется для фиксации результата и 

дальнейшей работы по устранению ошибок.  

Авторский тест содержит 35 вопросов по всем направлениям 

деятельности сотрудников федерального государственного пожарного надзора. 

При разработке теста учтены требования, предъявляемые к средствам контроля. 

В тест были включены традиционные и проблемно-поисковые задания, для 

решения которых от сотрудника требовалось самостоятельное суждение, 

нацеливающее его на освоение проблематики, языка профессиональных 

категорий и терминов. Применение тестов позволило получить представление 

об уровне знаний сотрудником требований нормативно-правовых актов и 
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нормативных документов в области пожарной безопасности и получить данные 

об уровне профессиональной компетенции сотрудников. 

Наличие профессионально важных качеств личности, определяющих 

«профессиональный характер» сотрудника, выявлялись при помощи 

совокупности методик, применяемых в МЧС России для профессионального 

психологического отбора на службу в должности инспектора федерального 

государственного пожарного надзора. 

Каждый сотрудник прошел такой отбор при поступлении на службу и 

предполагается, что необходимые профессионально важные качества у него 

сформированы. Однако исследования показали, что молодые сотрудники не 

всегда способны самостоятельно применить на практике имеющиеся у них 

качества.  

 Предложенная диагностическая программа оценки уровня 

профессиональной адаптации сотрудников апробировалась нами в ходе 

констатирующего эксперимента и применялась в формирующем эксперименте, 

что позволило определить уровень профессиональной адаптации сотрудников и 

включить их в самодиагностику. Диагностическая программа составлена на 

основании принципов работы психологической службы МЧС России [22,23]: 

– своевременность и доступность экстренной психологической помощи 

всем категориям пострадавших в чрезвычайной ситуации; 

– приоритетность задач по формированию, сохранению и развитию 

профессионально важных качеств сотрудников МЧС России, укреплению и 

сохранению физического и психологического здоровья; 

– разработка, внедрение и использование современных технологий 

диагностики и коррекции, информатизация психологического обеспечения; 

– оказание психологической помощи по единому стандарту. 

Деятельность психологической службы МЧС России направлена на 

изучение интеллектуально–мнестических, эмоционально–личностных, 

мотивационно–волевых качеств сотрудников, определение уровня их годности 

к исполнению профессиональных обязанностей, а также динамическое 
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отслеживание их психологического состояния при прохождении службы в 

целях обнаружения психологических последствий для дальнейшей коррекции. 

Эти направления учтены в диагностической программе, используемой в рамках 

мониторинга. 

В течение нескольких лет мы наблюдали особенности службы сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора (ФГПН). Практика 

показала, что из-за отсутствия специального образования, на начальном этапе 

карьеры у молодого сотрудника возникает проблема понимания целей 

профессиональной деятельности, связанных с необходимостью решать 

служебные задачи. От достигнутых результатов адаптации в должности во 

многом зависит успех прохождения дальнейшей службы, поэтому ему 

необходимы дополнительные системные занятия, грамотная психологическая 

поддержка и педагогическое сопровождение. 

Мы предлагаем методику психологического сопровождения 

профессиональной адаптации специалистов федерального государственного 

пожарного надзора на начальном этапе службы в МЧС России. 

Анализ научной литературы в исследуемой области показывает, что 

ученые по-разному трактуют понятие «методика». Большая советская 

энциклопедия определяет методику как совокупность методов, способов, 

приёмов для систематического, последовательного, наиболее целесообразного 

проведения определённой работы. 

 Чтобы определиться с выбором методических элементов, были изучены 

организационные способы, направленные на развитие профессионально 

важных качеств (ПВК), мотивации и ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности, стимулирование рефлексивной позиции к 

укреплению профессионального здоровья и самореализации специалиста, так 

как рассматриваемая методика направлена на реализацию педагогических 

условий, связанных с данными направлениями. В рамках разработанной 

структурно-функциональной модели были выделены психологические условия 
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и составлена методическая карта реализации этих условий, представленная в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Методическая карта реализации условий психологического 

сопровождения профессиональной адаптации специалистов федерального 

государственного пожарного надзора  

Психологические  условия 

1. Разработка и внедрение мониторинга профессионально-личностного развития, 

стимулирующего самореализацию специалиста и поддержание профессионального 

здоровья. 

2. Развитие мотивационно-ценностных ориентаций к профессиональной деятельности 

посредством сохранения и приумножения традиций в трудовых коллективах. 

3. Развитие профессионально-важных качеств специалиста путём проведения тренинга на 

занятиях по программе спецкурса «Формирование адаптационных способностей у молодых 

сотрудников в период их становления на должность». 

Продолжение таблицы 2 

Цель 

Научное обоснование и экспериментальная апробация методического обеспечения 

психологического сопровождения профессиональной адаптации  инспекторов 

федерального государственного пожарного надзора 

Содержание 

«План профессиональной адаптации специалистов ФГПН» 

мониторинг профессионально-личностного развития 

Программа спецкурса «Формирование адаптационных способностей у молодых 

сотрудников в период их становления на должность». 

Методика 

Методы Средства Формы 

Развития мотивации – 

диагностические, 

критического мышления, 

ситуационного анализа 

Диагностические – вопросы, 

задания, анкеты, тесты, 

компьютерный тест 

  

Традиционные – лекция, 

семинар, практические 

занятие, консультации, 

спецкурс 

Формирование ценностей – 

убеждение, интерпретация, 

инструктаж, моделирование, 

беседа, дискуссия, мозговой 

штурм 

Психологические – 

упражнения, задачи, правила, 

памятки, алгоритмы, 

творческие проекты, 

рекомендации 

Нетрадиционные –   

психологическая 

диагностика, тренинг, 

защита творческих 

проектов, деловые и 

ролевые игры, кейс-стади, 

жужжащие группы, мастер-

класс, экскурсия 

Рефлексивные – самоанализ, 

самоконтроль, 

самокоррекция, тренинг 

(коучинг-метод) 

Рефлексивные – личностные 

и предметные задания, 

самопрезентация 

Результат 
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Переход специалиста на более высокий уровень профессиональной адаптации 

  

Разработанная методика реализации данных психологических условий 

должна обеспечить переход специалистов на более высокий уровень 

профессиональной адаптации в служебной деятельности. 

Важную роль в профессиональном и личностном развитии специалиста в 

период адаптации может сыграть психологический мониторинг 

профессионально-личностного развития. 

Нами предложен мониторинг для специалистов – сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора, исходя из необходимости 

организации процесса непрерывного наблюдения, контроля и коррекции 

поведения специалиста, его развитие, самореализацию и поддержание 

профессионального здоровья в период адаптации. Кроме этого, он позволяет 

строить образовательный процесс и адаптационную работу с учётом 

полученных данных диагностики, выбирая необходимые приёмы обучения в 

системе дополнительного послевузовского образования и средства 

педагогического воздействия и коррекции для обеспечения положительной 

динамики развития специалиста. Мониторинг содержит три этапа: входной, 

текущий и итоговый.  

