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В статье обосновывается социальная, научная и практическая актуальность темы исследования «Разви-
тие педагогической системы подготовки кадров для пожарно-спасательной службы Беларуси в 20-е гг. 
XX – начале XXI в.».
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The article explains the social, scientific and practical relevance of the research topic «Development of native 
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Введение. Устойчивое развитие обще-
ства, государства, региона характе-

ризуется перманентным улучшением усло-
вий жизнедеятельности человека и в то же 
время минимизацией воздействия на окру-
жающую природную среду (основу функцио
нирования социума). Современная концеп-
ция устойчивого развития предполагает 
про лонгированный прогресс человечества, 
сопровожда ющийся приумножением капи-
тала, улучшением экологических условий, 
удовлетворением потребностей современ-
ного общества без ущерба для будущих по-
колений [1].

Созданная в прошлом техносфера (часть 
биосферы, преобразованная людьми с по-
мощью прямого и косвенного воздействия 
технических средств (научнотехнической 
революции) в целях наилучшего соответ-
ствия социальноэкономическим потребно-
стям человечества) в современных услови-
ях становится реальным источником угрозы 
устойчивому развитию государства (экологи-
ческой и экономической безопасности граж-
дан). Общество постоянно подвергается 

воздействию чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
техногенного характера (взрывы, пожары, 
аварии на химически опасных объектах, вы-
бросы радиоактивных веществ на радиаци-
онноопасных объектах, аварии с выбросом 
экологически опасных веществ, обрушение 
зданий, аварии на системах жизнеобеспече-
ния, транспортные катастрофы и др.), кото-
рые уносят тысячи человеческих жизней, на-
носят существенный экономический и эколо-
гический ущерб. Таким образом, устойчивое 
развитие современного общества напрямую 
зависит от уровня защиты от данного вида 
ЧС. Проблема защиты от ЧС техногенно-
го характера относится к числу наиболее 
острых проблем современного общества 
и государства. В мире нет стран, перед кото-
рыми бы она не стояла, и нет ни одного госу-
дарства, которое бы полностью ее решило. 
Проблема защиты от ЧС техногенного харак-
тера является актуальной и для Беларуси. 
Ежегодно в республике происходят тысячи 
пожаров (чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера) в населенных пунктах и на 
предприятиях, которые приводят к гибели 
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около 1 тыс. человек, наносят экономиче-
ский и экологический ущерб, превышающий 
1 % валового национального продукта, унич-
тожают жилой фонд и постройки среднего 
райцентра [2, с. 4]. Системным элементом 
обозначенной проблемы (защиты от ЧС тех-
ногенного характера) выступает проблема 
совершенствования отечественной педаго-
гической системы подготовки квалифициро-
ванных, компетентных кадров для пожарно
спасательной службы Беларуси, осуществ
ляющей предупреждение и ликвидацию ЧС 
техногенного характера.

Безопасность человека, общества и госу-
дарства – приоритетное направление науч-
ных исследований Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. [3]. Очевидно, что без всесто-
роннего и объективного анализа историче-
ского опыта прошлого невозможно успешно 
решать современные проблемы и прогнози-
ровать будущее. История нации неразрывно 
связана с определенным территориальным 
пространством, на котором она формирует-
ся и развивается, создавая и развивая свою 
государственность. Процесс создания и раз-
вития белорусской государственности осу-
ществлялся в сложных политических и со-
циальноэкономических условиях влияния 
различных государств. Современное уни-
тарное белорусское государство нуждается 
в научно обоснованных исторических иссле-
дованиях, подтверждающих ее право на за-
нимаемую территорию, способствующих на-
циональной самоидентификации граждан, 
укреплению конституционного строя, неза-
висимости, территориальной целостности 
и устойчивому социальноэкономическому 
развитию Республики Беларусь. Историче-
ский аспект развития институализированной 
и неинституализированной практики обра-
зования в целом и подготовки кадров для 
пожарноспасательной службы Беларуси 
в частности является приоритетным направ-
лением современных научных исследова-
ний в педагогике. Социальная актуальность 
научных исследований по истории развития 
институализированной и неинституализиро-
ванной практики образования обусловлена 
следующими положениями.

