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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Подготовку специалистов пожарной безо-

пасности необходимо рассматривать как особую и специальную форму высшего 

профессионального образования, отличительной чертой которой являются приме-

няемые образовательные технологии. Понимание сущности указанной профессии 

выдвигает на ведущее место в подготовке курсантов вузов МЧС России социаль-

ную направленность их будущей деятельности, в которой доминирующим компо-

нентом становится общественно полезное поведение личности, ее ценностные 

ориентации. В то же время при подготовке подобных специалистов чаще всего 

основной упор делается на развитие практических умений и навыков, подкреп-

ленных теоретическими знаниями. При этом относительно мало внимания уделя-

ется реализации комплексных программ, направленных на формирование особых 

личностных качеств, способствующих адаптации выпускников к экстремальным 

условиям будущей профессиональной деятельности.  

В результате при подготовке современных специалистов, представляющих 

профессии риска, возникла необходимость не только давать им возможность 

сформировать требуемый совокупный производственный опыт как основу приоб-

ретенной компетентности, но также и профессионально значимые качества, отра-

жающие специфику будущей деятельности. Причем здесь необходимо учитывать 

особенности образовательного процесса в пожарно-техническом вузе, которые 

связаны с мобилизацией курсантов на выполнение служебных функций с отрывом 

от занятий, что значительно осложняет и снижает качество и результативность 

обучения. В связи с этим при подготовке инженеров пожарной безопасности пер-

востепенное значение приобретает организационно-методическая деятельность, 

направленная на реализацию в учебном процессе специально подобранных спо-

собов и приемов обучения, при которых можно достигнуть требуемого соотноше-

ния приобретенных профессиональных компетенций и уровня сформированности 

профессионально значимых качеств. 

В условиях дефицита времени на проведение плановых аудиторных занятий 

весьма значительная роль отводится правильно и системно организованной рабо-

те курсантов в часы самостоятельной подготовки, направленной на контролируе-

мое самообразование в специально оборудованных учебных кабинетах без уча-

стия в этом процессе преподавательского состава.  

Однако, как показывает наше исследование, организация самостоятельной 

подготовки в вузах МЧС нуждается в существенной оптимизации, начиная с ее 

целеполагания, планирования и обеспечения реальных возможностей для дости-

жения поставленных целей. При этом весьма важно обеспечить понимание кур-

сантами сущности и назначения самостоятельной работы для развития собствен-

ных профессионально значимых качеств путем самооценки и саморефлексии. 

Проведенное анкетирование показало, что даже на старших курсах многие кур-

санты довольно слабо или вовсе не владеют рациональными способами самоорга-

низации и методами самостоятельного учебного труда, тем более с адекватной 

самооценкой подобной деятельности. Другими словами, необходимо активизиро-

вать образовательный процесс во внеаудиторное время, чтобы через освоение 
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учебных дисциплин в процессе самостоятельной подготовки происходило устой-

чивое целенаправленное формирование профессионально значимых качеств бу-

дущих специалистов пожарной безопасности.  

Важность этой проблемы может быть подтверждена как минимум тремя ее аспектами: 

– социально-педагогический аспект актуальности определен потребностями 

государства в специалистах пожарной безопасности, успешная профессиональная 

деятельность которых зависит от их способности к самосовершенствованию, а 

также готовых ответственно и профессионально действовать, особенно в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

– научно-теоретический аспект актуальности обусловлен необходимостью 

определения исходных научных положений, формирующих профессионально 

значимые качества, способствующие быстрой адаптации выпускников к экстре-

мальным условиям в дальнейшей практической работе; 

– научно-методический аспект актуальности обозначен необходимостью 

создания определенной совокупности организационно-педагогических условий, 

направленных на формирование требуемых профессиональных и личностных ка-

честв, а также разработки учебно-методического обеспечения для активизации 

самостоятельной работы будущих специалистов пожарной безопасности. 

Основные понятия исследования 

Профессиональные качества личности – это индивидуальные качества 

субъекта, которые обеспечивают ему овладение той или иной профессией на дос-

таточно высоком уровне, качественное выполнение профессиональной деятельно-

сти и дальнейший профессиональный рост (Э.Ф. Зеер, А.К. Абульханова-

Славская, В.Г. Асеева, Н.В. Кузьмина, Е.И. Рогова и др.). 

Самостоятельная работа представляет собой активное и целенаправлен-

ное овладение обучаемыми новыми знаниями и умениями и закрепление их без 

непосредственного участия преподавателей, что создает базу непрерывного обра-

зования и формирует готовность к самообразованию (В.И. Загвязинский, 

П.И. Пидкасистый, Е.В. Астахова и др.).  

Контекстно-когнитивное обучение в процессе самостоятельной подготов-

ки – дифференцированные и индивидуализированные методы, формы и средства, 

направленные на моделирование собственной профессиональной деятельности в 

системе МЧС России. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научно-педагогической лите-

ратуры показал, что в настоящий момент ведется динамичный поиск условий и пу-

тей формирования профессионально значимых качеств специалистов пожарной 

безопасности. Многоаспектность и сложность этого явления нашли отражение в 

исследованиях О.Л. Узуна, Д.Е. Егорова и И.М. Шиловой. Особенности профес-

сиональной подготовки специалистов пожарной безопасности освещаются в рабо-

тах С.Л. Кузницыной, Н.Н. Щаблова, В.А. Шубниковой. Организационно-

педагогические условия профессиональной подготовки специалистов пожарной 

безопасности отражены в работах В.С. Артамонова, Н.Н. Брушлинского, 

О.А. Мокроусовой, Ю.С. Шойгу и др. Подготовка специалистов пожарной безо-

пасности в экстремальных условиях представлены в работах М.П. Миронова, 

В.Г. Попова, А.А. Шелепенькина. Вопросы теории и методики профессиональной 
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подготовки специалистов ГПС, дидактические и методические подходы к ее со-

держанию и реализации представлены в работах Б.В. Грушевского, В.С. Клубань, 

С.В. Собурь. Следует отметить, что в научных исследованиях по профессиональ-

ной подготовке специалистов пожарной безопасности выделены отдельные про-

фессиональные и личностные качества, способствующие профессиональному 

становлению специалиста. 

