
компьютерной ірафике дать наглядное представление о специфике этого 
вида деятельности, что в значительной степени повысит уровень их про
фессиональной подготовленности к будущей рекламной деятельности.
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МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ п о д г о т о в к и  

СПЕЦИАЛИСТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Динамизм современной цивилизации, усиление роли личности в об
ществе и производстве, рост потребностей, гуманизация и демократизация 
общественных отношений, интеллектуализация труда, быстрая смена тех
ники и технологии -  эти и другие тенденции приводят к усложнению про
фессиональной деятельности современного специалиста.

Профессиональная деятельность -  это род практической деятельно
сти по решению разного рода задач и проблем, имеющий свой особый про



дукт (процесс или предмет), произведенный своими собственными мето
дами и средствами (А. Н. Лейбович).

Профессиональная деятельность в условиях современного производ
ства является сложной, иерархически построенной, многофункциональной, 
многоуровневой и динамически развивающейся структурой с большими 
возможностями широкого переключения с одной на другие функции 
и уровни профессиональной деятельности.

Общая тенденция развития современного профессионального обра
зования -  это постоянное усложнение содержания общей и профессиональ
ной подготовки, создание у специалиста «квалификационного запаса», что 
является основой не только профессиональной мобильности, но и социаль
ной защищенности в условиях развитых рыночных отношений.

Профессиональная деятельность, выступая, как определенная цело
стность, может служить основанием для проектирования содержания про
фессионального образования.

Содержание профессиональной деятельности специалиста пожарной 
безопасности интеірирует в себе содержание различных областей научно
го техническою знания, носит целостный характер и определяет содержа
ние и характер профессиональной подготовки.

Итоговым критерием успеха деятельности любого образовательного 
учреждения являегся качество подготовки его выпускников. Их инноваци
онная способность проявляется не только в получении и реализации ком
плекса определенных компетенций, включающих в себя знания, умения 
анализировать и решать проблемы, но и в совершенствовании технологии 
собственной деятельности. Поэтому возникает необходимость проектиро
вание содержания профессионального образования, которое позволяет 
обеспечить специалисту гибкость, мобильность в современных условиях. 
В Уральском институте Государственной противопожарной службы (ГПС) 
осуществляется многоступенчатая система подготовки (среднего и высше
го профессионального образования), а процесса профессиональной подго
товки -  его непрерывность.

Каждая ступень подготовки в образовательном учреждении должна 
иметь относительную завершенность и целостность, что предусматривав 
получение обучаемыми более высокого образовательно-профессионально
го уровня в соответствии со способностями и с учетом полученного ранее 
образования.



Особенностью Уральского института ГПС является то, что абитури
енты поступают для получения среднего профессионального образования 
и, получив подготовку уровня СГЮ, могут выпускаться или продолжать 
обучение на второй ступени Bl ІО.

На первой ступени ведется подготовка специалистов по профессии 
СПО 3203 Пожарная безопасность с квалификацией «техник». Подготов
ка первой ступени -  это завершенный процесс, который является состав
ляющей подготовки второй ступени. На второй ступени завершается под
готовка специалистов по специальности ВПО 330400 Пожарная безопас
ность с квалификацией «инженер». Содержание профессионального обу
чения определяется соответственно образовательными стандартами СГІО 
и ВПО.

На основе анализа квалификационной характеристики по подготовке 
специалиста пожарной безопасности выделены виды профессиональной 
деятельности по профессии СПО 3203 Пожарная безопасность с квалифи
кацией «техник»: производственно-технологическая; производственно-уп
равленческая; надзорно-профилактическая.

По специальности ВПО 330400 Пожарная безопасность с квалифика
цией «инженер»: организационно-управленческая; научно-исследователь
ская; проектно-конструкторская; эксплуатационная.

Кроме того, были выделены функции деятельности: классические 
(гностическая, проектировочная, организационная, прогностическая и ком
муникативная) и производственные (информационно-аналитическая, диаг
ностическая и контролирующая). На основании проведенного анализа бы
ла простроена модель профессиональной деятельности специалистов в об
ласти пожарной безопасности, представленная в таблице.

Комплексная картина функций специалистов пожарной безопасно
сти может служить основой проектирования интегративного содержания 
профессиональной подготовки, определить роль и место каждой функ
ции в деятельности специалистов по направлению подготовки «Безопас
ность жизнедеятельности». Необходимость интегративного подхода 
к содержанию профессиональной подготовки определяется приоритет
ной направленностью профессионального образования на подготовку 
и повышение качества подготовки специалистов на ступенях среднего 
и высшего профессионального образования.



Модель деятельности специалиста пожарной безопасности

Функции Содержание

Гностическая Экспертное исследование пожаров и дознание по делам 
о пожарах

Проектировочная Разработка планов, мероприятий, стандартов и норматив
ных документов

Организационная Организация эффективной работы подразделений по про- ! 
тивопожарной защите

Прогностическая Ориентирование объекта на перспективные запросы 
и потребности

Коммуникативная
Руководство подразделениями, проведение противопо
жарной пропаганды и обучение населения мерам пожар
ной безопасности; взаимодействие со страховыми органи
зациями

Информационно
аналитическая

Анализ причин пожаров, последствий от них; ведение ста
тистического учета

Диагностическая
Выявление нарушений норм и правил на действующих 
предприятиях; установление причин пожара; оценка бо
евых действий подразделений пожарной охраны; оценка 
и прогнозирование обстановки на пожаре

Контролирующая
Контроль за соблюдением гребований противопожарных 
норм и правил, законодательства о пожарной безопаснос
ти; контроль службы и подготовки в аппаратах и подраз
делениях пожарной охраны.

Интегративный подход к содержанию профессиональной подготовки 
специалистов пожарной безопасности способствует совершенствованию 
системы непрерывного образования, обновлению и совершенствованию 
содержания среднего и высшего профессионального образования.

О. А. Мо кроу сова

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Одним из направлений образовательной политики государства на со
временном этапе является модернизация системы образования, т. е. усо
вершенствование, обновление, изменение в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня.


