
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 32

УДК 37.032.2 

ПУТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ (ПО ИТОГАМ 

ЭКСПЕРИМЕНТА) 
Юрий Николаевич Белоконь, аспирант, старший преподаватель, 

Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России (ДВПСА), г. Владивосток 

Аннотация 
В статье рассмотрены результаты диагностического эксперимента, целью которого было вы-

явление уровня владения курсантами системы вузов МЧС основами самосохранительного поведе-
ния. Обоснованы направления диагностики как целенаправленного педагогического процесса. Под-
чёркнута значимость определения позиции курсанта, связанной с мотивацией к самосохранитель-
ному поведению и сознательным принятием ценностей здоровьесбережения. Проанализированы ка-
чества и характеристики личности, важные для формирования и развития самосохранительного по-
ведения для оптимального выполнения профессиональных задач. На основе выявленных результа-
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В рамках исследования актуальной проблемы формирования самосохранительного 
поведения курсантов вузов системы МЧС России, которая нашла отражение во ФГОС но-
вого поколения [10] и государственном заказе на повышение качества профессиональной 
подготовки специалистов [см., например, 5, 6] нами был проведён эксперимент с целью 
выявления уровня осознанного отношения курсантов к вопросам здоровьесбережения и 
самосохранения и определения путей совершенствования подготовки.  

В эксперименте приняли участие 147 курсантов 2, 3 и 4 курсов обучения Дальнево-
сточной пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России. 
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Две поставленные цели определили направления проводимого эксперимента: 
1) первое направление соотнесено нами с поисково-исследовательской деятельно-

стью, в рамках которой анализировались: 
а) мотивация курсантов к здоровьесбережению и самосохранению; 
б) адекватность самооценки самосохранительного поведения и склонность к само-

развитию в данном направлении; 
в) актуализация смыслообразования – проявление понимания личностного смысла 

самосохранительного поведения в рамках подготовки к профессиональной деятельности);  
г)  мотивированно-осознанный выбор ценностей самосохранения; 
д) степень сформированности отдельных качеств и характеристик личности, важ-

ных для профессиональной деятельности в плане самосохранения; 
2) второе направление в рамках исследования было связано с внедренческо-иссле-

довательской деятельностью, которая обусловливала выбор путей и направлений совер-
шенствования профессиональной подготовки будущих офицеров МЧС. 

Для предварительной оценки личностных результатов курсантов, рассматриваемых 
нам как анализ владения ими основами самосохранительного поведения, были использо-
ваны опрос и анкетирование. При этом и в той, и в другой форме диагностики мы соотно-
сили тип вопросов со смоделированным заранее желаемым ответом (условным эталоном). 
Например, вопрос с предлагаемыми несколькими вариантами ответа (среди них были и 
неверные) способствовал осмыслению («узнаванию») собственной позиции, а вариант от-
вета отражал выбор в этой связи курсантом ценностной установки на самосохранительное 
или не самосохранительное поведение, которая связывалась с его позицией.  

Хотели бы сразу подчеркнуть, что в первом этапе эксперимента в ходе анкетирова-
ния было сразу отмечено несколько упрощённое или даже формальное понимание курсан-
тами самосохранительного поведения; превалировали ответы: «это профессиональная 
компетенция», «хорошая физическая подготовка». Большинство респондентов (58%) ука-
зали ответ «умение не рисковать без надобности», при этом при проведении дополнитель-
ного собеседования они не проявили чёткого и определённого понимания данного умения. 
Показательным, на наш взгляд, можно также считать факт отсутствия в графе анкеты «дру-
гое», а также при устном собеседовании каких–либо указаний со стороны курсантов на 
важность психоэмоциональной регулировки, навыков правильного взаимодействия (алго-
ритм) в рискогенной ситуации, умения общаться с толпой и т.п. 

При анализе здоровьесбережения как основы самосохранительного поведения, с од-
ной стороны, курсанты отметили значимость здоровья (94%); с другой стороны, 43% ре-
спондентов (практически каждый второй) продемонстрировали отсутствие понимания 
собственной ответственности за здоровье, правильной оценки такой ответственности как 
компоненты личного и профессионального ресурса. Этим объясняется, и недооценка кур-
сантами связи сформированных навыков самосохранительного поведение с понятием 
«успешность в будущей служебной деятельности» Признание этой корреляции продемон-
стрировали меньше половины − 44% респондентов.  

Проведение дополнительных собеседований и индивидуальных опросов позволяет 
констатировать, что курсанты указывают на фактор генетической обусловленности физи-
ческих данных и здоровья, а успешность самосохранения связывают со служебно-техни-
ческой подготовкой, оборудованием, современным снаряжением и т.п. Не умаляя значи-
мости служебно-технической подготовкой и современного снаряжения, отметим, что 
только 32% курсантов, принявших участие в опросе, указали роль собственных усилий в 
развитии психосоматических и адаптационно-функциональных ресурсов организма. 