Анализ научной, педагогической и специализированной литературы по про-

блемам подготовки специалистов в области пожарной безопасности позволил вы-

явить следующие противоречия:  

− социально-педагогическое – между потребностью государства в квалифи-

цированных специалистах пожарной безопасности с высоким уровнем готовности 

к профессиональной деятельности и недостаточным уровнем сформированности 

профессионально значимых качеств у выпускников вузов МЧС; 

− научно-теоретическое – между устоявшимися традиционными формами 

организации обучения курсантов в вузах МЧС России по формированию готовно-

сти к условиям работы в чрезвычайных ситуациях и недостаточным уровнем 

применения образовательно-воспитательного потенциала самостоятельной подго-

товки в профессиональном становлении будущих инженеров пожарной безопас-

ности; 

− научно-методическое – между практической значимостью разработки 

контекстно-ориентированного учебно-образовательного  комплекса, позволяюще-

го на требуемом уровне организовать обучение курсантов в процессе самообразо-

вания, и недостаточной разработанностью содержания, методов и форм самопод-

готовки в части формирования и развития значимых для профессии личностных 

качеств. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему исследо-

вания, заключающуюся в теоретическом обосновании модели формирования 

профессионально значимых качеств специалистов пожарной безопасности и оп-

ределении комплекса организационно-педагогических условий их реализации при 

активизации самостоятельной работы курсантов в процессе самостоятельной под-

готовки. 

Актуальность заявленной проблематики наряду с ее недостаточной теоре-

тической и методической разработанностью обусловили выбор темы диссерта-

ционного исследования «Формирование профессионально значимых качеств у 

будущих специалистов пожарной безопасности в условиях внеаудиторной само-

стоятельной работы». 

Цель исследования – теоретически обосновать модель развития профес-

сионально значимых качеств и опытно-поисковым путем определить эффектив-

ность ее реализации в процессе  самостоятельной работы. 

Объект исследования – самостоятельная профессиональная подготовка 

специалистов пожарной безопасности. 

Предмет исследования – формирование профессионально значимых ка-

честв у будущих специалистов пожарной безопасности в процессе самостоятель-

ной работы. 
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Гипотеза исследования состоит в предположении, что цель работы может 

быть успешна достигнута если: 

1. Разработать структурно-функциональную модель формирования профес-

сионально значимых качеств в процессе внеаудиторной самостоятельной работы.  

2. Создать следующие организационно-педагогические условия:  осознания 

курсантами цели самостоятельной работы в процессе собственного профессио-

нального развития;  организации самостоятельной деятельности в условиях еди-

ного профессионально-образовательного пространства;  установления интеграци-

онной целостности процесса обучения курсантов на основе компетентностно-

ориентированного построения учебно-практической деятельности;  формирова-

ния профессионально значимых качеств с учетом когнитивно-аксиологической 

направленности организации самостоятельной деятельности;  проектирования 

оценочных средств на основе выделенных профессионально значимых качеств.  

3. Использовать принципы контекстно-когнитивного обучения и организа-

ции учебной деятельности в процессе самостоятельной подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Провести библиографический анализ по теме исследования, конкретизи-

ровать основные понятия (профессионально значимые качества, самостоятельная 

работа в процессе самостоятельной подготовки и контекстно-когнитивное обуче-

ние) используемые в теории и практике профессионального образования специа-

листов пожарно-спасательного профиля.  

2. Обосновать и выделить профессионально значимые качества специалиста 

пожарной безопасности, и раскрыть особенности их проявления. 

3. На основании комплекса организационно-педагогических условий спроек-

тировать структурно-функциональную модель формирования профессионально 

значимых качеств будущих специалистов в области пожарной безопасности в про-

цессе внеаудиторной самостоятельной деятельности. 

4. На примере дисциплины «Государственный пожарный надзор» разрабо-

тать и внедрить в учебный процесс учебно-методический комплекс для активиза-

ции внеаудиторной самостоятельной деятельности курсантов на основе принци-

пов контекстно-когнитивного обучения. 

5. Разработать диагностический инструментарий оценки качества выполне-

ния самостоятельных работ для формирования профессионально значимых ка-

честв и проверить результативность разработанной модели в процессе опытно-

поисковой работы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили концепту-

альные положения профессионального образования (С.Я. Батышев, В.П. Беспалько, 

А.М. Новиков, Г.М. Романцев и др.); основные положения компетентностного 

подхода (В.И. Байденко, А.С. Белкин, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.); основные практические аспекты профессио-

нальной подготовки студентов (С.И. Архангельский, Б.Н. Гузанов, 

В.И. Загвязинский и др.); различные положения реализации андрагогического 

подхода в вузе (Б.М. Бим-Бад, С.И. Змеев, А.И. Кукуев, М.Ш. Ноулз); идеи, тео-

ретические положения и концепции модернизации образования 

(Б.С. Гершунский, А.А. Вербицкий, В.А. Сластенин и др.); методология и теория 
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педагогических исследований (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

П.И. Пидкасистый и др.); психолого-педагогические концепции самостоятельной 

работы в процессе обучения (Е.В. Астахова, В.Н. Бессонова, В.Н. Гришин, 

В.В. Давыдков и др.).  

Успешное решение обозначенных задач исследования основывалось на сле-

дующих методах: теоретические – изучение психолого-педагогической, норма-

тивной и социологической литературы,  обобщение, систематизация и сравнение 

прогрессивного опыта в педагогике; эмпирические – анкетирование, тестирование, 

индивидуальная и групповая беседа, педагогическое наблюдение, обработка стати-

стических данных. 

База исследования. Исследовательская работа проводилась на базе ФГБОУ 

ВПО «Уральский институт ГПС МЧС России». Результаты опытно-поисковой ра-

боты апробированы и внедрены в ряд вузов, готовящих специалистов в области 

пожарной безопасности: ФГБОУ ВПО «Воронежский институт ГПС МЧС России», 

ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина, ФГБОУ 

ДПО «Пермский учебный центр Федеральной противопожарной службы». Иссле-

дованием были охвачены обучающиеся по специальности Пожарная безопасность 

(очная форма обучения) в количестве 327 человек. 

Исследование проведено в период с 2005 по 2014 гг. Поставленные задачи и 

выбранная методологическая основа определили ход педагогического исследова-

ния в три этапа. 

