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Введение 

Реалии XXI в. становятся решающим фактором существенной 

модернизации образовательной системы, смысл которой заключается в 

интеграции отечественной и европейской систем образования. Быстро 

меняющиеся привычные модели работы и жизненного уклада, стремление 

и желание России находится в Европейском сообществе обусловили 

вынужденную адаптацию российского образования к современным 

экономическим и политическим реалиям и диктуют необходимость 

постоянного обновления знаний, навыков и умений в целях 

профессиональной конкурентоспособности. В этом контексте ведущей 

тенденцией в образовательной системе МЧС России становится 

активизация1 и развитие идеи непрерывного образования его сотрудников, 

образования на протяжении всей жизни, (иногда называемого 

перманентным, продолжающимся), т.е. «life-long learning». Задачей номер 

один; по выражению одного из крупнейших теоретиков и практиков 

образования взрослых, американского ученого М.ГШНоулза, стало 

"производство компетентных людей — таких людей, которые были бы 

способны применять свои знания в изменяющихся условиях, и... чья 

основная компетенция заключалась бы в умении включиться,в постоянное 

самообучение на протяжении всей своей жизни". 

Ускорение социально-экономического и научно-технического 

прогресса в Российской Федерации, оказывает революционирующее 

воздействие на все стороны материального и духовного производства, 

систему общественных отношений, на самого человека. Динамизм 

развития российского общества выступает реальной первопричиной 

необходимости и безотлагательности перестройки пожарно-технического 

дополнительного образования. 

В предшествующие периоды истории относительно медленная 

эволюция общественного производства обусловила постоянство структуры 
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и содержания пожарно-технического образования. Сложился тип 

«конечного» пожарно-технического образования, при котором однажды 

полученные сотрудником Государственной противопожарной службы 

знания сохраняли свою ценность на протяжении всей его 

профессиональной деятельности по обеспечении пожарной, безопасности. 

В условиях научно-технической революции, темпы обновления 

техники и технологии, форм организации труда стали превосходить темпы 

смены поколений сотрудников Государственной противопожарной 

службы, обеспечивающих пожарную безопасность. Возникла невиданная 

прежде подвижность и изменчивость общественного 

производства, требующая постоянного изменения содержания, характера и 

направленности профессиональной деятельности сотрудников 

Государственной противопожарной службы. 

Осложнилось или сделалось практически невозможным эффективное 

исполнение своих обязанностей представителями- целого ряда категорий 

сотрудников - от младших инспекторов до руководителей подразделений 

Государственной противопожарной службы. 

В условиях «конечного»- пожарно-технического образования 

обострились проблемы функциональной неграмотности, технологической 

безработицы, возник дефицит политических, экономических, правовых, 

технических, социально -психологических, экологических знаний -

усилилось отчуждение индивидуума от труда, природы, общества, 

человека. 

Сложившаяся система дополнительного пожарно-технического 

образования углубляет также социальные противоречия. 

Профессиональная некомпетентность, низкая правовая культура, неумение 

вести политический диалог, социальная безответственность, 

экономическая и экологическая неграмотность, игнорирование опыта 

российской и мировой истории и культуры затрудняют выполнение 
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служебных обязанностей для многих сотрудников Государственной 

противопожарной службы. [26] 

Произошло отставание дополнительного пожарно-технического 

образования от новых реальностей жизни, девальвация его общественной 

значимости. Сформировалось и стало все более углубляться противоречие 

между непрерывно возрастающим объемом необходимых сотруднику 

Государственной противопожарной службы, умений и ориентации и 

ограниченными в любых «конечных» образовательных системах 

условиями для овладения ими. Возможности традиционной 

образовательной системы оказались практически исчерпанными. 

Потребность в постоянном обновлении нормативных, технических, 

экономических, психологических, правовых знаниях, поддерживании на 

требуемом уровне готовности выполнять усложняющиеся социальные и 

профессиональные функции сотрудника Государственной 

противопожарной службы обусловила появление различных видов 

неформального, продолженного, параллельного пожарно-технического 

образования, инициативных его форм, самообразования, призванных в 

определенной мере компенсировать недостатки сложившейся системы 

вузов МЧС России. 

Целью дополнительного обучения каждого конкретного 

обучающегося сотрудника Государственной противопожарной службы 

является овладение теми знаниями, умениями и навыками, которых ему не 

достает для достижения необходимого ему уровня компетентности в 

избранной области дополнительного обучения. Однако при всей 

индивидуальности конкретных целей дополнительного обучения, любые 

из них по своему характеру относятся к одной или нескольким 

типологическим целям обучения: 

- получению новых знаний, новой информации; 

- овладению информацией на новом уровне; 
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- приобретению навыков и умений в использовании информации; 

— выработке убеждений; 

- выработке новых качеств; 

— удовлетворению познавательных интересов. 

Пожалуй, только первая типологическая цель дополнительного 

обучения сотрудника Государственной противопожарной службы, да и 

то лишь тогда, когда новая информация приобретается из новой области 

знаний или профессиональной деятельности, по необходимости диктует 

применение в основном педагогической модели дополнительного 

обучения. Только в данном случае любой обучающийся (в том числе и 

взрослый - сотрудник Государственной противопожарной службы, как 

правило, не имеет достаточной предварительной подготовки для 

определения на этапе планирования процесса дополнительного обучения, 

скажем, содержания, форм и методов дополнительного обучения. 

Все остальные цели; в той или иной, степени, предполагают 

наличие у обучающихся определенного опыта и предварительной 

подготовки в изучаемой области знаний или деятельности, достаточно 

сформированную мотивацию; более или менее четко определенную 

жизненную проблему, для решения которой они выбирают ту или иную 

цель дополнительного обучения. 

Задача любого обучающего преподавателя вуза-МЧС России состоит 

в том, чтобы владеть и педагогическими, и андрагогическими- принципами 

(моделями) дополнительного обучения и, в зависимости от 

особенностей обучающихся сотрудников Государственной 

противопожарной службы, целей и условий дополнительного 

обучения, применять те или иные принципы для наиболее эффективного 

дополнительного обучения. 

Создались объективные предпосылки перехода к непрерывному 

пожарно-техническому образованию, получившие свое воплощение 
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прежде всего в создании системы дополнительного профессионального 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы в 

различных его формах: 

- профессиональной подготовки; 

- профессиональной переподготовки; 

- повышения квалификации; 

- других курсах целевого назначения специалистов. 