Вопервых, укрепление конституционно-
го строя, независимости и территориальной 
целостности унитарного государства зави-
сит от сформированности национальной са-
моидентификации граждан, понимания ими 
своего исторического права на занимаемую 
территорию. 

Вовторых, знание истории развития си-
стемы образования унитарного государства 
(в том числе и отечественных педагогиче-
ских систем подготовки персонала для раз-
личных отраслей экономики) влияет на фор-
мирование национальной самоидентифика-
ции граждан и, следовательно, способствует 
укреплению конституционного строя, неза-
висимости и территориальной целостности 
унитарного государства.

Поэтому становится актуальной проблема 
исследования: каким образом осуществля-
лось становление, развитие и институтализа-
ция педагогической системы подготовки кад
ров для пожарноспасательной службы Бела-
руси под влиянием внешних и внутренних 
социокультурных и экономических факторов?

Основная часть. Анализ литературы по 
проблеме исследования показал, что в педа-
гогической науке сложились необходимые 
и достаточные предпосылки исследования 
истории развития педагогической системы 
подготовки кад ров для пожарноспасатель-
ной службы Беларуси в 20е гг. XX – начале 
XXI в. 

Российскими и белорусскими учеными 
осуществлена разработка:
•  проблем структурного анализа педа-

гогических систем (Г. Н. Александров, 
В. П. Беспалько, Ю. К. Бабанский, 
Н. В. Блауберг, Ф. Ф. Королев, П. И. Пид-
касистый, Г. К. Селевко, Э. Г. Юдин и др.); 

•  управления учреждениями образова-
ния различного уровня (В. А. Болотов, 
А. И. Жук, Г. В. Пальчик, М. М. Поташник, 
П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др.); 

•  преемственности между уровнями и сту
пенями образования (Б. С. Гершун-
ский, В. В. Краевский, А. М. Новиков, 
А. П. Сманцер, Л. О. Филатова и др.); 

•  реализации компетентностного подхода 
в профессиональной подготовке кадров 
(В. И. Байденко, В. А. Болотов, Е. Н. Бон-
даренко, Е. А. Боярский, Л. И. Васильев, 
В. Н. Введенский, О. Л. Жук, М. В. Ильин, 
Э. М. Калицкий, Н. Н. Кошель, А. В. Мака-
ров и др.);

•  внедрения в образовательный процесс 
педагогических инноваций (Г. А. Бор-
довский, О. В. Клезович, В. С. Лаза-
рев, В. А. Сластенин, В. И. Слободчи-
ков, В. П. Тарантей, А. Н. Тубельский, 
А. В. Хуторской, И. И. Цыркун, В. В. Чечет, 
И. В. Шеститко и др.);

•  истории развития институализирован-
ной и неинституализированной практики 
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образования (Т. А. Бекоева, Н. Д. Боб-
кова, Г. Р. Игтисамова, О. И. Переде-
рий, А. Н. Рыжов, С. В. Снапковская, 
И. Б. Федотова, Т. Н. Хабеев, Н. И. Чур-
кина и др.);

•  истории пожарноспасательной службы 
СССР (А. К. Микеев, Ф. В. Обухов, 
В. Т. Потемкин, Н. А. ТарасовАгалаков, 
М. П. Трачук, Л. А. Шапиро, Н. Н. Щаблов 
и др.);

•  развития противопожарного законодатель-
ства в Российской Федерации (И. Г. Весе-
лова, В. Н. Виноградов, В. В. Ильин, 
Е. А. Мешалкин и др);

•  подготовки кадров для пожарноспаса-
тельной службы Российской Федерации 
(С. Ю. Антонов, В. С. Васильева, А. С. Ель-
кин, С. Л. Кузницына, О. А. Мокроусова, 
В. Б. РондыревИльинский, Н. Н. Северин, 
О. Л. Узун, А. А. Шелепенькин, М. Е. Шкит
ронов и др.);

•  истории пожарноспасательной службы 
Беларуси (В. П. Астапов, Э. Р. Бариев, 
А. А. Готин, И. И. Полевода, А. В. Тетер-
ник, В. И. Яковчук).
Педагогическая система подготовки кад