На первом этапе – теоретико-поисковом (2005 − 2008 гг.) изучались и ана-

лизировались нормативно-правовые документы, публикации по профессиональ-

ной подготовке специалистов, диссертационные труды, уточнялись тема, объект, 

предмет, гипотеза, цели и задачи исследования; проводился констатирующий этап 

опытно-поисковой работы. В результате были  определены профессионально зна-

чимые качества личности специалиста пожарной безопасности и условия адапта-

ции курсантов к обучению в вузе. Основным методом педагогического исследо-

вания стал анализ научно-педагогической публикаций по теме исследования. 

На втором этапе – опытно-поисковом (2009 − 2013 гг.) разрабатывалась 

модель формирования профессионально значимых качеств специалистов пожар-

ной безопасности в процессе самостоятельной работы; разрабатывался комплекс 

методов и форм самостоятельной работы в профессиональной подготовке специа-

листов; проводился формирующий и контролирующий этап опытно-поисковой 

работы. В результате разработана и внедрена структурно-функциональная модель 

формирования профессионально значимых качеств специалистов в области по-

жарной безопасности в процессе внеаудиторной самостоятельной работы и опре-

делено учебно-методическое обеспечение внедрения модели в практику работы 

вузов. Основные методы– анализ, анкетирование, беседа, наблюдение, системати-

зация, тестирование, моделирование и педагогическое проектирование. 

На третьем этапе – обобщающем (2013 − 2014 гг.) проводились обработка и 

интерпретация полученных данных в ходе внедрения результатов выполненных ис-

следований в образовательный процесс вуза; осуществлялось оформление результа-

тов исследования. Здесь использовали следующие методы: анализ, обобщение и 

математическая обработка полученных результатов. 
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Научная новизна исследования: 

1. Выделен значимый для будущей деятельности специалистов пожарной 

безопасности комплекс личностных и профессиональных качеств: мобильность; 

коммуникативность, связанная с умением работать в группах; способность к рис-

ку, проявляемая в обоснованных решительных действиях; наблюдательность и 

рефлексивность. Эти качества выступают условием успешной профессиональной 

деятельности, профессионального развития и самореализации специалиста в по-

стоянно изменяющихся условиях высокой пожарной опасности. 

2. Спроектирована модель формирования профессионально значимых ка-

честв будущих специалистов в области пожарной безопасности в процессе само-

стоятельной работы, состоящая из взаимосвязанных и взаимообусловленных ком-

понентов: целевого, методологического, социально ориентированного, методиче-

ского, содержательно-технологического, оценочно-корректировочного и результа-

тивного, выполняющих ценностно-смысловую, когнетивно-аксеологическую, 

адаптивную, организационную и формирующую, аналитико-прогностическую, 

диагностическую и контрольную функции. 

3. Установлено, что реализованная модель результативно обеспечивает фор-

мирование у курсантов требуемого уровня профессионально значимых качеств 

при выполнении комплекса следующих педагогических условий: активизации са-

мостоятельной деятельности за счет осознания курсантами цели профессиональ-

ной подготовки;  включения курсантов в совместную с преподавателем деятель-

ность по организации, контролю и самоконтролю своей профессионально значи-

мой учебной работы с учетом рефлексии и самоорганизации;  проектирования со-

держания учебно-методического обеспечения самостоятельной подготовки кур-

сантов по дисциплинам специалитета на основе контекстно-когнитивного обуче-

ния. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

1. Раскрыта сущность понятий применительно к рассматриваемым в диссер-

тации процессам «мобильность», «коммуникативность», «наблюдательность», 

«готовность к риску» и «рефлексивность», отражающих профессионально значи-

мые качества специалиста пожарной безопасности, характеризующих сущность 

его профессиональных и личностных качеств и определяющих их целенаправлен-

ное становление, обеспечивающее профессиональное развитие курсантов, проек-

тирование пути их саморазвития и самореализации в будущей служебной дея-

тельности. 

2. Определены и обоснованы принципы (целостность, активность, вариа-

тивность и перспективность) построения концепции формирования профессио-

нально значимых качеств специалистов пожарной безопасности и доказано, что 

эффективным средством их формирования выступает самостоятельная работа, 

представляющая целенаправленную, специально организованную систематиче-

скую учебно-познавательную деятельность курсантов, опосредованно управляе-

мую преподавателем в процессе самостоятельной подготовки. 

3. Обоснованы роль и место самостоятельной работы в процессе самоподго-

товки, что позволяет проектировать цели, содержание технологий образователь-

ной деятельности, которая способна обеспечить качественное изменение профес-
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сиональной подготовки специалистов в системе МЧС России в соответствии с со-

временными требованиями. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и вне-

дрении в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Уральский институт государственной 

противопожарной службы МЧС России» учебно-методического обеспечения под-

готовки специалистов пожарной безопасности, включающего: 

– вариативные курсы «Введение в профессию «Пожарная безопасность», 

«Имидж будущих офицеров МЧС», «Основы взаимодействия со СМИ»; 

– словарь терминов и определений «В помощь государственному инспекто-

ру по пожарному надзору», справочник инспектора Государственного пожарного 

надзора; 

– комплект научно-методических рекомендаций к семинарским и практиче-

ским занятиям; выполнению самостоятельных работ; логические схемы меж-

предметных связей учебных курсов; комплекс компетентностно-ориенти-

ровочных задач с необходимыми комментариями; альбом схем и таблиц, тестовые 

задания.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Подготовка специалистов в области пожарной безопасности в вузах МЧС 

характеризуется рядом определенных особенностей, среди которых особая роль 

отводится практическому участию в тушении пожаров, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Выполнение подобных служебных функций с отрывом 

от занятий значительно осложняет процесс обучения, формирует дефицит време-

ни, что снижает качество и успешность проводимой учебно-воспитательной рабо-

ты. В этих условиях первостепенное значение приобретает организационно-

методическая деятельность, направленная на реализацию в учебном процессе 

специально спроектированных форм и методов обучения, основной целью кото-

рых должно стать формирование не только профессионально подготовленной, но 

и разностороннее развитой, морально и психологически устойчивой личности 

специалиста государственной противопожарной службы. 

2. В связи со спецификой вузов МЧС России, при организации учебного 

процесса значительное внимание уделяется организации самостоятельной подго-

товки в установленное расписанием время, которая представляет собой логиче-

ское продолжение аудиторных занятий. Все используемые педагогические техно-

логии имеют собственную структуру и дидактическое обеспечение, что в целом 

создает единую систему, способствующую углубленному изучению образова-

тельной программы в соответствии с действующим ФГОС ВПО. В то же время 

современные факторы природного и техногенного характера вызывают необхо-

димость совершенствования образовательного процесса в вузах МЧС России, ос-

новными направлениями которого можно считать активизацию внеаудиторной 

самостоятельной работы как основы формирования профессионально значимых 

качеств будущих специалистов пожарной безопасности.  