На наш взгляд, в этом проявляются недостаточное понимание курсантами ценности 
саморазвития, некритичность мышления и самооценки, о чём свидетельствует и проведён-
ный нами совместно с преподавателями физической культуры анализ функционального 
состояния организма курсантов (оценка преподавателей оказалась значительно ниже 
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самооценки курсантов).  
Большое значение в ходе опроса и анкетирования мы придавали блоку вопросов и 

суждений о здоровом стиле жизни. Установлено, что понимание здорового стиля жизни 
курсанты соотносят: 

1. с правильным питанием («постоянно» − 21% респондентов; «изредка»72%); 
2. с соблюдением рекомендаций врачей после прохождения медицинских осмот-

ров («постоянно» − 34% респондентов; «изредка» 67%);  
3. с чтением специальной литературы и просмотром передач о здоровье («посто-

янно» −11% респондентов; «изредка» 48%); 
4. с увеличением двигательной активности, занятий спортом («постоянно» − 42% 

респондентов; «изредка» 47%); 
5. с интересом к традиционным и нетрадиционным методикам оздоровления («по-

стоянно» −28% респондентов; «изредка» 41%); 
6. с необходимостью и возможностью высыпаться («постоянно» − 9% респонден-

тов; «изредка» 64%). 
Недооценивается в этом плане отрицательная роль замены активного отдыха посто-

янным сидением за компьютером и времяпрепровождением в социальных сетях; опрос и 
анкетирование показали, что 26% респондентов «сидят» в сетях часто; 68% – по мере воз-
можности.  

Негативно влияют на стиль самосохранения и здоровьесбережения проявление кур-
сантами несдержанности, конфликтности и агрессивности. Опрос и тестирование на ос-
нове адаптированного теста А. Ассингера [9] показали, что для 12% респондентов это ха-
рактерно постоянно; 59% респондентов проявляют это периодически. Такой достаточно 
большой уровень конфликтности и агрессивности в среде курсантов объясняется, на наш 
взгляд, физиологическими возрастными особенностями и условиями постоянного сов-
местного нахождения, как в учёбе, так и в быту. При этом нельзя недооценивать негатив-
ное влияние агрессивности и конфликтности на формирование слаженности действий и 
взаимопомощи в рискогенной ситуации, что является важнейшими факторами самосохра-
нительного поведения. В ходе собеседований о причинах повышенной конфликтности 
курсанты отмечали проблемы быта и организации отдыха, зачастую необоснованные и за-
вышенные требования к ним, а также стиль общения преподавателей и воспитателей, не-
справедливую оценку с их стороны действий курсантов. И только 15% из числа опрошен-
ных курсантов отметили роль собственных усилий и собственной ответственности за не-
сформированную эмоционально-волевую культуру. 

В рамках признания значимости сформированных навыков и качеств личности, 
обеспечивающих слаженность действий и взаимопомощь в возможных рискогенных ситу-
ациях, как факторов самосохранительного поведения определённую тревогу вызвало со-
вершенно новое, появившееся в среде курсантов при наборах в вузы последних лет явле-
ние отчуждённости в отношениях, отсутствие коммуникативных способностей. Это про-
демонстрировали 43% респондентов, что, на наш взгляд, объясняется влиянием виртуаль-
ного общения, увлечением компьютерными играми, замены дружеских связей общением 
с компьютером или периодическим участием в так называемых молодёжных «тусовках»; 
малым количеством мероприятий в вузе, направленных на развитие умений взаимодей-
ствовать, создавать собственные проекты, работая в команде, поддержкой связей с дру-
гими вузами (не только технического, но и гуманитарного профиля). 

Вывод о сохранении актуальности проблемы аддиктивного поведения курсантов 
был сделан нами на основе анонимного онлайн-опроса, показавшего, что 68% респонден-
тов из среды курсантов считают нормальным периодическое (в той или иной мере) упо-
требление алкоголя. При этом алкоголь, курение и даже периодическое употребление 
наркотика (в ответах преобладало «разово», «очень редко», «хотелось просто узнать, что 
это такое») связываются курсантами с необходимостью расслабиться и снять стресс. 
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Это предопределило наше желание в рамках опроса выявить степень владения кур-
сантами знаниями о саморегулирующих методиках − самоуспокоения, релаксации; о тех-
никах успокаивающего дыхания и т.п. Выяснилось, что данными знаниями (по отмечен-
ным выше направлениям) в полной мере обладают от 16% до 27% респондентов, в какой-
то мере – от 49% до 67%; не обладают от 8% до 35%.  

Наибольший процент незнания в должной мере соотносился с вопросом о методи-
ках дыхательных восстановительных упражнений. 

Оценку коммуникативных и организаторских способностей будущих офицеров 
МЧС мы проводили на основе соответствующего адаптированного теста [7]. Полученные 
ответы дают возможность отметить преобладание среднего (66%) и низкого (23%) уровней 
коммуникативной культуры (высокий представлен только у 11% респондентов). 

Отмеченные нами отдельные результаты диагностического этапа эксперименталь-
ного исследования уровня осознанного понимания и отношения курсантов к вопросам здо-
ровьесбережения и самосохранения дают основание для выделения когнитивного и субъ-
ектно-педагогического факторов оптимизации педагогического процесса формирования 
самосохранительного поведения у курсантов вузов системы МЧС России. 

