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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
КУРСАНТОВ ВУЗОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной социа-
лизации курсантов государственной противопожарной службы МЧС России. 
На основе опроса курсантов институтов ГПС, преподавателей и выпускников 
Ивановского института ГПС МЧС России проводится анализ основных факто-
ров, влияющих на социализацию курсантов. 

Ключевые слова: социализация, профессиональная социализация, противопо-
жарная служба. 
 
Abstract. The article reads about the specifications of the professional socialization 
of the EMERCOM State Fire fighting service students. Principal factors effecting 
the students socialization are being analyzed according to the surveys carried out 
among the students of the Fire fighting service institutes and among the teaching 
personnel and the graduates of the Ivanovo institute of the EMERCOM State Fire 
fighting service. 
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В процессе перехода России к рыночным отношениям произошли зна-
чительные изменения во всех сферах жизнедеятельности российского обще-
ства, в том числе в сфере обеспечения общественной безопасности. Участив-
шиеся в последние годы случаи техногенных катастроф, природных катак-
лизмов и аварий из-за так называемого человеческого фактора привели к 
осознанию необходимости переосмысления подходов к обеспечению безо-
пасности, решение этой задачи зависит от эффективности деятельности воен-
ных институтов государства. Одним из таких институтов является государст-
венная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации (далее – ГПС). Не вызывает сомнения, что эффектив-
ность деятельности ГПС зависит от степени профессиональной подготовки ее 
специалистов и уровня ее технической оснащенности. Кроме того, специали-
сты государственной противопожарной службы являются не только субъек-
тами профессиональной деятельности, но активными участниками всех об-
щественных изменений, происходящих в стране. При этом фактором, 
влияющим на формирование их социально-профессиональных качеств, цен-
ностных и мировоззренческих установок, норм и правил поведения, умений и 
навыков, является их профессиональная социализация, особенно на стадии 
обучения в институте ГПС. Анализ состояния и особенностей процесса про-
фессиональной социализации, выявление факторов и противоречий имеют 
практическое значение для разработки механизмов и программ, способст-
вующих усиленной профессиональной социализации курсантов. 

Социализация представляет собой сложный, противоречивый процесс 
взаимодействия индивида и общества; процесс развития таких качеств инди-
видов, которые в результате воздействия общества обеспечивают становле-
ние личности. Для теоретического осмысления социализации личности пред-
ставляют интерес труды классиков социологической мысли: О. Конта, 
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Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ч. Кули, Дж. Мида, Т. Парсонса. Так, Т. Парсонс 
рассматривает социализацию как особый социальный институт, основной 
функцией которого является поддержание стабильного функционирования 
общества за счет передачи основных норм и ценностей от старшего поколе-
ния младшим [1].  

В отечественной науке профессиональная социализация является объ-
ектом изучения как социологии, так и психологии и педагогики. По мнению 
А. В. Морозовой, профессиональная социализация представляет собой до-
вольно сложный многоуровневый процесс, зависящий от степени включения 
личности в профессиональную среду. При этом отмечается важность как 
внешних, так и внутренних факторов, способствующих более успешной ин-
теграции личности в сферу профессиональной деятельности [2, с. 21–22]. 
Л. Э. Пробст определяет профессиональную социализацию как «процесс, в 
котором происходит развитие личности под воздействием социальной среды 
и целенаправленной воспитательной деятельности общества», и особенно 
выделяет личностные характеристики, взаимодействие с другими людьми, 
которые относятся к данной профессиональной среде [3, с. 32].  

Важное значение в профессиональной социализации имеют ценности и 
ценностные ориентации личности, которые во многом определяют выбор 
профессии [4, с. 42]. 

Процесс профессионального становления протекает достаточно инди-
видуально и отражает соединение усилий индивида и профессиональной сре-
ды. Профессиональная социализация связана с овладением определенных 
умений и навыков, с приобщением к определенной субкультуре, с углублени-
ем социальных контактов индивида и расширением диапазона социальных 
ролей. Она предполагает способность личности реализовать собственный  
интерес в выборе профессии, а также личную и социальную идентичность,  
т.е. способность человека к самооценке физических, интеллектуальных, нрав-
ственных качеств и способность определения своей принадлежности к какой-
либо профессиональной общности. Профессиональная социализация прохо-
дит в процессе совместной деятельности, общения в определенной профес-
сиональной среде. И чтобы она совершалась без значительных потерь для 
личности, общество, в первую очередь через институты образования, должно 
заложить в нее механизмы адаптации, сохранения своей индивидуальности и 
обеспечить социальный контроль, необходимый для более успешной инте-
грации молодежи в профессиональную деятельность. Кроме того, здесь важ-
но четкое определение личностью своего места и роли в той профессиональ-
ной структуре, к которой она себя относит. 