3. Разработанная модель формирования профессионально значимых качеств 

специалиста пожарной безопасности в процессе самостоятельной работы являет 

собой педагогическую систему, включающую следующие компоненты: целевой, 

методологический, социально ориентированный, методический, содержательно-
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технологический, оценочно-корректировочный и результативный. Формирование 

профессионально значимых качеств в рамках модели осуществляется в рамках 

специально созданных педагогических условий, организующих самостоятельную 

деятельность в едином профессионально-образовательном пространстве. Методо-

логической основой модели являются системный, компетентностный, личностно-

деятельностный, аксиологический и андрагогический подходы. 

4. Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки специалистов 

пожарной безопасности следует разрабатывать с учетом принципа контекстно-

когнитивного обучения. Учебно-методическое сопровождение дисциплины «Го-

сударственный пожарный надзор» способствует реализации педагогических усло-

вий, а его содержание направлено на формирование и развитие требуемых про-

фессиональных и личностных качеств курсантов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-

ется: корректностью использованных теоретических положений и научно-

методологических подходов к исследуемой проблеме подготовки специалистов 

пожарной безопасности в условиях внеаудиторной самостоятельной деятельно-

сти; проектированием и реализацией соответствующих организационно-

педагогических условий, в соответствии с целью и задачами исследования; при-

менением математических методов анализа и обработки полученных данных; а 

также внедрением полученных результатов в практическую деятельность пожар-

но-технического вуза. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования пред-

ставлены в 25 публикациях автора, среди которых четыре статьи в изданиях, ре-

комендованных ВАК для публикации результатов диссертационных исследова-

ний, в учебных пособиях, методических рекомендациях при подготовке и прове-

дении занятий дисциплины «Государственный пожарный надзор» Уральского ин-

ститута ГПС МЧС России, а также в материалах научно-практических конферен-

ций международного и всероссийского уровней «Актуальные проблемы формиро-

вания культуры безопасности жизнедеятельности населения» (Москва, 2008), 

«Экология и безопасность жизнедеятельности» (Пенза, 2008); «Технические и со-

циально-гуманитарные аспекты профессиональной деятельности ГПС МЧС Рос-

сии» (Воронеж, 2008); «Демографическая политика в регионе: проблемы и пер-

спективы» (Екатеринбург, 2010); «Культура, личность, общество в современном 

мире: методология, опыт эмпирического исследования» (Екатеринбург, 2010), 

«Актуальные проблемы пожарной безопасности» (ВНИИПО, Москва, 2010); 

«Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образова-

тельные технологии» (Иркутск, 2010), «Современные проблемы безопасности 

жизнедеятельности: теория и практика» (Казань, 2012), «Пожарная безопасность: 

проблемы и перспективы» (Воронеж, 2014). 

Структура диссертации. Работа включает в себя введение, три главы, за-

ключение и список литературы из 238 наименований, в том числе 12 зарубежных 

источников; общий объем диссертации 214 страниц, она содержит 16 таблиц, 7 

рисунка и 9 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении раскрывается актуальность темы и отражается степень разрабо-

танности проблемы, формулируются цель, объект, предмет, гипотеза и задачи ис-

следования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость, а также формулируются основные положения, выносимые на защиту, и про-

водятся результаты апробации и внедрения результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы профессиональной 

подготовки будущих специалистов пожарной безопасности» раскрываются про-

фессионально значимые качества специалистов государственной противопожар-

ной службы в теории и практике профессиональной подготовки, выделяется ме-

тодологическая база исследования, анализируется роль и место самостоятельной 

работы в учебном процессе специального вуза. 

Изучение литературы по проблеме подготовки инженеров пожарной безо-

пасности к будущей профессиональной деятельности показывает, что практика 

прохождения службы в структурах МЧС России требует у ведомственных вузов 

решения задачи формирования специалистов нового типа, способных и готовых к 

непрерывному повышению профессионального мастерства и обладающих высо-

кой адаптивной и профессиональной мобильностью. Профессионализм и компе-

тентность отражают те качества специалиста, от которых зависит выполнение 

служебных обязанностей сотрудника МЧС на нормативном уровне, поэтому про-

фессиональная подготовка должна быть ориентирована на формирование компе-

тенций саморазвития, самообразования, способность самостоятельно работать и 

принимать решения любого уровня сложности. Большой вклад в становление 

профессионального самосознания курсантов вносит формирование профессио-

нально значимых качеств (далее ПЗК), которые и должны обеспечить соответст-

вие требований, предъявляемых МЧС России к будущему специалисту, реальной 

подготовке обучаемых в вузе. 

В связи с этим, для оценки нормативно-методической деятельности специ-

ального вуза в системе подготовки современного специалиста ГПС МЧС России 

весьма важными можно считать следующие аспекты: 

– профессиональные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть 

курсант, обучаясь в вузе;  

– профессионально значимые качества, которые должен приобрести буду-

щий специалист пожарной безопасности; 

– средства формирования профессионально значимых качеств в вузе.  

Анализ учебных программ и образовательного процесса показывает, что в 

вузах МЧС России основное внимание уделяется формированию заданных прак-

тических умений и навыков на основе приобретаемых теоретических знаний. При 

этом воспитанию ПЗК уделяется мало внимания, то есть на фоне кардинальных 

преобразований системы профессиональной подготовки учебно-воспитательный 

процесс в вузах ГПС МЧС России не претерпел особых изменений. То же самое 

можно сказать по дидактическому сопровождению учебного процесса, где весьма 

слабо реализуются современные инновационные технологии, в том числе и при 

организации самостоятельной деятельности курсантов. Оценивая сложившуюся 
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ситуацию и с учетом развития пожарного дела, а также в ответ на новые техно-

генные вызовы, в интересах безопасности государства перед вузами МЧС была 

поставлена задача в ограниченный срок устранить дисбаланс в подготовке спе-

циалистов ГПС и разработать конкретные меры по улучшению профессионально-

го воспитания курсантов.  

Сущность новых требований общества к подготовке специалистов для сис-

темы пожарной безопасности состоит в создании условий для обязательного фор-

мирования ПЗК как одной из важнейших составляющих образовательной дея-

тельности вуза МЧС. 