ров для пожарноспасательной службы Бе-
ларуси является структурным элементом на-
циональной системы образования, вмес те 
с тем проблема ее становления и развития 
относится к числу недостаточно разработан-
ных в педагогической науке. Имеющие ся ис-
следования раскрывают отдельные аспекты 
построения содержания профессиональной 
подготовки (В. И. Козлачков) [4] и организа-
ции образовательного процесса (Э. Р. Ба-
риев, А. В. Маковчик) [5; 6] в учреждениях 
образования, осуществляющих подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров для пожарноспасательной служ-
бы Беларуси. Научные исследования, рас-
крывающие в исторической ретроспективе 
развитие отечественной педагогической 
системы подготовки кадров для пожарно
спасательной службы (цели, результаты, 
содержание, формы, методы, средства об-
учения, характеристики субъектов образо-
вательного процесса и их взаимодействие), 
отсутствуют.

Актуальность проведения исследования 
обусловлена необходимостью разрешения 
ряда противоречий между:
•  востребованностью целостного пред-

ставления о целях, сущности, структуре, 
характеристике и взаимосвязях струк-
турных компонентов педагогической 

системы подготовки кадров для пожарно
спасательной службы Беларуси и нераз-
работанностью теоретических оснований 
ее создания и развития;

•  потребностью выявления и обоснова-
ния внешних и внутренних факторов, 
влияющих на характеристики и взаимо
связи структурных компонентов педаго-
гической системы подготовки кадров для 
пожарноспасательной службы Бела-
руси, и отсутствием теоретически обо-
снованных подходов к их детерминации; 

•  необходимостью обоснования основных 
этапов становления и развития отече-
ственной педагогической системы подго-
товки кадров для пожарноспасательной 
службы  и отсутствием научнопедагоги-
ческих основ их дифференциации;

•  востребованностью в научном оформле-
нии результатов деятельности педагоги-
ческой системы подготовки кадров для 
пожарноспасательной службы Беларуси 
на основных исторических этапах раз-
вития белорусской государственности 
и неразработанностью научнопедагоги-
ческих подходов к их оформлению;

•  потребностью в обосновании (на основе 
анализа исторического опыта) эффек-
тивных механизмов развития в совре-
менных социальноэкономических усло-
виях педагогической системы подго-
товки кадров для пожарноспасательной 
службы Беларуси и отсутствием теорети-
ческих оснований их разработки с учетом 
исторического опыта.
Заключение. Как показал проведенный 

анализ, к настоящему времени остаются не-
исследованными вопросы, связанные с вы-
явлением и обоснованием комплекса соци-
альнопедагогических предпосылок станов-
ления и развития педагогической системы 
подготовки кадров для пожарноспасатель-
ной службы Беларуси. Недостаточно разра-
ботаны концептуальные основы этой систе-
мы: отсутствуют работы, целостно представ-
ляющие ее сущность, структуру, цели, 
задачи, критерии и показатели их достиже-
ния, содержательные характеристики струк-
турных компонентов, связи и отношения 
между этими компонентами, внешние и внут
ренние факторы, влияющие на систему в це-
лом и на отдельные компоненты в частно-
сти. Требуют теоретического обоснования 
и решения проблемы определения эффек-
тивных механизмов развития педагогиче-
ской системы подготовки кадров пожарно
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спасательной службы Беларуси для устой-
чивого социальноэкономического развития 
общества и государства. 

Таким образом, социальная актуаль-
ность проблемы совершенствования отече-
ственной педагогической системы подготов-
ки кадров для защиты от ЧС техногенного 
характера, соответствие проблемы приори-
тетным направлениям научных исследова-
ний Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 

наличие необходимых и достаточных науч-
ных предпосылок для ее исследования и су-
ществующие противоречия в педагогической 
действительности детерминируют социаль-
ную, научную и практическую актуальность 
темы исследования «Развитие педагогиче-
ской системы подготовки кадров для пожар-
носпасательной службы Беларуси в 20е гг. 
XX – начале XXI в.».
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