Рассмотренный мониторинг является средством стимулирования 

самореализации сотрудника федерального государственного пожарного 

надзора в период адаптации в должности и поддержания его 

профессионального здоровья. 

Остановимся на описании рассматриваемой методики относительно 

реализации второго психологического условия – развитие мотивационно-

ценностных ориентаций к профессиональной деятельности посредством 

сохранения и приумножения традиций в трудовых коллективах. В ходе 

экспериментальной работы было установлено, что реализацию данного условия 

необходимо начинать с первых дней службы сотрудника, согласно плану 

профессиональной адаптации, при проведении мероприятий по ознакомлению 
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со структурой МЧС, изучения функций отдела, служебных обязанностей и 

уровня ответственности. В таблице 3 представлено описание мониторинга 

профессионально-личностного развития специалиста федерального 

государственного пожарного надзора. 

 

Таблица 3 – Мониторинг профессионально-личностного развития специалиста 

федерального государственного пожарного надзора 

I этап «входной» 

Цель: помощь сотруднику в осознании своего профессионального уровня, пониманию 

необходимости работы над собой для достижения определённых результатов. 

Задачи: 

1. Выявление критериев, показателей и подбор методик по выявлению профессионально-личностного 

развития. 
Продолжение таблицы 3 

январь 2. Определение исходного уровня профессионально-личностного развития сотрудника. 

3. Выявление индивидуальных особенностей и определение путей самореализации. 

4. Составление индивидуальной программы профессионально-личностного развития 

специалиста ФГПН, направленной на развитие определённых качеств и компетенций. 

Итоги Ознакомление с рейтингом, требованиями к специалисту ФГПН, возможность 

отслеживать свои успехи и неудачи в ходе адаптации и корректировать продвижение по 

индивидуальной программе профессионально-личностного развития. 

II этап «текущий» 

май Цель: активное  психологическое сопровождение и психологическая поддержка в 

самореализации сотрудника и поддержание его профессионального здоровья. 

Задачи: 

1. Уточнение целей и задач дополнительного образования. 

2. Определение уровня развития ПВК. 

3.Выявление и решение проблем осуществления профессиональной деятельности. 

4. Развитие рефлексивной позиции сотрудника. 

5. Укрепление профессионального здоровья специалиста как определенного уровня 

характеристик здоровья, отвечающий квалификационным требованиям по должности и 

обеспечивающий высокую эффективность деятельности. 

6. Оценка динамики мотивационной направленности. 

7. Оценка и коррекция динамики профессионально-личностного развития специалиста. 

Итоги Возможность коррекции взаимодействия с представителями психологической службы и 

наставниками. Готовность специалиста к решению профессиональных задач. 

III этап «итоговый» 

ноябрь Цель: подготовить специалиста к успешной профессиональной деятельности 

Задачи: 

1. Создание условий для профессионального и личностного развития путём 

самореализации специалиста в деятельности. 

2. Контроль результатов развития личности в период адаптации. 

3. Оценка и коррекция динамики профессионально-личностного развития. 
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Итоги Углублённая диагностика для адекватной оценки профессионально-личностного развития 

специалиста, его профессионально-важные качества, определения путей 

самосовершенствования. 

 

Необходимо изучить личность сотрудника, его профессионально-важные 

качества, психологические особенности и мотивацию к службе с целью 

дальнейшего развития и воспитания. Учитывая, что сотрудник федеарльного 

государственного пожарного надзора имеет воинское звание офицера 

внутренней службы, необходимо уделять внимание развитию ценностного 

отношения к профессии. Духовные нравственные ценности сотрудников «в 

погонах» можно условно разделить на две группы: 

– профессиональные (патриотизм, развитое правосознание, офицерская этика, 

воинский долг, воинская честь, достоинство, исполнительская дисциплина, 

исторические традиции, гражданственность и другие); 

– общего характера (общественный долг, гуманизм, самоотверженность, 

честность, совесть, трудолюбие, интеллект, забота о семье, художественно-

эстетические, духовные ценности и другие). 

Особой ценностью является патриотизм. Не будучи патриотом, 

сотруднику невозможно выполнить достойно государственную функцию. 

Понятия чести и достоинства как духовные ценности, с одной стороны, 

выступают как форма проявления нравственного самосознания и самоконтроля 

личности, с другой, одним из каналов воздействия общества и государства на 

нравственный облик и поведение человека в обществе [9]. Применительно к 

нашей теме это, прежде всего, осознание сотрудником МЧС своего служебного 

долга, необходимости его выполнения, ответственного отношения к своим 

обязанностям. Это признание и оценка обществом, служебным коллективом 

заслуг сотрудника. Это наличие волевого настроя и постоянной готовности для 

выполнения служебных задач в любое время в любых условиях. 

Изучение и развитие мотивационно–ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора, как одного из условий педагогического сопровождения 
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профессиональной адаптации, планируется в ежедневной практической 

деятельности под руководством начальника отдела надзорной деятельности и 

наставника. С этой целью в план профессиональной адаптации включаются 

такие традиционные мероприятия, как изучение истории пожарной охраны 

России и района, пропаганда пожарной безопасности, участие в конкурсах и 

акциях МЧС: «Созвездие мужества», «Лучший инспектор ФГПН», «Сохраним 

природу!», спортивных соревнованиях. Мотивационно–ценностные ориентации 

личности на активное, положительное отношение к профессиональной 

деятельности отражают сформированную осознанную потребность в ней, в 

желании совершенствовать систему знаний и умений через познавательную и 

практическую деятельность. 

Экспериментальная работа по реализации третьего психологического 

условия показала, что авторский спецкурс «Формирование адаптационных 

способностей у молодых сотрудников в период их становления на должность», 

который был проведен с молодыми сотрудниками федерального 

государственного пожарного надзора, является ведущей формой 

профессиональной адаптации. Цель программы: овладение базовыми 

элементами и основами знаний в области знаний психологии, формирование 

активности специалиста в решении профессиональных задач. Программа 

спецкурса включает теоретическую, практическую и самообразовательную 

подготовку.    

Спецкурс включает в себя темы для изучения основных направлений 

работы инспектора по пожарному надзору. Основное внимание уделено 

практическим занятиям, которые были направлены, прежде всего, на решение 

задач профессиональной деятельности и формирование технологического 

уровня подготовки специалиста. Это связано с необходимостью развития 

профессиональных компетенций и выработкой алгоритма действий. На 

саморазвитие и самореализацию были направлены самостоятельная работа и 

выполнение творческих проектов: самопрезентации, конкурсы 

профессионального мастерства. 
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Наиболее значимо для инспектора изучение раздела «Осуществление 

надзорной деятельности». Это его ежедневная работа и необходимые 

теоретические навыки он уже имеет, а вот практическое применение порой 

ставит в тупик молодого сотрудника. На этих занятиях в экспериментальном 

порядке реализованы инновационные педагогические технологии – 

интенсивные интерактивные формы обучения: решение проблемных задач, 

деловые и имитационные игры, дискуссии и т.д. Речь идёт о приобретении того 

знания, которое добывается собственными усилиями в процессе изучения через 

практическую деятельность. Учение рассматривается и как средство 

саморазвития путём личной активности. 