По нашему мнению, профессиональную социализацию можно опреде-
лить как особый социальный процесс, представляющий собой сложную и 
многоуровневую систему последовательных этапов развития личности, на 
каждом из которых под воздействием внутренних и внешних факторов про-
исходит накопление, структуризация и осуществление количественных и ка-
чественных личностных изменений вследствие овладения специалистами 
профессиональной деятельностью. 

Основными социальными факторами, которые влияют на профессио-
нальную социализацию курсантов ГПС МЧС России, являются следующие: 
особая социальная среда, связанная с трудностями и лишениями военного 
образа жизнедеятельности, риском для жизни как самих офицеров, так и гра-
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жданских лиц, подвергшихся опасности для жизни, с ответственностью за 
безопасность граждан; ориентированность на самостоятельность принятия 
решений в трудных ситуациях, которая воспитывается у курсантов в процес-
се практических занятий; личный пример командиров, а также известных и 
заслуженных военных, чей труд и поступки определяют положительный 
имидж всей сферы деятельности; особенность учебно-воспитательного про-
цесса в военном вузе, основными характеристиками которого являются пра-
вильное распределение учебного и свободного времени, специфика образова-
тельных программ, моделирование чрезвычайных ситуаций, максимально 
приближенных к реальности; специфика социально-бытовых условий прожи-
вания и обучения курсантов, проявляющаяся прежде всего в особенностях ка-
зарменного положения и отрыва молодых людей от семьи, что по-разному 
влияет на их способность к адаптации к резко изменившимся трудным усло-
виям жизнедеятельности. 

Анализ деятельности институтов ГПС и особенностей профессиональ-
ной подготовки специалистов показал наличие существенных нерешенных 
проблем, связанных с профессиональной социализацией курсантов. К ним 
относятся такие проблемы, как очень слабая профессиональная ориентация 
школьников на овладение военной специальностью, низкая социально-
психологическая адаптация курсантов к условиям обучения и специфике 
профессиональной деятельности, связанной с высоким риском собственной и 
общественной безопасности, низкая мотивация закрепления специалистов в 
профессии и др. 

С целью выявления основных факторов, влияющих на социализацию 
курсантов ГПС МЧС России, были проведены социологические исследова-
ния: массовый опрос курсантов Ивановского, Московского и Уральского ин-
ститутов ГПС МЧС России и экспертный опрос выпускников и преподавате-
лей Ивановского института ГПС МЧС России. В ходе исследования изуча-
лись мотивы выбора профессии пожарного, удовлетворенность курсантов ор-
ганизацией учебно-воспитательного процесса и социально-бытовыми усло-
виями проживания, проблемы адаптации курсантов к профессиональной сре-
де, а также резервы оптимизации и улучшения работы вузов ГПС.  

Почти треть опрошенных курсантов (29,5 %) выбрали профессию по-
жарного по личному желанию; 15,7 % – по семейной традиции; 12,9 % – по 
совету друзей или знакомых; 12,0 % курсантов выбрали профессию пожарно-
го по совету родителей. Представляется интересным такой факт, как актив-
ность военнослужащих по агитации молодежи для обучения в военном вузе 
по специальностям ГПС МЧС России: 9,2 % опрошенных курсантов отмети-
ли, что выбрали профессию пожарного по рекомендации работников пожар-
ной охраны, и только 7,4 % – по направлению военной части (рис. 1). 

Что касается выпускников, то большинство из них (68,8 %) выбрали 
профессию по собственному желанию. Вторым основным мотивом выбора 
профессии выпускниками была семейная традиция (12,5 % выпускников). 

