
Девиз Немецкого союза пожарных команд в деле межкультурной 

открытости

1. Пожарные команды - это…

… содружество, оказывающее помощь людям независимо от их происхождения, 

вероисповедания, пола и общественного положения.

… солидарное сотрудничество, спаянность, дружеские отношения и надежное 

содружество.

… большое доверие и хорошая репутация среди населения. Они считаются 

компетентными в деле выполнения своих задач. Но пожарные команды 

пользуются также признанием как традиционные организации, связываемые часто 

с униформами, командными структурами, иерархией, званиями и служебными 

инструкциями. Поэтому пожарные команды считают своей важной задачей открыть 

доступ для групп населения, которые до сих пор были недостаточно представлены 

в командах.

2. Межкультурная открытость пожарных команд означает…

… не только адаптацию к общественным изменениям, но и использование этих 

изменений как шанса и задачи.

… поиск новых путей для развития равноправия и участия всех кругов населения в 

жизни внутри и вне пожарных команд.

… борьбу с предубеждениями и боязнью в целях создания положительной 

обстановки, которая позволяет добиваться взаимного признания.

3. Межкультурная открытость пожарных команд требует…

… готовности к знакомству с другими людьми и их культурой. Сюда относится 

уважение, откровенность и самопознание.

… признания многообразия членов команд.

… непрерывных изменений во всех сферах деятельности пожарных команд.

… понимания того, в какой мере все должны  идти навстречу друг другу.

… открытия для мигрантов возможности стать членами пожарных команд и развития 

межкультурной компетентности членов профессиональных и добровольных 

пожарных команд.

… постоянного обмена мнениями, сотрудничества и создания сетевых структур с 

организациями мигрантов.

… работы с общественностью на тему межкультурной открытости.

… готовности к регулярной проверке результатов развития.

… активной поддержки со стороны руководителей пожарных команд и подачи 

примера ими в деле реализации девиза.
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4. Девиз имеет силу …

… для всех членов пожарных команд.

… в процессе сотрудничества с государственными органами и органами местного 

самоуправления.

… в особой мере для тех, кто готов активно участвовать в процессе создания 

межкультурной открытости, прилагая усилия к тому, чтобы  этот процесс в конце 

концов охватил все культуры.

… как постоянно повторяющееся волеизъявление в отношениях со средствами 

массовой информации или в рамках публичных мероприятий. Этот девиз должен 

быть кровным делом членов пожарных команд.

5. Шансы межкультурной открытости заключаются в …

… усилении сплоченности общин путем сотрудничества с мигрантами и 

мигрантскими организациями.

… создании стимулов для начала учебных процессов внутри и вне пожарных команд, 

позволяющих улучшить или упростить операции во время выездов.

… тематизации и критическом обсуждении предубеждений, а также устранении 

страхов в отношении групп населений, которые до сих пор были представлены в 

незначительной степени, в частности, людей мигрантского происхождения.

… долгосрочном привлечении новых членов пожарных команд из групп населения, 

которые до сих пор были представлены лишь в недостаточной мере. Тем самым в 

будущем в пожарных командах будет лучше представлен средний состав 

населения.

… обогащении пожарных команд за счет особой квалификации и опыта людей 

мигрантского происхождения.

6. Люди мигрантского происхождения нужны нам, потому что …

… они являются частью нашего общества и обогатят пожарные команды в 

культурном, языковом, пожарно-тактическом и кадровом отношении. Их опыт 

позволит преодолевать языковые барьеры и возможные культурные различия и 

формы поведения.

… они расширят горизонт прежних членов команд. Это положительно повлияет 

также и на работу в различных ситуациях пожаротушения.

… пожарные команды считают себя зеркалом общества и хотят вовлекать все группы 

населения.

… их особый опыт необходим для пожарных команд.
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7. Межкультурная открытость означает для мигрантов …

… возможность познания пожарных команд как социальной сетевой структуры, в 

которой члены команд помогают друг другу не только во время выездов по вызову 

или в рамках жизни пожарного союза.

… возможность показать себя полезными в собственной общине, например, при 

тушении пожаров или при инструктаже по пожарной безопасности, выступая 

посредником и помощником благодаря знанию языка. Порядок работы и задачи 

пожарных команд доводятся таким образом до сознания тех групп населения, 

которые до сих пор имели ограниченный доступ к пожарным командам и к 

информации об их работе.

… возможность приложения своих сил в высоко ценимых обществом и уважаемых 

пожарных командах и интеграции в богатую традициями и в то же время постоянно 

преобразуемую организацию.