Однако остались неизменными сложившиеся звенья общей и 

профессиональной подготовки, сохраняется ориентация на «конечность» 

пожарно-технического образования. 

Стало очевидным, что процесс обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы - это вершина «айсберга», 

основание которого уходит в общеобразовательную подготовку в период 

его обучения в вузе МЧС России: 

Компенсаторное обучение не приводит к появлению? целостности 

образовательной системы МЧС России. Простое дополнение .; 

существующих звеньев новыми, без качественного изменения содержания 

и формл их работы; не вносит, в существующую практику образования 

свойства непрерывности, не разрешает возникших противоречий^ 

приводит к перегрузке сотрудников Государственной противопожарной 

службы в процессе:их дополнительного обучения. 

Необходимо переосмыслить целевые функции дополнительного 

пожарно-технического образования как системы, задачи ее. отдельных 

ступеней и звеньев, пересмотреть традиционные представления о 

социальной сущности дополнительного пожарно-технического 

образования, его взаимосвязи с другими видами и формами общественной 

практики, место и роль пожарно-технического образования как 

социального института в жизни сотрудника Государственной 

противопожарной службы. 
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Динамизм современной цивилизации, наращивание ее культурного 

слоя, усиление социальной роли личности, возрастающая гуманизация и 

демократизация общества, интеллектуализация труда, быстрая смена 

техники и технологии предполагают замену формулы «пожарно-

техническое образование на всю жизнь» формулой «пожарно-техническое 

образование через всю жизнь». 

Наметившиеся подходы к пониманию сущности непрерывного 

пожарно-технического образования достаточно противоречивы. В одних 

случаях их отождествляют с непрерывным обучением, полагая, что 

достаточно механистически объединить все ступени учебного процесса в 

вузе МЧС России, чтобы устранить противоречия и тупиковые ситуации в 

дополнительном пожарно-техническом образовании, в других - считают 

достаточным дополнить существующую систему новыми звеньями. [35] 

Требуются качественный сдвиг в общественном сознании, новое 

политическое и педагогическое мышление как непременные условия> 

эффективности намечаемых перемен в сфере образовательной практики 

общества. 

Центральной идеей непрерывного дополнительного обучения 

является развитие сотрудника* Государственной противопожарной 

службы как личности, субъекта деятельности и общения4 на протяжении 

всей его службы. 

Непрерывным является пожарно-техническое образование, 

всеохватывающее по полноте, индивидуализированное по времени, темпам 

и направленности, представляющее каждому возможности реализации 

собственной программы его получения. 

Закономерно поэтому, что целью дополнительного обучения 

является развитие личности сотрудника Государственной 

противопожарной службы как в периоды ее физического и социально-

психологического совершенствования, расцвета и стабилизации 

1 
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жизненных сил и способностей, так и в периоды определенной деградации, 

когда на первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых 

функций и возможностей служебного роста. 

Понимание развития как непрерывного процесса необходимо 

соединить с принципом развивающего дополнительного обучения, с 

ориентацией воспитательной деятельности не только на познание, но и на 

преобразование действительности. Этим обусловлен переход от 

информационного к продуктивному учению, от школы памяти к школе 

мысли, чувства и активного социального действия. [77] 

Системообразующим фактором дополнительного обучения служит 

осознанная общественная потребность в постоянном развитии личности 

каждого сотрудника Государственной противопожарной службы. Этим 

определяется упорядоченные множества образовательных структур: 

- основных и параллельных; 

- базовых и дополнительных; 

- государственных и общественных; 

- формальных и неформальных. 

Их взаимосвязь и взаимообусловленность, взаимная субординация • 

по уровням, координация по направленности и назначению, обеспечение • 

отношений взаимосодействия между ними превращают всю совокупность 

таких структур в единую систему. 

Дополнительное и непрерывное обучение сотрудников 

Государственной противопожарной службы как педагогическая система -

это целостная совокупность средств, способов и форм приобретения, 

углубления и расширения специального пожарно-технического 

образования, профессиональной компетентности, культуры, воспитания 

гражданской и нравственной зрелости, эстетического отношения к 

действительности. 
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В современном постиндустриальном обществе основной 

составляющей структур обеспечения пожарной безопасности являются 

высококвалифицированные специалисты. Опыт промышленно развитых 

стран свидетельствует, что в периоды структурных преобразований 

экономики, ликвидации кризисных явлений существенно возрастает 

актуальность вопросов техучебы и переподготовки кадров, повышения 

квалификации и переквалификации сотрудников Государственной 

противопожарной службы, требования к подготовке которых, 

формулируются вне системы пожарно-технического образования. 

Сотрудник Государственной противопожарной службы должен учиться и 

совершенствоваться в течении всей службы, ибо требования к его 

компетентности и сама жизнь сейчас быстро меняется и усложняется. 

Уровней, видов; форм пожарно-технического образования становится все 

больше, расширяются временные рамки обучения в вузах МЧС России. 

Для- современных структур МЧС, в- которых осуществляется глобальная 

модернизация, дополнительное обучение сотрудников проводится по 

многозвенной, многоступенчатой траектории, оценка качества и затрат 

которой является нетривиальной задачей как для исполнителей, так и для 

потребителей образовательных услуг. Реализация: траекторий может 

осуществляться на основе интеграции служебной подготовки в 

подразделениях Государственной противопожарной службы и высшего 

пожарно-технического образования. 

Изучение теории и практики современного дополнительного 

обученияч личного состава Государственной противопожарной службы 

показывает, что для этого процесса характерен ряд противоречий: 

- между потребностями конкретного подразделения Государственной 

противопожарной службы в развитии компетентности сотрудников и 

излишней узкопрактической ориентацией обучения в пожарно-

технических вузах, ограничивающей номенклатуру компетентностеи 

требованиям нормативных документов; 
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- между запросами общества в опережающей компетентности 

сотрудника Государственной противопожарной службы, и недооценкой 

развития менталитета взрослого человека, его способности к 

приобретению новых компетенций как объективно назревшей 

необходимости; 

- между устоявшимися традиционными методиками служебной 

подготовки в подразделениях Государственной противопожарной службы 

и необходимостью поиска эффективных педагогических технологий 

дополнительного обучения, расширяющих диапазон возможностей 

сотрудников Государственной противопожарной службы в непрерывном 

самосовершенствовании и самореализации при увеличивающихся 

требованиях их профессиональной компетентности и» усложняющихся» 

условиях службы. 