Анализ нормативных документов и публикаций по профессиональной под-

готовке специалистов пожарной безопасности (С.Л. Кузницына, Н.Н. Щаблов, 

А.А. Шелепенькин, В.А. Шубникова, О.Л. Узун и др.), а также проведенное анке-

тирование среди курсантов и преподавателей Уральского института ГПС МЧС 

России, действующих специалистов отделов надзорной деятельности г. Екатерин-

бурга (всего более 300 человек) позволило в результате статистической обработки 

выделить ПЗК, которые можно считать приоритетными: мобильность, коммуни-

кативность, наблюдательность, готовность к риску и рефлексивность. Вы-

деленные качества могут быть присущи любой личности, поэтому они названы 

личностными. Однако в нашем исследовании они рассмотрены применительно к 

личности специалиста пожарной безопасности и по существу являются профес-

сионально-личностными. Кроме того, указанные качества были выделены из 

большого числа других, что позволяет отнести их к категории значимых для спе-

циалиста пожарной безопасности, формирование которых происходит в процессе 

профессионального обучения. В диссертации раскрыта сущность каждого поня-

тия. Исходя из приведенного анализа, в нашем исследовании будем придержи-

ваться следующего определения: профессионально значимые качества специали-

ста пожарной безопасности – это индивидуальные свойства субъекта, пред-

ставляющие собой специфические интегративные особенности личности, осно-

ванные на соответствующих компетенциях, которые необходимы и достаточ-

ны для реализации соответствующей деятельности на нормативно заданном 

уровне. 

В настоящее время в институтах ГПС МЧС России до 50 % учебного време-

ни выделяется на самостоятельную работу курсантов, результативность которого 

возможно повысить, используя контекстно-когнитивный подход к ее организа-

ции. Опыт рассматриваемых учебных заведений подтверждает, что знания, добы-

тые в процессе обучения самостоятельно, делают выпускников продуктивно и 

креативно мыслящими специалистами. Все сказанное позволяет заключить, что 

решение проблемы повышения качества и эффективности обучения в вузах по-

жарно-технического профиля во многом зависит от правильно организованной 

самостоятельной работы, направленной на контролируемое самообразование. 

Только при таком подходе может быть достигнут требуемый уровень сформиро-

ванности ПЗК, который имеет первостепенное значение при подготовке специа-

листов в области пожарной безопасности. 

Анализируя научные исследования по проблемам самостоятельной работы 

(Е.В. Астаховой, О.В. Иониной, В.И. Загвязинского, П.И. Пидкасистого, 
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В.П. Якунина и др.), выделены ее признаки. Для разработки системы самостоя-

тельной работы по формированию ПЗК у будущих специалистов пожарной безо-

пасности выделены, обоснованы и раскрыты принципы целостности, активно-

сти, вариативности и перспективности. На основе выделенных принципов оп-

ределены компоненты концепции формирования профессионально значимых ка-

честв будущих специалистов и функции, которые они выполняют. В настоящем 

исследовании с помощью контент-анализа введено понятие «самостоятельная 

работа курсантов» – целенаправленная, специально организованная форма вне-

аудиторных занятий по расписанию и систематическая учебно-познавательная 

деятельность в процессе самостоятельной подготовки, опосредованно управ-

ляемая преподавателем, направленная на формирование профессиональных ком-

петенций и профессионально значимых качеств за счет самообразования. Следу-

ет отметить, что понятие «деятельность» более полно отражает суть выполняемой 

самостоятельной работы, так как деятельность можно рассматривать как сово-

купность взаимосвязанных разнообразных действий, каждому из которых соот-

ветствует своя частная цель и задача.  

Для современного образовательного процесса характерно, что содержание 

самостоятельной работы курсантов сводится не только к получению знаний, ко-

торыми необходимо вооружить обучающихся, а также формированию необходи-

мых профессионально значимых качеств. На этой основе мы выделили основные 

характеристики самостоятельной работы: цель, мотивация, управление, контроль, 

коррекция и оценка, которые в совокупности позволяют эффективно управлять 

формированием профессионально значимых качеств и обеспечивают осознание 

курсантами цели самостоятельной деятельности в процессе собственного профес-

сионального развития. 

Во второй главе «Проектирование процесса формирования профессиональ-

но значимых качеств курсантов в условиях активизации самостоятельной дея-

тельности» раскрываются концептуальные основания построения и описывается 

структурно-функциональная модель самостоятельной деятельности будущих спе-

циалистов пожарной безопасности, обосновываются педагогические условия ее 

реализации и раскрывается учебно-методический комплекс, обеспечивающий ак-

тивизацию аудиторной и особенно внеаудиторной самостоятельной подготовки 

курсантов. В основу при разработки модели положены системный, компетентно-

стный, личностно-деятельностный, аксиологический и андграгогический подхо-

ды, структурно-функциональная модель представлена на рисунке 1. Она состоит 

из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, которые дополняют 

друг друга и позволяют на заданном уровне формировать ПЗК у курсантов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ 

КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

 

Социальный уровень: сформированный уровень 

профессионально значимых качеств будущих спе-

циалистов пожарной безопасности 
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Критерии сформированности: 

1) профессиональные знания и умения; 

2) мобильность; 3) коммуникативность; 

4) наблюдательность; 5) готовность к риску; 

6) рефлексивность. 

Уровни сформированности: 

1) репродуктивный; 

2) поисковый; 

3) креативный. 

ОЦЕНОЧНЫЙ–КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 
 

 

 

 
АНАЛИТИКО–ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

Базовый компонент обучения специалистов в 

области пожарной безопасности 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Государственный пожарный надзор» 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФОРМИРУЮЩАЯ ФУНКЦИИ  

Методы самостоятельной 

деятельности: 

1) Аудиторная. 

2) Внеаудиторная. 

3) Самостоятельная подго-

товка. 

Организационные педагогические условия: 

1) Организация самостоятельной деятельности в условиях еди-

ного профессионально-образовательного пространства. 

2) Интеграционная целостность процесса обучения курсантов 

на основе компетеннтностно-ориентированного построения 

учебно-практической деятельности. 

3) Когнитивно-аксиологическая направленность организации са-

мостоятельной деятельности на основе контекстного обучения. 