Необходимо отметить, что методика рекомендована для внедрения при 

помощи практикующих специалистов федерального государственного 

пожарного надзора с опытом работы, т.к. содержит преимущественно 

теоретическую и практическую направленность на решение задач служебной 

деятельности федерального государственного пожарного надзора и 

способствует реализации руководящих документов – приказов МЧС России в 

области надзорной деятельности, кадровой, воспитательной работы, 

профессиональной подготовки и психологического обеспечения. 

Результат имеет различный характер, зависящий во многом от самих 

обучающихся. Психологически грамотная отработка плана профессиональной 

адаптации, проведение групповых занятий по спецкурсу, индивидуальных 

бесед и консультаций способствуют развитию профессионально-важных 

качеств сотрудников, правильному пониманию социальной роли профессии 

инспектора государственного пожарного надзора и в целом более качественной 

профессиональной и социальной адаптации. 

Важное значение для психологической адаптации сотрудников имеет 

участие в системе тренингов, в том числе направленных на  формирование 

адаптационных способностей у молодых сотрудников в период их становления 

на должность. 

Цели тренинга:  
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– Приобретение навыков эффективного взаимодействия и работы в 

коллективе (взаимовыручка, терпимость друг к другу, взаимоуважение, 

умение слушать и др.).  

–   Раскрытие своего личностного и профессионального потенциала. 

–   Содействие удовлетворенности работой. 

– Формирование позитивной установки и готовности к успешному 

преодолению трудностей в деятельности. 

–   Усвоение модели поведения в стрессовой ситуации. 

Категория участников: тренинг рассчитан на стажеров и молодых 

сотрудников, проработавших в должности в течение года.  

Состав групп: Оптимальная численность 20-25 человек.  

Место проведения: актовый зал. 

Тренинг рассчитан на 5 академических часов. (5 дней). 

Перед началом занятия участникам предлагается заполнить анкеты 

(приложение 1).  

Знакомство, принятие правил тренинга:  

Постоянство. Каждый участник работает от начала и до конца работы 

группы. 

Активность. Каждый член группы постарается быть активным 

участником происходящего и будет стремиться участвовать во всех событиях и 

процедурах. 

Обращение по имени. В группе необходимо называть участников по 

имени и не говорить о присутствующих в третьем лице. 

Умейте слушать друг друга. Это означает необходимость смотреть на 

говорящего и не перебивать его. Когда кто-то заканчивает говорить, 

следующий берущий слово может коротко повторить то, что было сказано 

предыдущим, прежде чем приступит к изложению своих мыслей. Для 

привлечения внимания к выступающему может быть использован какой-либо 

предмет (например, ручной мячик), который по ходу дискуссии переходит из 

рук в руки. Когда кто-то выступает, все остальные хранят молчание.  
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Конфиденциальность. То, что происходит на занятии, остается между 

участниками.  

Правило «стоп». Если обсуждение какого-то личного опыта участников 

становится неприятным или небезопасным, тот, чей опыт обсуждается, может 

закрыть тему, сказав «стоп».  

Каждый говорит за себя, от своего имени. Стоит говорить не «Все 

считают, что...», а «Я считаю, что...» и т.п.  

Тренинг включает ряд упражнений. 

Упражнение «Визитка» 

Цель: Знакомство и сближение участников. 

Ход работы: 

Каждый участник представляет свое имя и свое самое яркое качество на 1 

букву имени. Следующий участник по кругу повторяет имя предыдущего 

участника, его характеристику, называет свое и так каждый участник. 

Последний участник называет имена всех участников и повторяет их качества. 

Упражнение «Настроение» 

Цель: формирование доверительной атмосферы. 

Ход работы: 

Каждый из вас по очереди занимает такую позу, которая отражает ваше 

настроение в настоящий момент. Вся группа повторяет эту позу и остается в 

ней до тех пор, пока свое настроение не изобразит следующий участник. 

Упражнение "Взаимные презентации"  

Цель: сплочение группы, формальное открытие тренинга, 

самопрезентация участников, получение участниками обратной связи.  

Ход работы: 

Сейчас мы разобьемся на пары. Мы с вами будем действовать по 

алгоритму.  

Первым этапом работы будет представление группе своего партнера. 

Поэтому постарайтесь получить как можно больше разносторонней 
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информации о своем партнере. Хотелось бы, чтобы вы отразили в 

самопрезентации следующие самые важные вопросы:  

- как я вижу свою профессию?   

- что я ценю в самом себе?  

- предмет моей гордости?  

- что я умею делать лучше всего?  

На выполнение этого этапа  отводится 5 минут.   После этого 

организуется работа в парах.  

Тренер может сам разбить группу на пары, например разбиение «через 

одного», (человек, сидящий слева от тренера образует пару с человеком 

находящимся через одного от него и т.д.) или люди сидящие друг на против 

друга образуют пару. Тренер может позволить группе самостоятельно 

разбиться на пары «молчаливый выбор» (все встают со своих мест, молча ходят 

по комнате и выбирают себе партнера.) Можно так же использовать недавно 

выполненную работу «человечков» (по степени похожести выбранных 

цветовых гамм; распределению цветовых зон; использованию одного, двух, 

трех цветов).  

Спустя десять минут ведущий дает дополнительную инструкцию.  

«Презентации будут происходить следующим образом: один из членов 

пары сидит на стуле, второй встает за его спиной. Стоящий будет говорить от 

лица сидящего, называя себя именем своего партнера. Его задача – попытаться 

войти в роль своего партнера на время презентации, стать им, думать, 

рассуждать, чувствовать, переживать так, как кажется стоящему, вел и отвечал 

бы его партнер. В течение одной минуты – строго одной минуты, не больше и 

не меньше! – стоящий говорит, играя роль сидящего. Сидящий же, все это 

время молчит и как все остальные слушает. Ровно через минуту я прерву 

монолог; если кто-то закончит раньше, мы будем молчать, пока не истечет 

отведенная на выступление минута. Таким образом, наша задача – построить 

свою презентацию так, чтобы она длилась ровно шестьдесят секунд.  
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После этого каждый член группы – и я в том числе – задает 

выступающему любые вопросы, на которые тот должен отвечать также от лица 

сидящего. Понятно, что вы можете и не знать истинного ответа на заданный 

вопрос, поэтому вам нужно понять, почувствовать, как ответил бы ваш партнер. 