Существенная педагогическая значимость поставленной проблемы, 

ее недостаточная теоретическая разработанность в психолого-

педагогической литературе, потребность вузов МЧС России в 

практических рекомендациях по использованию инновационных 

технологий дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы обусловили выбор1 темы исследования, ' 

определили-цель, объект и предмет исследования. 

Цель исследования — разработка научно обоснованных и 

эффективных педагогических технологий дополнительного обучения 

Государственной противопожарной службы в вузах МЧС России. 

Объектом исследования явился процесс дополнительного 

обучения действующих сотрудников Государственной противопожарной 

службы в учебных заведениях МЧС России. 

Предмет исследования — выявление условий и путей повышения 

эффективности дополнительного обучения сотрудников Государственной 
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противопожарной службы в вузах МЧС России на основе применения 

компетентностной модели. 

В процессе исследования была выдвинута рабочая гипотеза: 

эффективность дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы повысится, если: 

— мотивация дополнительного обучения сотрудника 

Государственной противопожарной службы будет основана на 

преодолении им когнитивного диссонанса, возникающего вследствие 

невозможности решения поставленных профессиональных задач без 

приобретения новых профессиональных компетенций; 

— руководитель комплектующего подразделения Государственной 

противопожарной службы будет обладать необходимой педагогической 

компетентностью и сможет выступить в качестве фасилитатора процесса 

дополнительного обучения; 

— в основу процесса дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы будет положена 

компетентностная модель, предусматривающая учет особенностей 

» профессионально-личностного развития сотрудников и их самовыражения 

в профессиональной деятельности. 

Цель исследования и сформулированная рабочая гипотеза 

обусловили следующие задачи: 

i 1. Определить на основе теоретического анализа основные пути 

совершенствования целостного педагогического процесса приобретения 

дополнительных профессиональных компетенций сотрудниками 

Государственной противопожарной службы в процессе дополнительного 

обучения. 

* 2. Разработать компетентностную модель дополнительного 

обучения, обеспечивающую необходимую мотивацию процесса 

дополнительного обучения сотрудника Государственной противопожарной 
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службы, индивидуальную образовательную траекторию, а так же 

релевантное содержание, адекватное приобретаемым компетенциям. 

3. Разработать критерии-требования, которые лежат в основе 

формирования образовательных траекторий дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы, базирующихся 

на принципах природосообразности, непрерывности, вариативности, 

многоуровневости, преемственности и практикоориентированности. 

4. Сформировать необходимые комплекты методической 

документации для института дополнительного образования Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России обеспечивающие получение необходимых профессиональных 

компетенций сотрудником Государственной противопожарной службы. 

5. Экспериментально проверить результативность применения 

разработанной компетентностной модели целостного педагогического 

процесса дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы в вузах МЧС России. 

Методологической основой исследования явились: 

— теории построения систем общего и профессионального 

образования, развития личности современного специалиста, 

(О.С.Анисимов, С.Я.Батышев, А.П.Беляева, А.Л.Гавриков, В.П.Беспалько, 

Э.Н.Гусинский, И.А.Ивлиева, Т.А.Каплунович, Е.А.Климов, 

НВ.Кузьмина, О.Е.Лебедев, В.Н.Максимова, С.М.Маркова, АЛ.Найн, 

А.М.Новиков, П.М.Новиков, М.Н.Певзнер, А.П.Сарычев, М.П1 Сибирская, 

П.Ю.Сухов, В.В.Шапкин и др.): 

— положения современной теории образования взрослых (Т.Г.Браже, 

С.Г.Вершловский, М.Г.Громкова, А.И.Жилина, И.А.Колесникова, 

С.С.Лебедева, Н.П.Литвинова, А.Е.Марон, Е.И.Огарев, В.Г.Онушкин, 

В.И.Подобед, Г.С.Сухобская, Е.П.Тонконогая, Р.М.Шерайзина и др.). 
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- дидактические и психологические закономерности в учебном 

процессе (Ю.Г. Баскин, Н.Г. Винокурова, П.Я. Гальперин, А.А. Грешных, 

О.Ю. Ефремов, Ю.Н. Кулюткин, С В . Литвиненко, Я.А. Пономарев, 

В.Н. Пушкин, Л.С. Узун, В.А. Щеголев и др.); 

- применение законов кибернетики как наиболее общей теории 

управления учебным процессом (B.C. Артамонов, Р. Аткинсон, А.И. Берг, 

Н. Винер, В.Д. Никандров, У.К. Ричмонд, И. Столуров и др.). 

- системный подход в изучении педагогических явлений 

(И.В. Блауберг, В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, К.К. Платонов, 

В.Ю. Рыбников, М.Н. Скаткин, В.Я. Слепов, Н.Ф. Феденко, А. Файоль и 

др). 

В процессе исследования использовались: 

1.Методы теоретического анализа: сравнительно-

сопоставительный; ретроспективный, моделирование. 

2. Эмпирические методы: анкетирование; тестирование, 

наблюдение, самооценка, обобщение независимых характеристик, 

изучение и обобщение педагогического опыта, констатирующий: и 

формирующий эксперименты. 

3.Технические методы: запись на магнитные носители параметров 

обращений к опциям используемого программного продукта. 

4.Математические и статистические методы обработки 

экспериментальных данных: контент-анализ, метод ранжирования, 

статистический пакет программ Microsoft Excel for Windows, t-критерий 

Стъюдента.. 

Логика исследования: 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа в период с 

2008 по 2011 годы. 

На первом этапе (2008-2009 гг.) проводилось изучение 

педагогической, психологической, методической и технической 
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литературы по исследуемой проблеме, производилось теоретическое 

обоснование темы и определение задачи проводимого исследования, 

сформулирована рабочая гипотеза исследования. 

На втором этапе (2009-2010 гг.) в теоретическом плане было 

проведено уточнение гипотезы исследования, структуирование связей 

между компонентами методического обеспечения. Практический аспект 

исследования состоял в разработке программы и проведении 

констатирующего и формирующего экспериментов. 