Непопулярность профессии пожарного среди молодежи зависит, безус-
ловно, от многих факторов. Среди них заметную роль играет школа. Так, 
95,6 % опрошенных курсантов отметили, что в учебном заведении, которое 
они закончили до вуза, отсутствовали мероприятия, способствующие ориен-
тации молодежи на обучение специальностям ГПС МЧС России. Этот тезис 
подтвердили и выпускники вуза: все отметили, что у них в школе не было 
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мероприятий, способствующих ориентации молодежи на обучение специаль-
ностям ГПС МЧС России. 

 

 
 

Рис. 1. Основные мотивы выбора профессии пожарного  
(в процентах от числа опрошенных, n = 909) 

 
Основной причиной выбора профессии пожарного среди курсантов яв-

ляется героичность профессии, сознание ее необходимости (так ответили  
29,6 % опрошенных). Среди прочих причин курсанты отметили следующие: 
возможность приложить свои способности (13,8 %), оплата труда (11,4 %), 
общественное признание результата труда (11,1 %), возможность получения 
жилплощади, прописки (11,0 %). Почти половина выпускников не смогли 
вспомнить причину выбора профессии (затруднились ответить 46,9 % опро-
шенных), причем большинство из остальных выпускников (31,3 %) сказали, 
что выбрали профессию из-за возможности получения жилплощади, пропис-
ки. Отношение родных и близких курсантов, выпускников и преподавателей 
к их выбору профессии в основном доброжелательное, уважительное (69,6, 
87,5 и 100,0 % соответственно). 

Абсолютное большинство курсантов довольны тем, что учатся в инсти-
туте ГПС МЧС России: 52,7 % безусловно довольны, еще 37,2 % – скорее до-
вольны, чем не довольны (рис. 2). В то же время опрошенные курсанты и экс-
перты отметили и недостатки вуза, определив причины своего недовольства. 
Так, 23,7 % курсантов не довольны организацией учебно-воспитательного 
процесса, а 14,2 % курсантов – глубиной полученных знаний.  

Профессионализмом преподавательского состава не довольны 19,5 % 
курсантов. Отношением преподавателей к курсантам не довольны 20,1 % 
курсантов. Организацией личного времени курсантов не довольны большее 
число опрошенных (33,7 % курсантов и 6,3 % выпускников). Микроклиматом 
курсантской среды не довольны 23,3 % курсантов и 9,4 % выпускников. Что 
касается оценки социально-бытовых условий проживания и обучения курсан-
тов, то не удовлетворены 23,7 % курсантов и 15,6 % выпускников. Таким об-
разом, каждый четвертый курсант не доволен тем или иным аспектом своей 
курсантской деятельности. Недовольных обучением в институте курсантов 
всего 9,9 % (5,5 % – скорее не довольны, чем довольны, и 4,4 % – совсем не 
довольны). Из них 16,3 % опрошенных собираются сменить специальность в 
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системе ГПС МЧС России, а 30,8 % – собираются уйти из ГПС. Отметим, что 
почти все опрошенные курсанты, недовольные учебой в институте ГПС, 
учатся в Москве (в Екатеринбурге только один такой ответ, а в Иваново по-
добных ответов нет). 

 

 

Рис. 2. Удовлетворенность выбором места обучения и работы 
 
Необходимое условие успешной адаптации – это наличие сложившейся 

профессиональной среды и ее традиций, потребность в данном специалисте. 
Решающее событие в процессе адаптации молодого офицера – это идентифи-
кация себя как военного специалиста с профессией, усвоение основных норм 
и опыта, приобретение самостоятельности в работе. Девять из десяти курсан-
тов сразу или достаточно быстро освоились в условиях обучения и прожива-
ния в институте ГПС МЧС России. Кто-то попал в идеальные для себя усло-
вия (21,1 %), кто-то изначально был морально и физически подготовлен к 
обучению в военном вузе (28,4 %). 30,0 % курсантов освоились не сразу, но 
достаточно быстро, чему способствовала атмосфера в коллективе. Об этом 
свидетельствуют следующие цифры: почти 90 % респондентов сказали, что 
отношения между курсантами дружеские, хотя чуть меньше половины из них 
заметили, что иногда бывают случаи неуставных отношений. Причем со слу-
чаями неуставных отношений сталкивались больше трети курсантов, прожи-
вающих в городе, в котором расположен вуз (38,9 % опрошенных). Иного-
родних курсантов, попавших под неуставные отношения, в два раза больше 
(61,6 % приехавших из Ивановской области и 54,5 % приехавших из других 
регионов страны). 