4) Проектирование оценочных средств на основе выделенных 

профессионально  значимых качеств. 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 

Вариативные и факультативные курсы по  

подготовке специалистов пожарной безопасности 

Стажировки и практики в должности  

специалистов надзорной деятельности 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

 

 

 

 

 

КОГНЕТИВНО-АКСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

Принципы: целостности; активности; 

вариативности; перспективности 

Подходы: системный; компетентностный; личностно-

деятельностный; аксиологический, андрагогический 

ЦЕННОСТНО СМЫСЛОВАЯ ФУНКЦИЯ 

Цель -  подготовка специалистов пожарной безопасности 

Задача - формирование ПЗК будущего специалиста пожарной безопасности 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Профессиональный уровень – сформированы первона-

чальные умения и навыки квазипрактической деятельно-

сти по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

Рисунок 1 − Структурно-функциональная модель формирования профессионально 

значимых качеств в процессе самостоятельной работы 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л
ь 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
 



15 

1. Целевой компонент отражает цель и конкретные задачи по формирова-

нию профессиональной позиции будущего специалиста пожарной безопасности. 

Важной является ценностно-смысловая функция данного компонента, позволяю-

щая прогнозировать результаты подготовки, а также регулировать и корректиро-

вать самостоятельную деятельность курсантов. 

2. Методологический компонент включает организацию самостоятельной 

деятельности курсантов и исходные теоретические положения, отражающие вы-

бранные подходы и систему принципов, положенных в основу проектирования. 

Используемые педагогические подходы характеризуют социальную и личност-

ную значимость базовых принципов, содержание которых было скорректировано 

и конкретизировано с учетом современных достижений психолого-

педагогической науки, что позволило адекватно поставленным целям и задачам 

эффективно управлять реальным педагогическим процессом подготовки специа-

листов пожарной безопасности.  

3. Социально-ориентировочный компонент связан с проблемами адаптации 

курсантов к обучению в пожарно-техническом вузе, который имеет свои особен-

ности и традиции. В рамках психолого-педагогического сопровождения для кур-

сантов первого курса были внедрены программы адаптации к условиям обучения 

в вузе, а также словарь терминов и определений, устанавливающий понятийный 

аппарат профессионального общения. Особую роль в этом процессе играют раз-

работанные и внедренные авторские курсы «Имидж офицера МЧС» и  «Основы 

взаимодействия со СМИ», которые на межпредметной основе участвуют в форми-

ровании профессионально значимых качеств в процессе самостоятельной работы. 

4. Методический компонент содержит комплекс методов и форм самостоя-

тельной деятельности и реализует функции: организационную и формирующую. 

Организационная функция направлена на конструирование процесса самостоя-

тельной деятельности, а формирующая функция заключается в активизации потен-

циала процесса самообразования, создающего необходимые педагогические усло-

вия для успешной и качественной подготовки специалиста пожарной безопасности. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и обобщения опыта под-

готовки специалистов в области пожарной безопасности были выделены организа-

ционно-педагогические условия, обеспечивающие формирование ПЗК специалистов 

пожарной безопасности в процессе самостоятельной деятельности. 

5. Содержательно-технологический компонент представляет собой подсисте-

му, отражающую суть специальной подготовки специалиста, которая определяется 

образовательными стандартами и другими нормативно-правовыми документами, 

что позволяет сформировать требуемые знания и определенные умения и навыки. 

Одной из основных дисциплин, формирующих ПЗК специалиста пожарной 

безопасности, является дисциплина «Государственный пожарный надзор». Для 

активизации самостоятельной деятельности курсантов при освоении этой дисцип-

лины был разработан и внедрен в учебный процесс учебно-методический ком-

плекс, который направлен на осознание важности изучаемого материала в контек-

сте будущей профессиональной деятельности и способствует развитию соответ-

ствующих ПЗК. Для этого включена логическая схема межпредметных связей и 
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осуществлена разработка специализированных контекстно-ориентированных за-

дач. 

В качестве дидактического сопровождения включены разнообразные средст-

ва обучения, такие как альбом схем, учебно-методические пособия и разработки 

для курсового проектирования, подготовки к практическим и семинарским заня-

тиям, задания на самоподготовку, учебное пособие «В помощь государственному 

инспектору по пожарному надзору» и комплекс контекстно-ориентированных за-

дач.  

В качестве активных методов формирования профессионально значимых 

качеств в самостоятельной работе рассматривается контекстно-ориентированная 

задача, которая  представляет целенаправленную деятельность специалистов по 

разрешению проблемных ситуаций при предупреждении и тушении пожара. В 

диссертации представлен разработанный автором комплекс контекстно-ориенти-

рованных задач, позволяющий развивать профессионально значимые качества 

курсантов на репродуктивном, поисковом и креативном уровнях. В зависимости 

от видов будущей практической деятельности контекстно-ориентированные зада-

чи направлены на решение надзорно-профилактических, организационно-

управленческих и других профессиональных умений и навыков. Для проверки те-

кущих знаний курсантов и их самоконтроля разработаны тесты. Основная функ-

ция, которую выполняет содержательно-технологический компонент, – аналити-

ко-прогностическая.  

6. Оценочно-корректирующий компонент содержит критерии и шкалу дос-

тигнутого уровня развития профессионально значимых качеств специалиста. 

Функциями этого компонента являются анализ, диагностика и оценка, которые 

позволяют накопить, изучить и обработать полученную информацию о процессе 

формирования и развития ПЗК. Оценка результатов осуществлялась с помощью 

разработанных критериев и оценивалась по пятибалльной шкале.  

7. Следующий компонент модели результативный, который выполняет 

контрольную функцию. Результативный компонент включает два элемента: опе-

ративный контроль преподавателя и самоконтроль курсанта. Это определяется 

совпадением обозначенной цели и результата формирования профессионально 

значимых качеств в профессиональной подготовке специалиста пожарной безо-

пасности. Внешнюю коррекцию осуществляет преподаватель, а в случае, когда 

курсант сам осознает, что ему недостаточно знаний и умений для решения квази-

профессиональных задач, то он проводит самокоррекцию путем углубления своих 

знаний и умений в процессе самообразования.  

В третьей главе «Опытно-поисковая работа по формированию профессио-

нально значимых качеств в условиях активизации самостоятельной деятельности 

курсантов» определяются цель, задачи, описываются содержание и методика ор-

ганизации проведения опытно-поисковой работы, обрабатываются и обобщаются 

результаты проведенного исследования. 