На третьем этапе (2010-2011 гг.) в теоретическом плане произведено 

уточнение и доработка предлагаемых условий эффективного 

использования компетентностной модели для поддержки процесса 

дополнительного обучения > сотрудников Государственной* 

противопожарной службы. В практическом плане - проведение 

контрольного измерения эффективности процесса дополнительного 

обучения сотрудников> Государственной противопожарной службы на 

основе обеспечения получения новых профессиональных компетенций. 

На заключительном этапе был проведен теоретический анализ 

результатов исследования и оформление диссертационной работы. 

На защиту выносится: 

- способ мотивации процесса дополнительного обучения сотрудника 

Государственной противопожарной службы, заключающийся в 

необходимости преодолении им* когнитивного диссонанса, возникающего 

вследствие невозможности решения поставленных командованием 

подразделения профессиональных задач без приобретения новых 

профессиональных компетенций; 

- совокупность признаков профессионального становления в 

процессе дополнительного обучения сотрудника Государственной 

противопожарной службы, включающие: преемственность предыдущего 
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этапа, разнонаправленностъ, гетерохронность, индивидуализацию, 

компенсаторность и пластичность, обратимость, вариативность; 

— компетентностная модель ДО, обеспечивающая эффект 

самоуправляемости профессионального развития сотрудников 

Государственной противопожарной службы на основе преодоления 

когнитивного диссонанса, выявления и решения проблем подразделения 

Государственной противопожарной службы; сущностные характеристики 

модели отражены в диагностическом и содержательно-технологическом 

компонентах. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

— определены градации уровней формирования новых 

профессиональных компетенций сотрудниками Государственной 

противопожарной службы в процессе их дополнительного обучения; 

— выявлена совокупность признаков профессионального становления 

сотрудника Государственной противопожарной службы; 

— найден способ мотивации процесса дополнительного обучения 

сотрудника Государственной противопожарной службы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

— уточнено содержание приемов витагенного образования, которые 

можно использовать при дополнительном обучении действующих 

сотрудников Государственной противопожарной службы; 

-сформулированы конкретно-научные характеристики 

компетентностного подхода к дополнительному обучении сотрудников. 

Государственной противопожарной службы; 

— определены стадии формирования мотивов приобретения новых 

профессиональных компетенций сотрудниками Государственной 

противопожарной службы в процессе их дополнительного обучения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

1. На основании сформулированных в ходе диссертационного 

исследования психолого-дидактических требований разработан комплект 
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учебно-методических материалов для профессиональной переподготовки 

сотрудников Государственного пожарного надзора в части приобретения 

новых профессиональных компетенций: готовность к использованию 

основных программных средств, умение пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций. 

2. Методические и программные разработки, полученные при 

создании комплекта учебно-методических материалов для 

профессиональной переподготовки сотрудников Государственного 

пожарного надзора, могут использоваться при создании технических 

заданий на разработку аналогичных комплектов для других категорий 

переобучаемых: бухгалтеры, экономисты, специалисты финансовых 

органов системы МЧС России; дознаватели ГПН ГУ МЧС РФ по 

субъектам РФ и ЗАТО; государственные инспекторы Государственной 

инспекции по маломерным судам. 

Достоверность научных положений, полученных результатов и 

обоснованность рекомендаций обеспечивалась исходными 

методологическими положениями; реализацией комплексной методики» 

исследования; длительным характером, экспериментальной работе на 

четко* локализованной базе; использованием взаимопроверяющих 

независимых диагностических средств; применением методов 

математической статистики и возможностей современного 

информационного инструментария при сборе и обработке данных, 

полученных в ходе эксперимента; согласованностью прогнозов, 

сформулированных в ходе исследования и достижений педагогического 

опыта высших учебных заведений, а так же личным опытом преподавания. 

Отличие результатов диссертационной работы от результатов, 

полученных другими авторами, заключается в том, что: 
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- найден способ мотивации процесса дополнительного обучения 

сотрудника Государственной противопожарной службы; 

- определена совокупность признаков профессионального 

становления в процессе дополнительного обучения сотрудника 

Государственной противопожарной службы; 

- сформирована компетентностная модель дополнительного 

обучения сотрудника Государственной противопожарной службы. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на II 

Международной научно-практической конференции «Сервис безопасности 

в России: опыт, проблемы, перспективы», (СПб. СПбУ ГПС МЧС России, 

2009 г.). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось 

непосредственно в ходе формирующего эксперимента в Санкт-

Петербургском университете Государственной противопожарной службы 

МЧС России. Разработанные автором учебно-методические материалы 

были рекомендованы к использованию в учебном процессе кафедры 

переподготовки и повышения квалификации. 

Публикации. Основные положения опубликованы в 5 печатных 

работах, в том числе одна - в издании, рекомендованных ВАК России. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения условий эффективной 

организации дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы 

1.1. Российский и зарубежный подход к пониманию профессиональной 

компетентности 

Повышение качества образования является одной из актуальных 

проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества. 

Решение этой' проблемы связано с модернизацией содержания 

образования, оптимизацией способов и технологий организации 

образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и 

результата образования. 

В последнее десятилетие, особенно после публикации текста 

«Стратегии модернизации содержания общего образования» и «Концепции^ 

модернизации российского образования на период до 2010 года», 

происходит резкая переориентация оценки результата образования с 

понятий «подготовленность», «образованность», «общая, культура», 

«воспитанность» на понятия «компетенция»,, «компетентность» 

обучающихся. Соответственно фиксируется компетентностный подход в, 

образовании. 

Термины «компетенция» и «компетентность» широко используются 

в последнее время в исследованиях, посвященных воспитанию и обучению 

в высшей школе. В то, же время анализ психолого-педагогической и 

учебно-методической литературы по этой проблеме показывает всю 

сложность, многомерность и неоднозначность трактовки самих понятий 

«компетенция» и «компетентность». 

Прежде всего, отметим, что есть два. варианта толкования 

соотношения этих понятий: они либо отождествляются, либо 

дифференцируются. Согласно первому варианту, наиболее эксплицитно 
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представленному в Глоссарии терминов ЕФО (1997), компетенция 

определяется как: 

1. Способность делать что-либо хорошо или эффективно. 

2. Соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на 

работу. 

3. Способность выполнять особые трудовые функции. 

Там же отмечается, что «... термин "компетентность" используется в 

тех же значениях. Компетентность обычно употребляется в описательном 

плане». 

В рамках такого отождествления этих понятий (Л.Н. Болотов, B.C. 

Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков) авторы подчеркивают именно 

практическую направленность компетенций: «Компетенция является, 

таким образом, сферой отношений, существующих между знанием и 

действием в человеческой практике» [4, с. 59]. Эта же позиция 

неразграничения понятий «компетенция» и «компетентность» характерна 

и для большинства зарубежных исследователей данной проблемы. 

Второй вариант рассмотрения соотношения понятий «компетенция» 

и «компетентность» сформировался в 70-х гг. в США в общем контексте 

предложенного Н. Хомским в 1965 г. (Массачусетский университет) 

понятия «компетенция» применительно к теории языка, 

трансформационной грамматике. 

Н. Хомским было отмечено: «... мы проводим фундаментальное 

различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим —• 

слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в 

конкретных ситуациях)». Обратим здесь внимание на то, что именно 

«употребление» — есть актуальное проявление компетенции как 

«скрытого», «потенциального». Употребление, по Н. Хомскому, «в 

действительности», в реальности связано с мышлением, реакцией на 
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использование языка, с навыками и т.д., т.е. связано с самим говорящим, с 

опытом самого человека. 

Таким образом, в 60-х гг. прошлого века уже как бы было заложено 

понимание рассматриваемых сейчас различий между понятиями 

«компетенция» и «компетентность», где последнее и трактуется как 

основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленная 

социально-профессиональная жизнедеятельность человека [2]. При этом 

отметим, что сами понятия «компетенция», «компетентность» и 

производное «компетентный» широко использовались и ранее — в быту, 

литературе; их толкование приводилось в словарях. 

Так, например, в «Кратком словаре иностранных слов» (М., 1952) 

приводится следующее определение: 

1. Компетенция (от латинского competent!а — принадлежность по 

праву): 

— круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 

- круг вопросов, в которых данное лицо обладает полномочиями, 

опытом; 

2. Компетентность: 

- обладание компетенцией; 

— обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо. 

Слово «компетенция» буквально означает согласованность частей, 

соразмерность, симметрию. Согласно этимологии, основные 

формообразующие признаки компетенции - соответствие, совпадение. 

Термин «компетентность» является производным от слова 

«компетентный». Словарь русского языка С И . Ожегова определяет 

понятие «компетентный» как «1) знающий, осведомлённый, авторитетный 

в какой-нибудь области; 2) обладающий компетенцией». 

Термин «компетенция» пришел в педагогику из мира труда и 

предприятий. Как отмечают в своих исследованиях С Е . Шишов и В.А. 
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Кальней, «в течение последних десятилетий этот мир значительно отточил, 

заформализировал свои концепты и свою технику оценки и управления 

людскими ресурсами. Столкнувшись с большой конкуренцией и с 

быстрым изменением знаний и технологий, мир предприятий направил 

растущие инвестиции в развитие того, что часто называют "человеческим 

капиталом"» [6, с. 80-81]. 

В производственной сфере значительная часть профессий и 

должностей характеризуется более или менее подробным списком 

(набором) компетенций, которые используются при найме на работу, 

повышении квалификации сотрудников. 

Исходя из принятого в производственной сфере подхода, С.В: 

Шекшня определяет компетенцию как личностные характеристики 

человека, его способности к выполнению тех или иных функций, освоению 

типов поведения и социальных ролей, как, например, ориентация на 

интересы клиента, умение работать в группе, напористость, 

оригинальность мышления [5, с. 106]. 

В логике этого подхода компетенция рассматривается как составная 

часть,компетентности, понимаемой как интегративное качество личности* 

профессионала, которое включает не только представление о 

квалификации; но и «освоенные социально-коммуникативные и 

индивидуальные способности, обеспечивающие самостоятельность 

профессиональной деятельности» [8, с. 454-455]. 

Следует отметить, что в» педагогической литературе термин 

«компетентность» встречается в контексте исследований 

профессиональной компетенции в области педагогической деятельности 

(Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский, Н.П. Гришина, Н.В. Карнаух, М.В. 

Крупина, В.Ю. Кричевский, Л.М. Митина, Н.П. Попова и др.). 

В. А. Сластенин выделяет личностную и профессиональную 

компетентность. Под профессиональной компетентностью автор понимает 



24 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует ее как профессионализм, а 

личностная компетентность предопределяет возможность реализации 

профессиональной готовности человека в его социальных действиях, 

проявляя наличие или отсутствие успешности действий человека^ она 

позволяет соотнести социальный норматив, общественно-групповые 

традиции и личностные установки с уровнем его притязаний; 

Таким; образом, применительно к профессиональной деятельности 

педагога термины; компетентность и компетенция рассматривается не как 

часть и целое, а в основном как идентичные и синонимичные категории, 

причем; термин компетентность является наиболее устоявшимся; более 

распространенным; 

G.E. Шишов определяет «компетенцию» как общую способность, 

основанную на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря обучению: По его мнению; компетенция* не 

сводится ни к знаниям, ни к. навыкам; ниг к умениям; она рассматривается 

как возможность установления связей между знаниями и ситуацией [б]i 

Другой; более узкий, подход связан с «прикладным» пониманием 

компетентности; Здесь компетентность рассматривается? как владение 

методами? воздействия^ на среду, как совокупность знаний; умений и 

навыков;позволяющихуспешно;выполнять задание. Ряд ученых понимают 

под компетентностью характеристику конечной, цели? обучения, 

интегральное образование в структуре модели специалиста. 

Bi психологии первые попытки, научно определить понятие 

«компетентности» были сделаны в связи с развитием- науки управления: и 

исследований субъективных факторов управления. 

В частности, A.F. Никифоров в своих работах рассматривает 

компетентность в широком и узком смысле слова. Широкое толкование 

при этом имеет три стороны: 
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— как методологический принцип руководства и управления; 

— как форма проявления сознательной общественной активности; 

— как элемент социальной роли руководства. 

В узком смысле слова компетентность связана с отраслевой 

спецификой управленческой деятельности. 

Ю.Ф. Майсурадзе осуществил анализ различных подходов к 

определению компетентности и в результате этого разделил их на три 

основные группы: 

— определение компетентности как знания дела, науки управления; 

— включение в содержание компетентности уровня образования, 

опыта работы по специальности, стажа работы в должности; 

— рассмотрение компетентности во взаимосвязи знаний и способов 

реализации их на практике. 