Кстати, тот, кого презентуют, не может вмешиваться, и вынужден будет 

молчать.  

Вопросы, которые задают участники группы и ведущий выступающему, 

начинаются с обращения к нему по имени человека, которого он презентует, и 

могут касаться самых разных тем, например:  

– Какие качества ты наиболее ценишь в людях?  

– Что ты считаешь самым отвратительным?  

– Есть ли человек, который оказал сильное влияние на твою жизнь? Кто он?  

– Чего бы тебе хотелось добиться в жизни? И т.п.  

Упражнение завершается обсуждением чувств и мыслей участников. При 

этом важно уделить внимание трем аспектам – способности учитывать время 

при презентации, способности верно и сжато передать полученную 

информацию от партнера и способность «вчувствоваться» в другого человека 

настолько, чтобы домыслить недостающую информацию.  

Вопросы:  

Оцени успешность твоей презентации своего партнера.  

Что ты чувствовал, когда твой партнер не сумел уложиться в отведенное 

время (замолчал раньше, чем закончилась минута?)  

Удалось ли партнеру верно изложить сведения о тебе?  

Получилось ли у твоего партнера стать твоим двойником?  

Правильно ли он угадал ответы, которые давал от твоего имени?  

Тяжело ли было говорить от имени другого?  

Упражнение «Синхронизация» 

Цель: развитие способности группы организоваться в ситуациях, 

требующих слаженных совместных действий. 
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Ход работы: участникам предлагается по команде, не договариваясь, на 

счет три показать (выбросить) одинаковое количество пальцев. Ведущий 

считает: «Раз, два, три!» На счет «три» каждый участник выбрасывает какое-то 

количество пальцев. Ведущий считает, сколько человек показало один палец, 

сколько два и т. д., И при необходимости повторяет процедуру. Упражнение 

повторяется до тех пор, пока все участники не покажут по команде одинаковое 

количество пальцев. При этом нельзя разговаривать и как-то договариваться. 

В облегченном виде участникам предлагается выбрасывать только 

пальцы одной руки. Тем самым диапазон для синхронизации сужается от1 до 5. 

В разных группах упражнение проходит по-разному. Одним требуется 

несколько повторений, чтобы достичь нужного результата, в других группах 

этот процесс может проходить гораздо дольше, хотя дает больший материал 

для дальнейшего обсуждения. 

Можно обсудить различные стратегии. Например, кто постоянно 

выбрасывал одинаковое количество пальцев и ждал, пока к нему подстроятся 

другие, а кто каждый раз выбрасывал разное количество пальцев. Спросите у 

них, почему? Иногда бывают очень интересные ответы. 

Упражнение «Ступени»  

Цель: Помочь участникам выстраивать адекватную самооценку. 

Обеспечение: Бланки с нарисованной лесенкой из 10 ступеней. 

Ход работы:  участникам раздаются бланки с нарисованной лесенкой 

из 10 ступеней. Дается инструкция: «Нарисуйте себя на той ступеньке, на 

которой, как вы считаете, сейчас находитесь».  

После того, как все нарисовали, ведущий сообщает ключ к этой методике:  

- 1-4 ступенька – самооценка занижена. 

- 5-7 ступенька – самооценка адекватна.  

-  8-10 ступенька – самооценка завышена. 

Беседа «Что такое самооценка?»  

Каждый из нас имеет своего рода «внутренний манометр», показания 

которого свидетельствуют о том, как он себя оценивает, каково его 



 

85 

 

самочувствие, доволен он собой или нет. Значение этой оценки 

удовлетворенности своими личными качествами очень велико. Слишком 

высокая и слишком низкая самооценка может стать источником конфликта для 

личности. Так, чрезмерно высокая самооценка говорит о том, что человек 

склонен переоценивать себя, причем в ситуациях, не дающих для этого повода. 

И тогда нет ничего удивительного в том, что он часто сталкивается со 

скептическим отношением окружающих. К чему это ведет? Он озлобляется, 

проявляет подозрительность. Если самооценка очень низкая, то у человека 

проявляется «комплекс неполноценности», устойчивая неуверенность в себе, 

отказ от инициативы, безразличие и тревожность.  

Одна из проблем, с которой часто сталкиваются молодые люди, – 

неустойчивая самооценка. Проявляется это в том, что в одних ситуациях, где 

человек успешен, где его хвалят, проявляется высокая самооценка. Другие же 

ситуации, в которых человек не так успешен, где его критикуют – самооценка 

редко падает. Подобные перепады самооценки приводят к большому 

эмоциональному перенапряжению. К примеру, если человек в состоянии 

повышенной самооценки принимает какое-то решение, но цели своей не 

добивается, в результате наступает разочарованность. 

Упражнение «Портрет идеальной работы» 

Цель: способствовать осознанию приоритетов в выборе потребностей, 

которые работа будет удовлетворять. 

Обеспечение: листы бумаги, ручки. 

Ход работы: 

1. Предложите каждому участнику составить список: перечислить 

условия, которым должна отвечать идеальная работа. Позиции в списке 

должны быть как можно более конкретными (если «хорошо оплачиваемая», то 

указать суммy, если «недалеко от дома» – время на дорогу и т. д.); список 

должен включать в себя 9-12 пунктов. 

2. Работа со списком: Все условия следует разделить на три 

приблизительно одинаковые группы: 
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– неизменные условия: включить то, что считаете главным в идеальной 

работе; 

– условно заменяемые: сюда войдут те пункты, которые можно изменить 

или вообще от них отказаться, при условии замены; 

– желаемые, но не обязательные: если этих условий не будет, то работа 

потеряет свою привлекательность. 

3. В парах участники анализируют списки и конкретизируют их 

примерами и пояснениями. Обратите внимание участников на их первый 

список и порядок следования пунктов в нем. Насколько сохранился этот 

порядок после деления на группы? 

Вопросы к обсуждению: 

– Каков мой портрет идеальной работы, что для меня является 

обязательным? 

– Насколько моя реальная работа соответствует этому портрету? 

Упражнение «Мои достижения на работе» 

Цель: Выстраивание позитивной перспективы в профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение: катушка ниток. 

Ход работы:  

ведущий держит конец нитки, а катушку передает по кругу. Тот, кто 

получает в руки катушку, рассказывает о том, что ему удалось в проф. 

деятельности за время службы. И передает катушку дальше, удерживая нитку в 

руках. В конце, когда катушка доходит до ведущего, он обрывает нитку и 

замыкает круг. Все участники встают, а ведущий говорит слова: «На данном 

этапе у вас небольшие достижения, тонкие, как эта ниточка. Но каждый из вас 

имеет возможность достигнуть большего». 