Опытно-поисковая работа была выполнена в три этапа (констатирующий, 

формирующий и обобщающий) без нарушения установленного порядка образова-

тельного процесса вуза. В связи с тем, что разработка дидактического сопровож-

дения, позволяющего активизировать самостоятельную работу, проходила в тече-
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ние нескольких лет, из числа курсантов были отобраны одна контрольная группа 

(КГ 2008 − 2012 гг. обучения) и две экспериментальные группы (ЭГ-1 2009 − 

2013 гг. обучения, ЭГ-2 2009 − 2014 гг. обучения) общей численностью 327 кур-

сантов очной формы, обучающихся по специальности «Пожарная безопасность». 

Валидность результатов исследования обусловлена применением методов мате-

матической статистики (критерия Крамера-Уэлча).  

Констатирующий этап позволил выявить начальный уровень сформирован-

ности профессионально значимых качеств и изучить роль и место самостоятельной 

работы в профессиональной подготовке курсантов пожарного института. Как пока-

зали исследования, выпускники не достигают требуемого уровня профессиональ-

ной подготовки по установленным практикой нормативам главным образом в 

контексте профессионально значимых качеств, которые не удалось сформировать 

в достаточной степени в процессе освоения образовательной программы. По мне-

нию экспертов это проявляется на пониженной готовности курсантов старших 

курсов к принятию ответственных управленческих решений, особенно в условиях 

чрезвычайных ситуаций, причем подобное положение сохраняется у специали-

стов, занятых на первичных должностях пожарной охраны.  

Для определения роли и места самостоятельной деятельности были разра-

ботаны анкеты для курсантов младших курсов. Ответы показали, что: 35 % имеют 

общее представление о самостоятельной работе; 45 % самостоятельную работу 

понимают только как ответ на конкретно поставленный вопрос преподавателя; а 

20 % затруднились ответить. В тоже время отношение курсантов к самостоятель-

ной работе положительное – большинство считает самостоятельную работу необ-

ходимой в профессиональном образовании и только 10 % относятся к этому во-

просу безразлично. 

Итоги констатирующего этапа показали необходимость внедрения в учебный 

процесс специально разработанной модели и соответствующего дидактического 

обеспечения в целях формирования профессионально значимых качеств при активи-

зации самостоятельной подготовки. 

На формирующем этапе обучение в контрольной группе проводили по дейст-

вующим в институтах МЧС России формам, методам и средствам обучения, а для 

курсантов ЭГ последовательно вводили в образовательный процесс разрабатывае-

мые элементы научно-методического обеспечения в соответствии со структурно-

функциональной моделью формирования профессионально значимых качеств в 

процессе самостоятельной работы.  

В ЭГ-1 были внедрены программы адаптации курсантов к условиям обуче-

ния в вузе, словарь терминов и определений в помощь государственному инспек-

тору по пожарному надзору, а также был прочитан вводный курс «Введение в 

профессию «Пожарная безопасность».  

Для ЭГ-2 дополнительно были внедрены разработанные автором вариатив-

ный курс «Имидж офицера МЧС», факультативный курс «Основы взаимодейст-

вия со СМИ» и комплекс самостоятельных работ. Самостоятельная работа кур-

сантов по формированию профессионально значимых качеств была определена на 

трех уровнях (таблица 1). 
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Таблица 1 − Критерии формирования значимых профессиональных и лич-

ностных качеств курсантов 

 
Уровни развития 

ПЗК 

Уровень знаний и 

умений курсантов 

Типы самостоя-

тельных работ 
Критерий оценки 

Репродуктивный Недостаточное знание 

номенклатуры про-

фессиональных задач, 

в соответствии с бу-

дущей деятельно-

стью. 

Репродуктивные 

самостоятельные 

задания на узнава-

ние объектов защи-

ты.  

Низкий уровень знаний об 

изучаемых объектах защиты 

и недостаточное их приме-

нение на практике.  

 

Поисковый Знание основных за-

дач по направлениям 

профессиональной 

деятельности. 

Частично-

поисковые и поис-

ковые самостоя-

тельные задания. 

 

Более высокий уровень зна-

ний профессиональной под-

готовки.  

Креативный Глубокие профессио-

нальные знания;  

владение современ-

ными технологиями в 

области защиты насе-

ления от пожаров. 

Творческие само-

стоятельные зада-

ния по проблемам 

надзорной деятель-

ности в области 

пожарной безопас-

ности. 

Выработаны устойчивые 

мотивы к профессии; разви-

ты навыки профессиональ-

ного общения; сформирова-

ны навыки профессиональ-

ной мобильности; готов-

ность к риску и принятию 

управленческих решений, а 

также рефлексивность в 

оценке действий специали-

ста пожарной безопасности. 

 

Для анализа результатов была разработана пятибалльной шкала оценки дос-

тигнутого уровня развития профессионально значимых качеств и проводилась ма-

тематическая обработка данных по выполнению предложенных заданий. Необхо-

димо отметить вклад Б.Н. Гузанова, В.А. Федорова, В.С. Черепанова, работы кото-

рых позволили скорректировать нам методические положения оценки качества 

обучения. Уровень сформированности профессионально значимых качеств специа-

листа по каждому критерию оценивался в 1-5 балла. Достигнутый уровень сфор-

мированности профессионально значимых качеств определялся по анализу полу-

ченных баллов: креативный – (5) баллов, поисковый – (3-4) балла и репродуктив-

ный – (1-2) балла. Результаты начального и контрольного среза формирования 

профессионально значимых качеств специалистов контрольных и эксперименталь-

ных групп представлены в таблицах 1, 2. 

На обобщающем этапе оценивалась динамика формирования профессио-

нально значимых качеств на основе сравнительного анализа результатов началь-

ного и контрольного срезов, что позволило сделать вывод о значительном повы-

шении уровня профессионально значимых качеств будущих специалистов экспе-

риментальных групп по сравнению с контрольной группой.  
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Таблица 2 – Динамика формирования профессионально значимых качеств 

курсантов 

Группа  Срез. 