Собственные размышления по поводу определения понятия 

«компетентность» приводят автора к необходимости разведения понятий 

«компетентность» и «компетенция». Он определяет компетенцию как 

полномочия, а компетентность как характеристику носителя этих 

полномочий. И приходит к выводу, что люди могут быть наделены 

компетенцией, но при этом не обладать компетентностью. Тогда задача 

оптимизации управления, по мнению автора, состоит в том, чтобы 

«привести в соответствие фактическую и официальную компетентность». 

М. Кяэрст также осуществил попытку рассмотрения компетентности 

в психологической концепции совершенствования управления. Он 

предложил рассматривать это понятие как состоящее из следующих 

компонентов: 

— предпосылки компетентности (способности, талант, знания, опыт, 

умелость, образование, квалификация и т.д.); 

— деятельность человека (преимущественно работа) как процесс (её 

описание, структура, характеристика, признаки); 
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- результаты деятельности (плоды труда, изменения в объектах 

деятельности, количественные и качественные параметры результатов, а 

также встречающиеся в них сдвиги). 

Кроме того, данный автор формулирует несколько дефиниций, 

раскрывающих содержание понятия компетентности. 

Дефиниция 1: Компетентность выражает интеллектуальное 

соответствие лица тем задачам, решение которых обязательно для 

работающего на этой должности человека. 

Дефиниция 2: Компетентность выражается в количестве и качестве 

задач, сформулированных и решаемых лицом в его основной работе (на 

основном отрезке труда или в области основных его функций). 

Дефиниция 3: Компетентность является одним из основных 

компонентов личности или совокупностью известных свойств личности, 

обусловливающих успех в решении основных задач. 

Дефиниция 4: Компетентность является системой известных свойств 

личности, выражающейся в результативности решённых проблемных 

задач. 

Дефиниция 5: Компетентность является одним из свойств 

проявления личности и заключается в эффективности решения" проблем, 

встречающихся в сфере деятельности человека и осуществляемых в 

интересах данной организации» [3, с. 43]. 

Следует заметить, что М. Кяэрст настаивал на том, что 

компетентности вообще не существует. Она есть лишь в области 

конкретной проблематики, в определённой деятельности, в определённой 

сфере компетентности. 

Под «компетентностью» обучаемых СЕ. Шишов и И.Г. Агапов 

понимают «общую способность и готовность личности к деятельности, 

основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря 

обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности в 



27 

учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное 

включение в трудовую деятельность» [7, с. 59]. М.А. Чошанов в основном 

указывает на содержательный компонент компетентности (знания) и 

процессуальный компонент (умения). B.C. Безрукова под 

компетентностью понимает — «овладение знаниями и умениями, 

позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, 

оценки, мнения» [1, с. 46] . В рамках образовательного процесса В.В. 

Краевский и А.В. Хуторской под образовательными компетенциями 

понимают знания, умения и способы действия. 

Подход к рассмотрению компетентности в связи со способностью 

решать проблемные ситуации имеет место у Н.В. Яковлевой [9]. Она в 

своём диссертационном исследовании, посвященном вопросам 

психологической компетентности и путям её формирования в вузе, 

указывает на несводимость компетентности к понятиям: 

- культура специалиста (В.М. Алахвердов, Н.В. Беляк.); 

- профессиональное мастерство (Н.К. Бакланова.); 

- готовность к деятельности (B.C. Мерлин, Е.А. Климов.); 

- информационная основа деятельности (Д. А. Ошанин, В: Д. 

Шадриков.) и т.д. 

Автор определяет компетентность как уровень представленности в 

индивидуальном сознании иерархической структуры проблемных 

ситуаций деятельности и владение методами их решения [9]. 

В работах по социальной психологии «компетентность» трактуется 

как доскональное знание своего дела, сущности выполняемой, работы, 

сложных связей явлений и процессов, возможных способов и средств 

достижения намеченных путей. Социальные психологи, в частности Д. 

Брунер, рассматривают компетентность как совокупность качеств, 

присущих наиболее компетентному специалисту, тех качеств, уровня 

которых должен достичь каждый овладевающий профессией индивид. 
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В исследованиях социальной психологии 80—90 гг. компетентность 

включает, кроме общей совокупности знаний, еще и знания возможных 

последствий конкретного способа воздействия, т.е. имеются в виду 

коммуникативные способности, коммуникабельность, коммуникативная 

компетентность. 

В 90-х гг. термин «компетентность» в : исследованиях, кроме 

совокупности знаний, отражает знание возможных последствий 

конкретного способа воздействия. Компетентность рассматривается как 

один из основных компонентов личности и совокупность известных 

свойств личности, обусловливающих успех в решении основных задач; 

встречающихся в; сфере деятельности человека и осуществляемых в 

интересах данной организации. C.F. Молчанов формулирует понятие 

профессиональной;; компетенции как круг полномочий в сфере 

профессиональной; деятельности. В более узком понимании 

профессиональная компетентность трактуется; им как круг вопросов, в> 

которых субъект обладает познаниями- опытом; совокупность которых 

отражает социально-профессиональный статус и профессиональную; 

квалификацию; а также некоторые личностные,, индивидуальные 

особенности, обеспечивающие возможность реализации, определенной 

профессиональной? деятельности. Таким образом, автор рассматривает 

компетентность, как: системное понятие, а компетенцию как ее 

составляющую. 

В;А. Кальнеш считает компетентность умением мобилизовать в 

конкретной ситуации полученные знания и опыт. Она считает, что есть; 

смысл говорить о компетенциях только тогда, когда они проявляются в 

какой-нибудь ситуации. Исследователь полагает, что не проявленная 

компетенция, остающаяся; в ряду потенциальностей, не является 

компетенцией, а самое большее — скрытой возможностью. 
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В.В. Нестеров и А.С. Белкин в социальном плане под 

компетентностью подразумевают совокупность, прежде всего, «знаниевых 

компонентов в структуре сознания человека, т. е. систему информации о 

наиболее существенных сторонах жизни и деятельности человека, 

обеспечивающих его полноценное социальное бытие». 

Таким образом, проведенный анализ работ по проблемам 

компетенции позволил условно выделить три этапа их становления в 

образовании [2]: 

Первый этап — 1960—1970-е гг. — характеризуется введением в 

научный- аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок 

разграничения понятий «компетенция» и «компетентность». 