Упражнение «5 шагов»  

Цель: повысить готовность участников выделять приоритеты при 

планировании своих жизненных и профессиональных перспектив, а также 

готовность соотносить свои профессиональные цели и возможности.  
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Обеспечение: Листы бумаги, ручки. 

Ход работы: 

1) Ведущий предлагает группе определить какую-либо интересную 

профессиональную цель, например, – совершить в перспективе что-то 

выдающееся на работе. Эта цель, так как ее сформулировала группа, 

выписывается на доске (или на листочке).  

2) Каждый участник на отдельном листочке должен выделить основные 

пять этапов (пять шагов), которые обеспечили бы достижение намеченной цели. 

На это отводится примерно 5 минут.  

3) Далее все делятся на микрогруппы по 3-4 человека.  

4) В каждой микрогруппе организуется обсуждение, чей вариант этапов 

достижения выделенной цели наиболее оптимальный и интересный (с учетом 

особенностей обозначенного выше человека). В итоге обсуждения каждая 

группа на новом листочке должна выписать самые оптимальные пять этапов. 

На все это отводится 5-7 минут.  

5) Представитель от каждой группы кратко сообщает о наиболее важных 

пяти этапах, которые выделены в групповом обсуждении. Остальные участники 

могут задавать уточняющие вопросы. Возможна небольшая дискуссия (при 

наличии времени).  

6) При общем подведении итогов игры можно посмотреть, насколько 

совпадают варианты, предложенные разными микрогруппами (нередко 

совпадение оказывается значительным). Также в итоговой дискуссии можно 

оценить совместными усилиями, насколько учитывались особенности человека, 

для которого и выделялись, пять этапов достижения профессиональной цели. 

Важно также определить, насколько выделенные этапы (шаги) реалистичны и 

соответствуют конкретной социально-экономической ситуации в стране, т.е. 

насколько общая ситуация в обществе позволяет (или не позволяет) 

осуществлять те или иные профессиональные и жизненные мечты.  

Вполне возможно проведение данного игрового упражнения и по другим 

процедурным схемам. К примеру, сначала каждый выделяет пять этапов на 
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своих листочках, затем 2–3 желающих (добровольца) выходят к доске и 

выписывают свои предложения, после чего в общем, обсуждении 

рассматриваются по порядку этапы, выписанные этими участниками и 

выделяется наиболее оптимальный вариант.  

В другом случае, можно сразу разбить учащихся на группы и предложить 

им (без индивидуальной предварительной работы) составить общий вариант 

программы достижения намеченной цели (выписать пять шагов–этапов) для 

данного человека.  

Упражнение «Зато...» 

Цель: снижение уровня фрустрации или стресса, связанного с 

адаптационным периодом. Поиск возможных путей ее разрешения.  

Обеспечение: Листы бумаги, ручки. 

Ход работы: 

1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке 

бумаги какое-либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую 

или конфликтную ситуацию, неразрешенную на данный момент или запомнив-

шуюся как трудноразрешимая (допускается анонимность авторства).  

2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает 

участникам следующую процедуру обсуждения:  

— каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники 

должны привести как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе 

не трудноразрешимая, а простая, смешная или даже выгодная с помощью 

связок типа: «зато...», «могло бы быть и хуже!», «не очень-то и хотелось, 

потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»;  

— после того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные 

варианты отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту 

реальную помощь, которую получил для себя каждый участник.  

Упражнение «Стаканчик» 

Цель: выработка психотехник видоизменения, ослабления стрессовых 

пережuваний. 
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Обеспечение: пластиковый («одноразовый») стакан. 

Ход работы: 

Ведущий ставит на ладонь мягкий (одноразовый) стаканчик и говорит 

участникам группы следующее: « Представьте, что этот стаканчик – сосуд для 

ваших самых сокровенных желаний и мыслей (пауза). В него вы можете 

положить  то, что для вас действительно важно и ценно (пауза), это и есть то, 

что вы любите и чем очень дорожите». На протяжении нескольких минут в " 

комнате царит молчание, и в неожиданный момент ведущий сминает стаканчик. 

Затем – ведется работа с эмоциональными реакциями,  возникшими у 

участников группы.  Важно обсудить, что почувствовали  участники, и что им 

захотелось сделать и т.д. 

Когда возникают такие же чувства? 

Кто ими управляет? 

Куда они исчезают потом? 

Заключительная фраза может быть следующей: «То, что вы сейчас 

пережили, – это реальный стресс, это реальное напряжение, и то, как вы это 

пережили, и есть ваша настоящая реакция на стресс, реакция на проблемы,  

которые у вас возникают, в том числе и в общении с другими людьми». 

Упражнение «Социограмма» 

Цель: формирование взаимосвязей и личной оценки участниками друг  

друга. 

Ход работы: 

«Вы уже достаточно хорошо знаете друг друга. Свободно походитe по 

площадке и положите руку на плечо тому человеку, с которым бы Вы смогли 

работать в паре. А теперь тому человеку, который для Вас является из 

присутствующих наибольшим авторитетом в профессиональных вопросах. А 

теперь тому человеку из присутствующих, который для Вас является 

наибольшим авторитетом в жизненных вопросах. А  теперь тому человеку, 

которого бы Вы  попросили разрешить Ваш конфликт с  сослуживцами».  

Упражнение «Три желания» 
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Цель: визуализация и проектирование желаний. 

Ход работы: 

представь себе просторный, залитый светом зал. Это место, где 

загадываются желания. Он абсолютно пуст, и кроме тебя здесь никого нет. 

Звучит тихая, приятная музыка, ты неспешно идешь по залу и осматриваешь 

все, что находится вокруг тебя. 

Тебе прежде никогда не приходилось бывать в этом месте, но тебе здесь 

спокойно и комфортно. Ты замечаешь, что в стенах зала есть двери, всего их 

три. Каждая дверь обозначена табличкой. Ты подходишь к одной из них и 

видишь лаконичную надпись: «Я». Открываешь дверь, заходишь вовнутрь и 

попадаешь в комнату с огромным, во всю стену, зеркалом. Ты подходишь 

ближе и рассматриваешь свое отражение. У тебя есть желание, исполнение 

которого зависит только от тебя. Может быть, оно связано с каким-либо делом 

или приобретением, достижением, может быть, тебе хочется обрести какое-

либо качество или чему-то научиться. Сформулируй свое желание и мысленно 

произнеси его. Только одно желание. Посмотри на свое отражение и сумей 

рассмотреть в человеке, стоящем напротив, силы и возможности для 

исполнения этого желания. 