Анализ развития профессионально значимых 

 качеств, % 

Репродуктивный Поисковый Креативный 

КГ  
Начальный срез 67,1 30,3 2,6 

Контрольный срез 53,9 39,5 6,6 

ЭГ-1  
Начальный срез 40,0 56,0 4,0 

Контрольный срез 31,0 55,0 14,0 

ЭГ-2  
Начальный срез 33,3 54,2 12,5 

Контрольный срез 18,9 53,6 27,5 
 

Таблица 3 − Сравнительный анализ результатов развития профессионально 

значимых качеств контрольной и экспериментальных групп 
 

Группа 

Начальный срез Контрольный срез 

Макс., 

балл 
X (Y ) Di (Dj) Тэмп 

Макс., 

балл 
X (Y ) Di (Dj) Тэмп 

Репродуктивный уровень 
КГ 3 3,24 0,24 

4,72 

3 3,40 0,20 

5,72 ЭГ1 3 3,63 0,25 3 3,89 0,24 

ЭГ2 3 3,79 0,27 3 4,33 0,28 

Поисковый уровень 
КГ 4 3,37 0,11 

2,04 

4 3,59 0,21 

2,34 ЭГ1 4 3,42 0,22 4 3,73 0,43 

ЭГ2 5 3,64 0,33 5 3,96 0,58 

Креативный уровень 
КГ 5 3,46 0,01 

0,24 

5 3,58 0,03 

1,49 ЭГ1 5 3,48 0,03 5 3,81 0,03 

ЭГ2 5 3,50 0,05 5 3,95 0,03 
 

Расчеты проводились по критериям Крамера-Уэлча. Результаты расчетов по 

каждому критерию оценки развития профессионально значимых качеств на началь-

ном и контрольном срезах показали, что контрольная и экспериментальные группы 

между собой к концу опытно-поисковой работы стали статистически значимыми на 

уровне 95%.. Следовательно, распределение курсантов по уровням сформированно-

сти профессионально значимых качеств в ЭГ обусловлено не случайными фактора-

ми: предложенный комплекс организационно-педагогических условий и учебно-

методический комплекс подготовки специалистов в области пожарной безопасности 

влияют на уровень развития профессионально значимых качеств. На рисунке 2 

представлены уровни развития профессионально значимых качеств будущих спе-

циалистов.  



 

20 

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

п
р
о
ф

е
с
с
и
о
н
а
л

ь
н
ы

е

зн
а
н
и
я
 и

 у
м

е
н
и
я

ко
м

м
у
н
и
ка

ти
в
н
о
с
ть

н
а
б

л
ю

д
а
те

л
ь
н
о
с
ть

с
п
о
с
о
б

н
о
с
ть

 к

р
и
с
ку

м
о
б

и
л

ь
н
о
с
ть

р
е
ф

л
е
кс

и
в
н
о
с
ть

Уровни развития ПЗК

Б
а
л

л
ы

 з
а
 в

ы
п
о
л

н
е
н
и
е
 у

ч
е
б

н
о
-

п
р
а
кт

и
ч
е
с
ко

й
 д

е
я
те

л
ь
н
о
с
ти

КГ

ЭГ-1

ЭГ -

2

 

Рисунок 2 − Оценка уровня развития профессионально значимых качеств 

Различия в уровнях сформированности профессионально значимых качеств 

контрольной и экспериментальных группах позволяют сделать вывод о том, что 

выдвинутые положения гипотезы подтверждены, учебно-методическое обеспече-

ние позволяет повысить у будущих специалистов пожарной безопасности уровень 

профессионально значимых качеств в процессе самостоятельной работы. 

В заключении обобщены результаты исследования и сформулированы ос-

новные выводы. 

1. Теоретической анализ и обобщение научно-педагогической и методиче-

ской литературы позволил выделить прикладную направленность профессио-

нально значимых качеств, которые имеют и проявляются у специалистов пожар-

но-спасательного профиля в виде интегральных свойств: мобильность, коммуни-

кативность, наблюдательность, готовность к риску и рефлексивность.  

2.  Эффективным средством формирования профессионально значимых ка-

честв у будущих специалистов пожарной безопасности является самостоятельная 

работа опосредованно управляемая преподавателем и направленную на формиро-

вание профессиональных компетенций и профессионально значимых качеств 

специалиста. 

3. В диссертации разработана структурно-функциональная модель форми-

рования профессионально значимых качеств у будущих специалистов пожарной 

безопасности, включающая компоненты: целевой, методологический, социально 

ориентированный, методический, содержательно-технологический, оценочно-

корректировочный и результативный. 

4. Теоретически обоснован и разработан учебно-методический комплекс 

дисциплины «Государственный пожарный надзор» позволяющий обеспечить на 

возможность формирования профессионально значимых качеств в процессе само-

стоятельной работы для востребованных в современных условиях специалистов 

надзорной деятельности. Разработаны межпредметные связи учебных курсов в 

подготовке специалистов государственного пожарного надзора для формирования 

профессионально значимых качеств в самостоятельной работе. Разработан сло-

варь терминов и определений «В помощь государственному инспектору по по-

жарному надзору». 
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5. В качестве активных методов формирования профессионально значимых 

качеств в процессе самостоятельной работы введено понятие «контекстно-

ориентированная задача» в профессиональной подготовке специалистов государ-

ственного пожарного надзора, которое  представляет целенаправленную деятель-

ность специалистов, направленную на разрешение проблемных ситуаций по пре-

дупреждению и тушению пожара. Разработан комплекс подобных  задач, позво-

ляющий развивать профессионально значимые качества будущих специалистов на 

репродуктивном, поисковом и креативном уровнях. Для проверки текущих зна-

ний курсантов и их самоконтроля разработаны тесты, а также тесты для опреде-

ления уровня сформированности профессионально значимых качеств. 

Основные выводы и положения, полученные в ходе опытно-поисковой рабо-

ты, дают основание полагать, что решены задачи исследования, а гипотеза получи-

ла свое подтверждение. Результаты внедрения в образовательный процесс научных 

и методических разработок подтвердили эффективность формирования профес-

сионально значимых качеств у будущих специалистов пожарной безопасности в 

процессе самостоятельной работы. 

В то же время выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов 

рассматриваемой тематики. Учитывая потребность государства в квалифициро-

ванных специалистах пожарной безопасности, а также принимая во внимание 

обоснованные результаты исследования, желательно продолжить научные иссле-

дования по следующим направлениям: преемственность в формировании профес-

сионально значимых качеств у будущих специалистов МЧС России в непрерыв-

ном профессиональном образовании; инновационные технологии формирования 

профессионально значимых качеств специалистов МЧС России; взаимодействие 

работодателя и вуза по профессиональной подготовке специалистов МЧС России 

и др. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены 

в следующих публикациях автора. 
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