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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогических условий, 

необходимых для эффективного развития юридической грамотности у руководителей Государ-
ственного пожарного надзора МЧС России (ГПН МЧС России). К числу основных из них автор 
относит: разработку технологии управления развитием юридической грамотности; оптимизацию 
содержания правовой подготовки с усилением практической направленности занятий по вопросам 
организации проверок на объектах; выработку у руководителей ГПН МЧС России потребности в 
систематической, целеустремлённой и плановой работе над собой с целью развития правовых 
навыков в сфере пожарной безопасности; умение рассчитывать риски на введенном в эксплуата-
цию объекте защиты после строительства, капитального ремонта или при изменении его класса 
функциональной пожарной безопасности. Кроме того сюда же автор относит обеспечение струк-
турной упорядоченности содержания правовой подготовки в интересах решения правовых вопро-
сов в сфере пожарной безопасности; личный пример руководителей ГПН МЧС России всех уров-
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ней в правовых действиях по противопожарному надзору; разработку правовых норм, устанавли-
вающих правила поведения людей в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах. В 
процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность применения выявленных 
педагогических условий для эффективного развития юридической грамотности у руководителей 
ГПН МЧС России. 

Ключевые слова: педагогические условия; правовая подготовка; юридическая грамот-
ность; руководители ГПН МЧС России; пожарная безопасность. 
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Annotation 
In article, results of researches on justification of the pedagogical conditions necessary for effec-

tive development of legal literacy at heads of the State Fire Supervision of Emercom of Russia are pre-
sented in article. The author carries to number of main of them: development of technology of manage-
ment by development of legal literacy; optimization of the content of legal preparation with strengthening 
of a practical orientation of classes in questions of the organization of checks on objects; development at 
heads of the State Fire Supervision of Emercom of Russia of requirement for systematic, purposeful and 
planned work on for the purpose of development of legal skills in the sphere of fire safety; ability to count 
risks on the object of protection put into operation after construction, overhaul or at change of its class of 
functional fire safety. Besides here the author refers ensuring structural orderliness of the content of legal 
preparation in interests of the solution of legal questions in the sphere of fire safety; personal example of 
heads of the State Fire Supervision of Emercom of Russia of all levels in legal actions on fire-prevention 
supervision; development of the rules of law establishing rules of behavior of people for ensuring fire safe-
ty on objects. In the course of pedagogical experiment, high efficiency of application of the revealed peda-
gogical conditions for effective development of legal literacy in heads of the State Fire Supervision of 
Emercom of Russia is proved. 
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Исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности осуществляется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также его территориальными органами [2-4]. 

В МЧС России и его территориальных органах государственную функцию посред-
ством организации и проведения проверок деятельности органов государственной власти 
и других организаций осуществляют должностные лица органов государственного по-
жарного надзора федеральной противопожарной службы. На них также возлагается про-
верка состояния эксплуатируемых объектов, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению или устранению выявленных наруше-
ний и требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности. Вышеперечисленная деятельность требует от руководителей ГПН МЧС 
России хороших юридических знаний [5]. 

В условиях реформирования правовой системы Российского государства, а также 
различных структур ГПС МЧС России юридическая грамотность руководителей ГПН 
МЧС России приобретает особую значимость. Это особенно важно в связи с проведени-
ем ежегодной аттестации руководителей ГПН МЧС России разного уровня. Аттестация 
руководителей ГПН МЧС России, выполняющих функции по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора, призвана способствовать совершенствованию, прежде все-
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го, юридической грамотности и правовой деятельности государственного пожарного 
надзора.  

Анализ правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России свидетель-
ствует, что уровень их юридической грамотности не соответствует современным требо-
ваниям [1]. Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, в настоящий момент 
отсутствует научно обоснованные педагогические условия, необходимые для эффектив-
ного развития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России. Всё это в 
значительной степени снижает эффективность их профессиональной деятельности.  