Ты выходишь из первой комнаты и опять возвращаешься в зал. Ты 

направляешься к следующей двери и читаешь, что на ней написано. Надпись 

гласит: «Другие люди». Ты с интересом открываешь дверь и вступаешь в 

затемненный пустой зрительный зал. Пройди и займи любое место, которое 

тебе угодно. Ты садишься, и в ту же минуту экран перед тобой начинает мер-

цать и на нем появляется изображение. Перед тобою на экране возникают лица 

знакомых тебе людей. Среди них твои родные и близкие, друзья, те, с кем ты 

работаешь и проводишь время. Может, среди них есть люди, от которых 

зависит твое благополучие и душевный комфорт. У тебя есть желание, 

исполнение которого зависит от другого человека или других людей. Представь 

себе их лица, посмотри на них и произнеси мысленно свое желание. Постарайся, 

чтобы оно было конкретным и лаконичным. Только одно желание. Как только 
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это произойдет, изображение на экране погаснет. Ты встаешь со своего кресла 

и выходишь из зрительного зала. 

Осталась только одна дверь. Ты подходишь к ней и читаешь надпись: 

«Вселенная». Ты распахиваешь дверь и оказываешься на балконе. Где-то внизу 

под тобой плещется море, над головой – звездное ночное небо. Прохладный 

морской ветер обдувает твое лицо, и кажется, что ты паришь над черной 

бездной. Перед тобой бескрайний вечный Космос. У тебя есть желание, 

исполнение которого всецело зависит от Вселенной. Это большая и заветная 

мечта. Подними глаза к звездам и nроизнеси свое желание. Только одно 

желание. Ветер подхватывает твои слова и уносит их вдаль. А ты 

возвращаешься в зал. 

Упражнение «Ценности» 

Цель: профилактика рискованного поведения, посредством формирования 

системы духовно- нравственных ориентиров. 

Материал: листы бумаги, карандаши. 

Ход работы: участникам группы обсуждаются возможные человеческих 

ценностей. Записываются на доске или бумаге. 

Затем каждому предлагается выбрать из списка пять самых главных для 

него ценностей и две ценности, которые не очень значимы в данный момент. 

После этапа индивидуальной работы участники объединяются в малые 

подгруппы (по 3–4 человека) и обсуждают свои варианты. Затем происходит 

общегрупповое обсуждение, во время которого участники делятся своими 

впечатлениями. Происходит ранжирование ценностей и их переоценка. 

В начале занятия и в заключение проводится анкетирование участников 

(приложение А, Б). 

Данные упражнения рассчитаны на 3 академических часа. Перед началом 

проведения тренинга было проведено диагностическое мероприятие, 

начальный срез  и после проведенных занятий итоговый срез. 

На начальном этапе исследования в нашей работе мы пользовались 

опросником CPI (Калифорнийский психологический опросник). Шкалы этого 
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опросника представлены в таблице 3. Средний балл значений от 45 до 55. Лица 

большим отклонение от нормы не были выявлены, так как это является 

показателем личностных изменений и как правило такие сотрудники не 

проходят в ряды МЧС. В нашем исследовании результаты диагностики были на 

одном уровне. 

 

Таблица 4 – Шкалы CPI 

№ Шкала Название шкалы 
Объем 

пунктов 

Соотношение ключевых 

ответов 

«Верно» «Неверно» 

Основные шкалы 

I класс. Стиль и ориентация межличностного взаимодействия, уверенность в себе и 

устойчивость ролевого поведения 

1 Do Доминирование 36 18 18 

2 Cs Способность к статусу 28 10 18 

3 Sy Общительность 32 19 13 

4 Sp Социальное присутствие 38 20 18 

5 Sa Самопринятие 28 13 15 

6 In Независимость 30 8 22 

7 Em Эмпатия 38 20 18 

II класс. Нормативные и ценностные ориентации, контроль валидности 

8 Re Ответственность 36 14 22 

9 So Социализация 46 17 29 

10 Sc Самоконтроль 38 5 33 

11 Gi Хорошее впечатление 40 10 30 

12 Cm Обычность 38 19 19 

13 Wb Чувство благополучия 38 6 32 

14 To Толерантность 32 6 26 

III класс. Потенциал достижений и интеллектуальная эффективность 

15 Ac Достижение через подчинение 38 15 23 

16 Ai Достижение через независимость 36 8 28 

17 Ie Интеллектуальная эффективность 42 14 28 

IV класс. Стиль жизни, ролевое поведение и гендерные особенности интересов 

18 Py Психологический склад ума 28 9 19 

19 Fx Гибкость 28 5 23 

20 F/М Женственность-мужественность 32 15 17 

Векторные шкалы 

1 v.1 Интернальность-экстернальность 34 8 26 

2 v.2 Нормативность-делинквентность 36 29 7 

3 v.3 Самореализация (эго-интеграция) 58 9 49 

Вспомогательные шкалы 

1 Mp Управленческий потенциал 34 8 26 

2 Wo Трудолюбие 40 10 30 

3 Ct Творческая натура, креативность 42 12 30 
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№ Шкала Название шкалы 
Объем 

пунктов 

Соотношение ключевых 

ответов 

«Верно» «Неверно» 

4 Lp Лидерство 70 25 45 

5 Ami Дружелюбие 36 9 27 

6 Leo Качества полицейского 42 17 25 

7 Tm Рациональность, прагматизм 36 8 28 

8 B-MS Маскулинность 54 11 43 

9 B-FM Феминность 42 9 33 

10 Anx Тревожность 22 17 5 

11 Nar Нарциссизм 49 39 10 

12 D-SD Социальная желательность 32 16 16 

13 D-AC Тенденция согласия 32 32 0 

 

  
 

Рисунок 2 – Шкалы CPI 
 

Результаты респондентов были занижены или усреднены. 

Диагностические профили с баллами в значительной степени выше 50 Т 

показывают общую позитивную адаптированность индивида; профили с 

оценками показателей значительно ниже 50 Т свидетельствуют о возможном 

наличии у индивида трудностей, значимых для адаптации. 
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Была проведена диагностика самоактуализации личности (А. В. Лазукин 

в адаптации Н. Ф. Калина). Стремление к самоактуализации выражается 

следующими пунктам видно из таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Шкалы самоактуализации 

 

Шкалы балл % 

1. Ориентация во времени   

2. Ценности   

3. Взгляд на природу 

человека 

  

4. Потребность  в познании   

 

Продолжение таблицы 5 

  

Шкалы балл % 

5.Креативность   

6.Автономность   

7.Спонтанность   

8.Самопонимание   

9.Аутосимпатия   

10.Контактность   

11.Гибкость  в общении   

 

Далее с сотрудникам Челябинской области был проведен тренинг на  

формирование адаптационных способностей у молодых сотрудников в период 

их становления на должность. Тренинг проводился в несколько этапов и был 

разделен на 5 занятий. С сотрудниками Курганской области таких мероприятий 

по развитию адаптивности не проводилось. 

 После проведенного занятия проводился дополнительный  

диагностический срез по данным методикам. С сотрудниками Курганской 

области также, через некоторое время, проводился контрольный срез по 

вышеупомянутым методикам.  