С когнитивным фактором мы связываем такое направление профессиональной под-
готовки, как актуализация аспекта самосохранения (минимизации рисков, безопасности) в 
ходе преподавания не только специальных дисциплин (пожарная безопасность технологи-
ческих процессов, управление рисками и т.п.), но и дисциплин базового и вариативного 
цикла, дисциплин по выбору. 

К примеру, при изучении философии, большое значение, на наш взгляд имеет орга-
низация обсуждения с курсантами ценностей и смысла человеческого бытия, философских 
учений о нравственном и физическом совершенствовании и т.п.  

На занятиях по психологии должно быть усилено внимание к обсуждению особен-
ностей поведения и психических реакций в экстремальной ситуации; к знаниям о причинах 
стрессов и методах снятия напряжения; к наработке минимального опыта самоорганиза-
ции, стрессоустойчивости, функциональной слаженности т.п.  

На занятиях по социологии должен быть наработан элементарный опыт взаимодей-
ствия с толпой, с людьми из разных социальных групп. На занятиях по физической куль-
туре должна быть актуализирована психосоматическая компонента, способствующая раз-
витию функциональных возможностей организма. 

Субъектно-педагогический фактор определяет такое направление повышения каче-
ства профессиональной подготовки курсантов в плане развития самосохранительного по-
ведения, как коррекция стиля педагогического взаимодействия с курсантами преподавате-
лей, командиров, воспитателей. Вопросы, связанные с дисциплиной, единоначалием, ав-
торитетом педагогов и воспитателей (ничуть не умаляя их значимости), должны реализо-
вываться в понятиях и правилах педагогической культуры, продуманной педагогической 
рефлексии и обоснованной требовательности в контексте известного педагогического 
кредо А.С. Макаренко о взаимосвязи требований к человеку и уважения к нему [7]. 

Ещё один важный фактор оптимизации педагогического процесса формирования 
самосохранительного поведения у курсантов вузов системы МЧС России мы соотносим с 
развивающей образовательной средой вуза, которая, по мнению ряда учёных, очень важна 
для воспитывающего воздействия всех субъектов педагогического процесса [3, 8]. 

Этот фактор предопределяет такое направление повышения качества профессио-
нальной подготовки в рамках решения проблемы самосохранения, как организационно-
методическое обеспечение педагогического процесса, в рамках которого отмечаются:  

1) трансляция личного принятия ценностей самосохранения и здорового образа 
жизни преподавателями и воспитателями;  

2) использование всеми субъектами образования конструктивных форм общения;  
3) создание и поддержка в среде курсантов творческих инициатив в плане здоро-

вьесбережения, в том числе, и с выходом на социальные проекты в районе, городе, 
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регионе. Большое значение в этом плане имеют создание и поддержка определённых тра-
диций вуза, взаимная согласованная ответственность в среде педагогов и воспитателей. 

Выявленные в ходе анализа результатов диагностической экспериментальной ра-
боты факторы повышения качества профессиональной подготовки курсантов, на наш 
взгляд, лежат в плоскости идей Болонского процесса и определённых в этой связи ряда 
ключевых компетенций: «научиться жить вместе», «научиться жить» (ЮНЕСКО) [1]; 
«компетенции ценностно-смысловой ориентации в Мире», «знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни», «ответственность выбора образа жизни» и т.п. (И.А. Зимняя) [4]. 
Это свидетельствует, в том числе, и о правильности отмеченных направлений целенаправ-
ленной педагогической деятельности по формированию самосохранительного поведения 
у будущих офицеров МЧС России. 
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА К ВСТРЕЧЕ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

Александр Евгеньевич Бойков, кандидат педагогических наук, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема недостатка условий для реализации цели проведения Чемпи-

оната Мира по футболу 2018 года в России – воспитания и развития подрастающего поколения, через 
морально-нравственную и когнитивную готовность молодежи в возрасте от 14 до 20 лет к встрече 
этого события. Представлен эксперимент и его результаты, констатирующие низкий уровень готов-
ности молодежи, сделаны выводы о недостаточности имеющихся условий, предложены пути реше-
ния сложившейся проблемы. 

Ключевые слова: Чемпионат Мира по футболу 2018 в России, воспитание молодежи, разви-
тие подрастающего поколения, безопасность при проведении массовых спортивных соревнований, 
обучение безопасному поведению. 

ANALYSIS OF READINESS OF YOUNG PEOPLE IN ST. PETERSBURG FOR 
MEETING OF THE FIFA WORLD CUP 2018 

Aleksandr Evgenyevich Boykov, the candidate of pedagogical sciences, 
The Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

Annotation 
The article studies the problem of lack of conditions for realization of the goals of the FIFA World 

Cup 2018 in Russia – education and development of younger generation through the moral and cognitive 
readiness of young people aged 14 to 20 years to meet this event. The experiment and its results stating the 
low level of readiness of young people have been presented, the conclusions have been made on the insuf-
ficiency of the existing conditions, and the solutions to the current problem have been proposed. 

Keywords: FIFA World Cup 2018 in Russia, education of youth, development of younger genera-
tion, security during mass sporting events, training to safe behavior. 