Второй этап - 1970-1990-е гг. - характеризуется использованием* 

категорий «компетенция» и «компетентность» в теории и практике 

обучения языку (особенно неродному), профессионализма в управлении, 

руководстве, менеджменте, в обучении общению. 

Важно отметить, что исследователи и в мире, и в России начинают 

не только- исследовать компетенции, выделяя* от 3 до 37 видов, но и 

строить обучение, имея в виду его формирование как конечного результата 

этого процесса (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская). При этом 

для разных деятельностей исследователи выделяют различные виды 

компетентности. 

Третий этап исследования компетентности как научной* категории в 

России применительно к образованию, начиная с 1990 г., характеризуется 

появлением работ А.К. Марковой (1993, 1996), где в общем контексте 

компетентность становится предметом специального всестороннего 

рассмотрения. 

Таким образом, в научной литературе встречается понимание 

компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного 

выполнения задачи», «способности к актуальному выполнению 
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деятельности», «эффективность действий». Значительная часть 

исследователей связывает понятие «компетентность» прежде всего со 

способностью, потенциальной возможностью выполнения определенной 

деятельности. 

Из вышеизложенного видно, что понятие «компетентность» может 

использоваться на самых различных уровнях и, в зависимости от этого, 

наполняться различным содержанием. Компетентность имеет 

определённые предпосылки, обеспечивает деятельность человека и влияет 

на результаты этой деятельности. Оно очень многообразно и может 

рассматриваться с помощью различных подходов. 

Основные разногласия ученых заключаются в различных подходах к 

определению интегрирующего компонента содержания понятия 

«компетентность». Одни таким компонентом считают знания, умения, 

навыки, другие - «способность и готовность личности к деятельности», 

третьи разделяют содержательный и процессуальный компоненты 

компетентности. 

Исходя из анализа психолого-педагогической и социологической 

литературы, можно дать следующее определение понятия 

«компетентность»: личностная характеристика индивида, отражающая» его 

способность использовать универсальные способы деятельности, 

основанная на совокупности научных знаний в конкретных жизненных 

ситуациях. 

При этом необходимо отметить большой вклад в разработку проблем 

компетентности в целом именно отечественных исследователей - Л.П. 

Алексеевой, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.А. 

Петровской, Г.И. Сивковой, Н.С. Шаблыгиной и др. 

Термин «профессиональная компетентность» очень часто 

употребляется как в российской, так и в зарубежной литературе. Принято 

считать, что компетентностный подход зародился в США, и одной из 
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первых публикаций, «открывающих» эту проблематику, была статья 

D.McClelland «Тестировать компетентность, а не интеллект» (Testing for 

Competence Rather Than for "Intelligence") [1]. 

В литературе встречаются разные подходы к толкованию понятия 

«компетентность» . Так, Оксфордский Словарь английского языка (7-ое 

издание) раскрывает это понятие (competence) (англ.) как способность 

сделать что-то успешно или эффективно^]. 

T.Hyland [3] определяет "competence" как способность выполнить 

специфическую деятельность по предписанному стандарту. М. Mulder с 

сотрудниками [4] определяет компетентность как способность человека 

добиваться определенных достижений. В.С.Безрукова [5] под 

компетентностью понимает «владение знаниями и умениями, 

позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, 

оценки, мнения». 

Ученые РГПУ им. А.И. Герцена рассматривают компетентность как 

интегральную характеристику личности, определяющую ее способность 

решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных 

ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей. При этом "способность" понимается не как 

"предрасположенность", а как "умение": "способен" - значит "умеет де

лать". 

Операционализировать понятие компетентности можно (как считает 

австралийский исследователь T.Hoffmann [6]) тремя способами: 

- как видимые и регистрируемые результаты деятельности; 

- как некоторые стандарты выполнения деятельности; 

- как личностные свойства, определяющие эффективность той или 

иной деятельности. 

Профессиональная компетентность определяется в литературе (А.Д 

Гонеев., А.Г.Пашков и др., [7]) как интегральная характеристика деловых и 
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личностных качеств специалиста, отражающая не только уровень знаний, 

умений, опыта, достаточных для достижения целей профессиональной 

деятельности, но и социально-нравственную позицию личности. 

Понятие «профессиональная компетентность» включают следующие 

три аспекта (В.П. Тимофеев, [8]): 

проблемно-практический — адекватность распознавания и по

нимания ситуации, адекватная постановка и эффективное выполнение 

целей, задач, норм в данной ситуации; 

смысловой — адекватное осмысление производственной ситуации в 

более общем социокультурном контексте; 

ценностный — способность к правильной оценке ситуации, ее сути, 

целей, задач и норм с точки зрения собственных и общезначимых 

ценностей. 

Ряд зарубежных исследователей (Р.Хагерти, А.Мэйхью и др.) 

рассматривают любого профессионала как носителя следующих 

профессиональных компетентностей, в совокупности составляющих ядро 

(инвариант) профессиональной квалификации [9]: 

— техническая; 

— коммуникативная; 

- контекстуальная (владение социальным контекстом, в котором 

существует профессия); 

- адаптивная (способность предвидеть и перерабатывать изменения в 

профессии, приспосабливаться к изменяющимся профессиональным 

контекстам); 

— концептуальная; 

- интегративная (умение мыслить в логике профессии, расставлять 

приоритеты и решать проблемы в соответствующем профессиональном 

стиле и т.д.). 
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С позиции авторов [7], профессиональная компетентность 

специалистов любого профиля включает такие составляющие, как: 

- специальная — высокий уровень знаний, техники и технологий, 

используемых в профессиональном труде и обеспечивающих возможность 

профессионального роста специалиста, смену профиля работы, 

результативность творческой деятельности; 

- социальная — способность брать на себя ответственность и 

принимать решения, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путем, продуктивно 

взаимодействовать с представителями других культур и религий; 

- психологическая, обусловленная пониманием того, что без 

культуры эмоциональной восприимчивости, без умений и навыков 

рефлексии, без опыта эмпатийного межличностного взаимодействия и 

самореализации профессионализм остается частичным, неполным; 

- информационная, включающая в себя владение новыми 

информационными технологиями; 

- коммуникативная, предполагающая знание иностранных языков, 

высокий уровень культуры речи; 

- экологическая компетентность, основанная на знании общих 

законов развития природы и общества, на экологической ответственности 

за профессиональную деятельность; 

- валеологическая компетентность, означающая наличие знаний и 

умений в области сохранения здоровья и в вопросах здорового образа 

жизни. 