 На данном этапе нашего исследования показатели разнились. У 

респондентов Челябинской области данные были намного выше предыдущих. 
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Если сравнить результаты экспериментальных данных по 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора, полученные нами в ходе констатирующего этапа 

психологического эксперимента, рассматривая их, можно зафиксировать 

следующее: на начало эксперимента лишь 25,46% сотрудников (в среднем) 

имели высокий уровень профессиональной адаптации, а это в 1,99 раз меньше 

числа сотрудников, имеющих низкий уровень (50,86%), и в 2,14 раз меньше 

числа сотрудников, имеющих средний уровень профессиональной адаптации 

(23,68%). Эти результаты подтверждают тот факт, что без целенаправленной 

работы в данном направлении уровень профессиональной адаптации 

сотрудников остается низким. 

1 ) Целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка 

эффективности разработанной модели психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора и подтверждение достаточности предложенного нами 

комплекса психологических  условий. 

2 ) Констатирующий этап эксперимента показал, что при отсутствии 

психологического сопровождения у сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора отмечается недостаточный уровень 

профессиональной адаптации, что потребовало внедрения спроектированной 

нами модели с учетом психологических условий ее эффективного 

функционирования. 

3 ) Профессиональная адаптация сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора реализована на трех уровнях: низком 

(недопустимом), среднем (допустимом) и высоком (достаточном), а критериями 

уровней профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора для оценки эффективности 

психологического сопровождения данного процесса являются: мотивационно-

ценностный, когнитивно-практический и рефлексивный. 
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4 ) Комплекс выявленных условий, включающий: основное – создание 

служебно-учебной среды для развития профессионально важных качеств 

сотрудников;  сетевое взаимодействие субъектов психологичсекого 

сопровождения; организация наставничества профессиональной адаптации 

сотрудников; рефлексивно-ценностная ориентация служебной и учебной 

деятельности, является достаточным для эффективного функционирования 

модели педагогического сопровождения профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение современного состояния процессов психологического 

сопровождения, профессиональной адаптации и имеющихся тенденций в 

подготовке кадров государственной пожарной службы МЧС Российской 

Федерации, отраженных в нормативных требованиях к качеству 

профессионального образования, анализ научной литературы, а также итоги 

проведенной нами опытно-экспериментальной работы и личный опыт 

профессиональной  психологической деятельности показали необходимость 

психологического сопровождения профессиональной адаптации сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора в процессе их служебной и 

учебной деятельности. Такая необходимость обусловлена повышением 

требований к качеству работы надзорных органов и служб государственной 

пожарной службы МЧС Российской Федерации, недостаточной теоретической 

разработанностью проблемы и отсутствием соответствующего методико-

технологического аппарата психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора. Поэтому в  теории и в практике служебной деятельности 
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сотрудников государственной пожарной службы МЧС Российской Федерации 

проблема психологического сопровождения профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора является 

актуальной и недостаточно разработанной. Решение данной проблемы было 

осуществлено нами через создание модели  психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников ФГПН и выявление комплекса 

условий ее эффективного функционирования. 

В первой главе  данного исследования рассмотрены следующие вопросы: 

раскрыто понятие психологического сопровождения профессиональной 

адаптации инспекторов федерального государственного пожарного надзора, 

изучено состояние проблемы психологического сопровождения 

профессиональной адаптации инспекторов федерального государственного 

пожарного надзора в теории в практике, упорядочение ее понятийного аппарата; 

определение специфики и содержания психологического сопровождения 

профессиональной адаптации; создание модели  психологического 

сопровождения профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора и выявление комплекса условий ее 

эффективного функционирования. 

Базовыми для выполненного исследования стали следующие понятия: 

психологическое сопровождение – это вид психологической помощи на 

каком-то определенном этапе жизни для улучшения психологического развития 

личности; 

профессиональная адаптация – это единый процесс социального, 

профессионального, психофизического вхождения сотрудников в трудовую 

деятельность, обеспечивающий профессиональную и личностную 

самореализацию; 

сотрудник федерального государственного пожарного надзора – это 

должностное лицо государственной пожарной службы МЧС России, 

осуществляющее деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению 
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нарушений требований пожарной безопасности, наделенное в установленном 

порядке полномочиями государственного инспектора по пожарному надзору; 

профессиональная адаптация сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора – это единый процесс социального, 

профессионального, психофизиологического усвоения сотрудником 

содержания, норм и ценностей службы в федеральной государственной 

пожарном надзоре государственной пожарной службы МЧС России, 

обеспечивающий профессиональную и личностную самореализацию; 

психологическое сопровождение профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора – это 

психологически целесообразная система мер воздействия на процессы 

служебно-учебной среды, обеспечивающая приспособление сотрудников к 

условиям осуществления надзорной деятельности, профессиональную и 

личностную самореализацию. 

Проведенное нами исследование показало, что изучаемая проблема для ее 

решения требует целенаправленных систематических действий, в связи с чем 

была разработана модель  психологического сопровождения профессиональной 

адаптации сотрудников федерального государственного пожарного надзора.  

Эффективное функционирование созданной модели психологического 

сопровождения профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора может быть обеспечено при введении 

условий, определенных, исходя из содержания модели, особенностей 

профессиональной адаптации сотрудников, социального заказа общества, 

требований образовательных программ к подготовке сотрудников 

федерального государственного пожарного надзора, научного опыта в 

изучаемой области, авторского профессионального опыта, итогов 

констатирующего этапа эксперимента. Комплекс психолого-педагогических 

условий включает: 
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 – создание служебно-учебной среды для развития профессионально важных 

качеств сотрудников; взаимодействие субъектов психологического 

сопровождения;  

 – организация наставничества в профессиональной адаптации сотрудников;   

  –  рефлексивно-ценностную ориентацию служебной и учебной деятельности. 

Данные условия оказывают влияние на эффективность созданной модели, 

обладают внутренним единством и являются необходимыми и достаточными. 

Вторая глава  нашего  исследования посвящена опытно-

экспериментальной работе, где представлено результативное влияние  

психологического сопровождения на профессиональную адаптацию 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора через 

внедрение созданной нами модели и комплекса психологических условий. В 

данной главе обозначены цели, задачи, содержание, диагностический аппарат 

психологического эксперимента, приведен анализ результатов. 

Результаты исследования дают возможность подтверждения выдвинутой 

нами гипотезы и позволяют сделать определенные выводы. 

1 Актуальность исследования проблемы психологического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора определяется повышением требований к осуществлению 

государственной надзорной деятельности, изменением и усложнением 

деятельности сотрудников государственной пожарной службы МЧС 

Российской Федерации, а также ее недостаточной разработанностью в теории и 

практике профессиональной психологии. 