Выпускники Ивановского института ГПС МЧС России, так же как и 
курсанты, отметили высокую степень освоенности в условиях проживания и 
обучения в военном вузе: 68,8 % освоились сразу и 21,9 % освоились не сра-
зу, но достаточно быстро. Среди опрошенных курсантов отметивших, что 
они долго не могли освоиться или так и не освоились, в два раза меньше обу-
чающихся в г. Иваново, чем обучающихся в г. Москве и г. Екатеринбурге. 
Преподаватели дали несколько сдержанную оценку, хотя в целом подтверди-
ли мнение курсантов. 31,2 % преподавателей сказали, что курсанты сразу ос-
ваиваются в вузе, и 68,8 % – что не сразу, но достаточно быстро.  

И выпускники, и преподаватели считают, что в институте между кур-
сантами либо дружеские, либо приятельские отношения. Отметим чуть 
больший процент их ответов о неуставных отношениях – 46,9 % выпускников 

Безусловно доволен           Скорее доволен,  
  чем не доволен 
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и 68,8 % преподавателей. Заметим, что о разрозненности коллектива говорили 
в основном курсанты младших курсов, и чем старше курс обучения, тем мень-
ше доля выбравших такой вариант ответа, среди пятикурсников никто не ука-
зал на это. 

Абсолютное большинство курсантов положительно оценили роль пре-
подавателей в их жизни. Так, 40,8 % опрошенных отметили, что преподава-
тели активно участвуют в личной жизни курсантов, помогая самореализо-
ваться в рамках традиций общества. Еще 25,9 % сказали, что преподаватели 
иногда интересуются личной жизнью курсантов, но не влияют на нее. В то же 
время курсанты отметили и наличие в преподавательском составе назойли-
вых и безразличных учителей. Каждый четвертый опрошенный отметил, что 
преподаватели либо активно навязывают им свое мировоззрение на все, либо 
просто безразлично относятся к личной жизни курсантов. Выпускники и пре-
подаватели единодушны в том, что преподаватели активно вникают в личную 
жизнь курсантов. Однако среди выпускников в два раза меньше тех, кто от-
метил, что преподаватели навязывают курсантам свое мировоззрение. Так от-
ветили 9,4 % выпускников. Остальные отметили, что преподаватели помога-
ют курсантам самореализоваться в рамках традиций общества.  

На вопрос, адресованный преподавателям «Какова Ваша роль в личной 
жизни студентов?», 81,3 % респондентов ответили, что активно участвуют в 
личной жизни курсантов, помогая им самореализоваться; 15,6 % – активно 
участвуют в личной жизни курсантов, при этом навязывают им свое мировоз-
зрение; 3,1 % – иногда интересуются личной жизнью курсантов, но не влияют 
на нее. 

По мнению курсантов, в первую очередь воспитательная работа коман-
диров, основанная на личном опыте, в большей мере влияет на превращение 
курсантов в истинных офицеров. Среди всех факторов, влияющих на станов-
ление курсантов истинными офицерами, курсанты выделили самые основ-
ные: личный пример командиров – 19,9 %; воспитательная работа команди-
ров – 16,1 %; престиж профессии – 15,0 %; образовательная среда военного 
вуза – 11,4 %; влияние авторитета известных и заслуженных военных – 11,3 % 
(рис. 3). 12,5 % выпускников отметили значимость воспитательной работы 
командиров, а 9,4 % – общественное признание результатов труда, по 3,1 % – 
влияние авторитета известных и заслуженных военных и личный пример ко-
мандиров. 

Преподаватели поставили на первое место среди факторов, влияющих 
на становление курсантов истинными офицерами, общественное признание 
результатов труда, так считают 43,8 % преподавателей. 21,9 % отметили роль 
образовательной среды военного вуза; 15,6 % – влияние авторитета извест-
ных и заслуженных военных; 6,3 % – личный пример командиров и престиж 
профессии; 3,1 % – воспитательную работу командиров и соревновательную 
атмосферу среди курсантов. 