 С целью определения педагогических условий необходимых для эффективного 
развития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России был проведён 
опрос 74 специалистов, работающих в сфере юриспруденции и пожарной безопасности. 
Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного раз-

вития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России (n=74) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый  
показатель, 

% 

1 
Разработка технологии управления развитием юридической грамотно-
сти у руководителей ГПН МЧС России 

19,3 

2 
Оптимизация содержания правовой подготовки с усилением практиче-
ской направленности занятий по вопросам организации проверок на 
объектах  

17,5 

3 
Выработка у руководителей ГПН МЧС России потребности в система-
тической, целеустремлённой и плановой работе над собой с целью раз-
вития правовых навыков в сфере пожарной безопасности 

16,4 

4 
Умение рассчитывать риски на введенном в эксплуатацию объекте за-
щиты после строительства, капитального ремонта или при изменении 
его класса функциональной пожарной безопасности 

14,2 

5 
Выработка у руководителей ГПН МЧС России настойчивости, в испол-
нении ранее выданных предписаний об устранении нарушений 

10,8 

6 
Обеспечение структурной упорядоченности содержания правовой под-
готовки в интересах решения правовых вопросов в сфере пожарной без-
опасности 

8,6 

7 
Личный пример руководителей ГПН МЧС России всех уровней в пра-
вовых действиях по противопожарному надзору 

7,5 

8 
Разработка правовых норм, устанавливающих правила поведения людей 
в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах 

5,7 

Результаты проведенного ранжирования свидетельствуют, что на первое ранговое 
место специалисты поставили разработку технологии управления развитием юридиче-
ской грамотности у руководителей ГПН МЧС России ( ранговый показатель 19,3%).  

На втором месте находится такое важное педагогическое условие как соответствие 
содержания изучаемых правовых вопросов особенностям профессиональной деятельно-
сти руководителей ГПН МЧС России. 

Третье ранговое место специалисты отдали выработке у руководителей ГПН МЧС 
России потребности в систематической, целеустремлённой и плановой работе над собой 
с целью развития правовых навыков. Без высокой правовой культуры невозможно каче-
ственно решать профессиональные задачи в сфере пожарной безопасности. 

В качестве важного педагогического условия необходимого для эффективного 
развития юридической грамотности специалисты выделили личный пример руководите-
лей ГПН МЧС России всех уровней в правовом поведении и действиях. 

С целью проверки эффективности выявленных педагогических условий проводил-
ся педагогический эксперимент. В результате проведённого педагогического экспери-
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мента средний балл оценки эффективности профессиональной деятельности у руководи-
телей ГПН МЧС России вырос с 3,73 до 4,27. 

Использование разработанной модели управления развитием юридической гра-
мотности руководителей ГПН МЧС России улучшило показатели успешности овладения 
правовыми навыками и умениями (до начала эксперимента только 14% руководителей 
имели высокий уровень их развития, в конце эксперимента 37%, а количество лиц с от-
носительно низким правовым потенциалом уменьшилось с 27% до 7%). Применение экс-
периментальной модели управления правовой подготовкой руководителей ГПН МЧС 
России позволило улучшить у них умения устанавливать правильные правовые отноше-
ния и различные взаимодействия по надзору за объектами в сфере пожарной безопасно-
сти. В ходе педагогического эксперимента достоверно улучшились практически все по-
казатели правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России. Наибольший 
прогресс был отмечен в изучении особенностей организации и проведения проверок объ-
ектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также в 
знании требований законодательства Российской Федерации относительно прав и закон-
ных интересов органов власти, организаций и граждан. 

 ВЫВОД. Для эффективного развития юридической грамотности у руководителей 
ГПН МЧС России необходимо выполнение ряда выявленных педагогических условий. 
Создание таких условий будет способствовать повышению эффективности правовой 
подготовки руководителей ГПН МЧС России в сфере пожарной безопасности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию требований, 
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Results of researches of authors on justification of the requirements made to experts in protection 

in emergencies have been presented in the article. The researchers conducted by the authors testify that the 
professional activity at elimination of emergency situations demands much to the level of readiness of the 
students. They have to possess: necessary knowledge, learning skills for the actions at elimination of the 
emergency situations; courage, determination; good health; high level of development of high-speed en-
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Пожары продолжают оставаться одной из главных причин возникновения опасно-
сти для людей, а также значительных материальных убытков в результате выполнения 
большого объема восстановительных работ [1]. 

Признание высокой степени опасности профессиональной деятельности специали-