2 Историография проблемы охватывает четыре основных периода, каждый 

из которых характеризуется существенными изменениями в проявлении 

активности органов государственной власти России к проблемам пожарной 

безопасности и научно-исследовательского интереса к профессиональной 

адаптации сотрудников пожарного надзора, постановке акцента на 

необходимость педагогического сопровождения данного процесса: 
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– I период (с начала XIV в. до середины XVII в.) – формирование пожарной 

охраны в России и появление первых сотрудников пожарного надзора, 

зарождение проблемы педагогического сопровождения профессиональной 

адаптации сотрудников, которая решается на уровне передачи практического 

опыта;  

– II период (с середины XVII в. до начала XX в.) – становление и развитие 

пожарной охраны России, педагогическое сопровождение профессиональной 

адаптации работников остается единственной формой обучения, появляется 

осознание необходимости профессиональной подготовки сотрудников; 

– III период (с начала XX в. до начала XXI в.) – проявление научного 

педагогического интереса к проблеме педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации сотрудников пожарного надзора, создание 

условий для решения этой проблемы; 

– IV период (с начала XXI в. по настоящее время) – перемены в 

государственной политике по организации надзорной деятельности, в связи с 

этим понимание педагогическим сообществом необходимости качественной 

подготовки и педагогического сопровождения профессиональной адаптации 

сотрудников ФГПН. 

3 Психологическое сопровождение профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора реализуется  

благодаря модели, включающей целевой, организационно–методический и 

контролько–корректирующий компонеты. 

4 Модель  психологического сопровождения профессиональной адаптации 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора 

характеризуется внутренними взаимосвязями, интегративностью, 

адаптивностью, функциональной направленностью. 

5 Эффективное функционирование построенной модели психологического 

сопровождения профессиональной адаптации сотрудников федерального 

государственного пожарного надзора требует организации комплекса 

специальных педагогических условий:  
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– создание служебно–учебной среды для развития профессионально важных 

качеств сотрудников;  

– взаимодействие субъектов педагогического сопровождения; организация 

наставничества в профессиональной адаптации сотрудников;  

– рефлексивно–ценностная ориентация служебной и учебной деятельности. 

6 Эксперимент, организованный и проведенный в ходе диссертационного 

исследования, показал значительное повышение уровня профессиональной 

адаптации у сотрудников федерального государственного пожарного надзора 

по всем показателям.  

Проведенное исследование показало теоретическую и практическую 

значимость внедрения полученных нами результатов. При этом выявились   

вопросы, требующие решения. Разработка методологических аспектов 

реализации принципа преемственности учебных заведений МЧС России и 

территориальных отделов надзорной деятельности в целях более качественной 

подготовки и адаптации сотрудников федерального государственного 

пожарного надзора к профессиональной деятельности и др.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

Возраст___________ Дата анкетирования_________________________ 

 

АНКЕТА АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКА  

 Предлагаем вам принять участие в исследовании процесса адаптации сотрудников 

МЧС России. Ваши ответы будут учитываться при выявлении наиболее важных проблем, с 

которыми сталкивается человек на новом месте работы, и для разработки программы 

помощи адаптирующимся сотрудникам. Мы надеемся, что искренне отвечая на вопросы этой 

анкеты, вы поможете быстрее адаптироваться не только себе, но и будущим сотрудникам 

МЧС России. 

1. Ваше образование, квалификация, специализация 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Общий стаж службы на должности рядового и начальствующего состава 

________________________________________________________________ 

3. Как долго продолжается Ваше освоение в условиях нового места службы? 

(Нужное подчеркнуть) 

До 1 мес.  До 2 мес.   До 3 мес.   Еще не закончено 

4. Что вам показалось наиболее сложным в течение этого периода? 

(Нужное подчеркнуть) 

Проф. обязанности   Вхождение в коллектив  Условия труда 

Другое(Конкретизируйте)  _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Как Вы думаете, почему это для Вас оказалось трудным? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Вы решили возникшие проблемы? Если да, то как? Если нет, то почему? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. В каких случаях (когда) возникали сложные ситуации наиболее часто? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Как долго Вам нужна была в работе помощь коллег? 

До 1 мес.  До 2 мес.  До 3 мес.   Еще потребуется после адаптации 

9. В какой период службы в МЧС России Вы почувствовали, что овладели 

профессиональными навыками? (Нужное подчеркнуть) 

До 1 мес.  До 2 мес.   До 3 мес.   Еще не овладел. 

10. Что, как Вам кажется, особенно помогло бы вам в период вхождения в должность? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

11. Оцените, пожалуйста, ваш интерес к дальнейщему продвижению по службе и 

профессиональному росту (нужное подчеркнуть) 

Очень интересно  Пока трудно оценить   Не очень интересно 
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12. Бывают ли у Вас конфликты? (Отметьте в таблице знаком «+» нужный вариант ответа) 

№  Время от 

времени 

Редко Не бывает 

1. С руководителем    

2. С кем-либо из коллег    

 

13. Оцените выраженность у себя следующих показателей деятельности по пятибалльной 

шкале, где 1-самая слабая степень выраженности, а 5 – наиболее ярко выраженное качество. 

 

№ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКА 

1. Обучаемость ( способность усвоить и применить на практике 

максимум знаний в минимальные сроки) 

 

2. Планирование работы (расстановка приоритетов в работе, порядок 

в документах, внимание к деталям) 

 

3. Объем работы (количество завершенной и текущей работы 

независимо от качества) 

 

4. Качество (тщательность и аккуратность в выполнении работы, 

независимо от количества) 

 

5. Ответственность (исполнение обязанностей в срок с минимумом 

контроля) 

 

6. Инициативность (говоря о проблемах, предлагает варианты 

решения) 

 

7. Самостоятельность (не нуждается в жестком контроле 

руководителя) 

 

8. Конфликтность (конструктивное восприятие критики, способность 

тактично обсудить неприятный вопрос) 

 

9. Дисциплина (соблюдение правила внутреннего трудового 

распорядка и сроков выполнения работ) 

 

10.  Взаимоотношения с окружающими (быстро и легко вступаю в 

контакт с мало знакомыми людьми, умею наладить горизонтальные 

и вертикальные связи) 

 

11.  Интерес к работе (вижу перспективы и возможности реализации, 

мне нравится содержание работы) 

 

                                    Итоговая оценка (сумма результатов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Возраст____________ Дата анкетирования__________________________ 

 

Вы приняли участие в тренинге по формированию адаптационных способностей 

молодых сотрудников. Оцените его, ответив на вопросы анкеты. 

Ваши ответы будут учитываться при разработке тренингов адаптации сотрудников МЧС, а 

также программы помощи адаптирующимся сотрудникам.  

Во время тренинга я понял (а), что______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Самым полезным для меня было________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Я был(а) бы более откровенным, если___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Своими основными ошибками на занятии я 

считаю______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Работу тренера я оцениваю_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Мне не понравилось___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

На следующем тренинге я хотел (а) бы__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 