Вторичный анализ исследования, проведенного С. Н. Дигиным1, вы-
явил некоторый диссонанс между реальным поведением курсанта – будущего 

                                                           
1 Материалы исследования, проведенного в 2006–2007 гг. в Челябинском высшем во-
енном автомобильном командно-инженерном училище (ЧВВАКИУ), n = 1120 рес-
пондентов. 
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офицера и идеальным представлением о нем. С одной стороны, традицион-
ные профессиональные ценности (долг, честь и др.) по-прежнему деклариру-
ются в качестве идеалообразующих. С другой стороны, очевиден факт, что 
они не интериоризированы курсантами и рассогласованы с реальными пове-
денческими установками. Так, если товарищество (офицерское братство) как 
ценность получило высокую оценку у 62,0 % респондентов, то его реальное 
проявление в среде курсантов отметило лишь 38,0 % опрошенных. В иерар-
хии ценных профессиональных качеств до 80 % курсантов поставили дисци-
плинированность на одно из первых мест, однако оценили свой уровень дис-
циплины как высокий 58,0 % респондентов. Также определенный диссонанс 
обнаружился при сопоставлении декларируемой ценности «патриотизма» 
(61,0 % опрошенных) с готовностью служить в армиях других государств  
при условии лучших, чем в российской армии, оплаты труда и условий жизни 
(33 % респондентов) [5, c. 5]. Анализ степени овладения ролью офицера в 
процессе профессиональной социализации в военном вузе показал следую-
щее: 56,0 % опрошенных оценили себя готовыми к выполнению профессио-
нальной роли офицера. Эти данные коррелируют с данными о мотивации 
курсантов на профессию офицера. Исследование зафиксировало, что более 
четверти курсантов оценили свой уровень профессионализма как низкий.  
В этом проявляется одно из противоречий процесса профессиональной со-
циализации курсантов – между сформированным в процессе профессиональ-
ной социализации представлением о профессионально важных качествах 
офицера и реально низкой оценкой наличия необходимых качеств у курсан-
тов – будущих офицеров; между требованиями профессии к личности офице-
ра и низким уровнем развития профессионально значимых качеств и лично-
стных ресурсов у курсантов [5, c. 5].  

 

 

Рис. 3. Факторы, влияющие на становление курсантов истинными офицерами  
(в процентах от числа опрошенных, n = 909) 

 
Результаты проведенного исследования показали, что почти половина 

курсантов (46,4 %) собираются продолжать обучение, в то же время 8,9 % 
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планируют уйти из ГПС МЧС России, 22,4 % опрошенных хотят продвигать-
ся по службе в ГПС МЧС России. Большинство выпускников (65,5 %) также 
не собираются уходить из системы ГПС МЧС России. Продвижения по служ-
бе ожидают 18,8 % выпускников, и лишь 3,1 % выпускников собираются 
сменить специальность в системе ГПС МЧС России. 

Проведенное автором исследование профессиональной социализации 
курсантов ГПС и в первую очередь анализ социальных процессов, влияющих 
на профессиональную социализацию курсантов ГПС, позволили сформули-
ровать ряд мер, направленных на повышение эффективности образовательно-
го и воспитательного процессов в институтах ГПС. Одним из основных мо-
ментов, на который необходимо обратить внимание, является проведение ме-
роприятий, направленных на разработку предложений по формированию 
идеологии укрепления положительного имиджа военных специальностей. 
Важно вернуть военным профессиям прежнее отношение и поддержку обще-
ства, ведь военные профессии издревле относились к почетным. И здесь не 
последнее место занимает уровень оплаты труда военного специалиста, в том 
числе пожарного. Кроме того, необходимо усилить взаимодействие военных 
вузов со средними образовательными учреждениями, в первую очередь со 
школами. Это важно для повышения уровня военно-патриотического воспи-
тания и военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в стране. 
В институтах ГПС МЧС России необходимо более сознательно проводить 
воспитательную работу с курсантами. Речь идет прежде всего об укреплении 
дисциплины и уверенности в собственных силах, способностях. Кроме того, 
офицеры должны на личном примере показывать молодым людям необходи-
мость и востребованность постоянного повышения своей квалификации. 
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