В королевстве Бахрейн принято выделять две составляющие 

профессиональной компетентности выпускников - ключевую и базовую 

A.Atwan [10]. 

Под ключевой компетентностью "key competence" понимается 

способность работника решать задачи, которые возникают перед ним в 
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процессе профессиональной карьеры. Ключевая компетентность отражают 

специфику конкретной предметной или надпредметной сферы 

профессиональной деятельности. В профессионально-технических 

образовательных учреждениях ключевая компетентность развивается 

через такие дисциплины, как «духовное воспитание», «современные 

проблемы», «информационные технологии» и ряд других. 

Под базовой компетентностью "core competences" понимается 

составляющая компетентности, необходимая для определенных видов 

профессиональной деятельности (инженерной, педагогической, 

медицинской и др.), обеспечивающая профессиональное развитие 

личности в быстро меняющемся мире. Базовая компетентность развивается 

через такие учебные курсы, «как решение проблем» (problem- solving), 

«сотрудничество» (working with others), «малые проекты» (small projects). 

Для того, чтобы курсы «работа с другими», «решение проблем», 

способствовали становлению у студентов базовой компетентности 

учебный процесс учреждений среднего профессионально-технического 

образования строится как процесс поиска студентами способов решения 

проблем. Студентам даются задания, в ходе которых рассматриваются 

проблемы, с которыми сталкивается, общество - в настоящее время, 

например, взрыв коммуникаций, или энергетический кризис, или 

загрязнение окружающей среды и т.п. Такой тип заданий относится к 

исследовательским. 

Ряд заданий требуют от студентов решения (в форме "case-study"), 

какой-либо частной! проблемы: например, если человек нашел работу в 

другом городе и ему необходимо найти квартиру для проживания. 

Задания могут содержать требования по разработке проекта для 

достижения какой либо цели. От студентов требуется обосновать причины 

возникновения данной проблемы, выяснить, какие решения этой проблемы 
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сегодня существуют, найти и обосновать альтернативные варианты 

решения. 

В ходе выполнения заданий студент оказывается вынужденным 

обращаться к каталогам, справочникам, журналам, Интернет-ресурсам и 

т.п. 

При выполнении подобных заданий у студентов развивается и 

информационная компетентность (умение собирать и обрабатывать 

информацию из разных источников, осуществлять контакты/связи с 

другими людьми в разных ситуациях, используя как устную, так и 

письменную, в том числе электронную формы общения (e-mail - для связи 

с преподавателем и студентами, web quest-для выполнения задания и 

т.п.). 

Оценка работ студентов осуществляется на основе наблюдения за их 

деятельностью. Продуктом деятельности студентов может быть рапорт, 

презентация, проект. 

Таким образом, формирование профессиональной компетентности 

студентов происходит в процессе обучения, которое обеспечивает 

трансформацию одного типа деятельности (познавательного) в другой 

(профессиональный). Реализация такого процесса требует - нового 

содержания профессионального образования и новой организации учебно-

профессионального пространства. Это возможно за счет применения е-

learning'a. Развитие электронных средств мультимедиа открывает для 

сферы обучения принципиально новые дидактические возможности. 

Информатизация выступает как основной механизм реализации новой 

образовательной парадигмы, как новое качество системы образования, как 

средство реализации функции прогнозирования образовательной 

системы, а также системы связи науки и образования. 



36 

1.2. Общие условия развития компетентности сотрудника 

Государственной противопожарной службы в процессе 

дополнительного обучения 

Этимология понятия «условие» позволяет трактовать его, с одной 

стороны, как обстоятельство, от которого зависит что-либо, и, с другой, 

как обстановку, в которой что-либо осуществляется [106]. С позиций 

философии данный термин отражает отношение предмета (явления) к 

окружающим явлениям, процессам. Предмет выступает как нечто 

обусловленное, а условия - как внешнее относительно предмета 

многообразие объективной действительности. Если причина 

непосредственно порождает то или иное явление или процесс, то условие 

составляет ту среду, в которой последние возникают, существуют и 

развиваются. Среда может быть описана в терминах конкретной сферы 

жизнедеятельности, ее возможно целенаправленно конструировать [32]. 

Таким образом, педагогические условия представляют собой 

качественную характеристику основных факторов, процессов и, явлений 

образовательной среды, отражающую основные требования к организации 

деятельности [22], совокупность объективных возможностей, 

обстоятельств педагогического процесса, целенаправленно создаваемых и 

реализуемых, в образовательной среде, и обеспечивающих решение 

поставленной педагогической задачи [72, 97, 99], комплекс мер, 

способствующих повышению- эффективности данного процесса. Цель, с 

которой создаются педагогические условия, сущностные характеристики 

планируемого результата, и особенности среды, в которой осуществляется 

процесс достижения цели, в свою очередь, определяют выбор адекватных 

психолого-педагогических условий. 

В образовательной практике вузов МЧС России создание 

специфических условий связано с психологическим и педагогическим 

аспектами. Психологический аспект предполагает изучение внутренних 
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характеристик изучаемого феномена, моделируемого явления во 

внутренних структурах личности с целью направленного воздействия на 

них. Педагогический аспект связывает психологическое содержание с 

факторами и механизмами, обеспечивающими желаемое развитие 

процессов, явлений, свойств; он предполагает выявление и создание 

обстоятельств, обеспечивающих эффективность воздействий; [41]; 

Поэтому, применительно к системе образования, целесообразно говорить о 

психолого-педагогическихусловиях, под которыми понимают конкретные 

способы педагогического взаимодействия; «взаимосвязанных мер в 

учебно-воспитательном • процессе, направленных на формирования 

субъектных свойств личности ... учитывая психологические особенности; 

продуктивные и эффективные способы и приемы деятельности в^заданных 

условиях»[138];. 

В' пожарно-техническом . образовании понятие «психолого-

педагогические, условия» тесно связано с понятием* «педагогический/ 

процесс»; поскольку условия? проявляются: именно в* педагогическом; 

процессе и% создаются с целью: его оптимизации; Сам педагогический 

процесс дополнительного .обучения; - это- функциональная, характеристика 

педагогической^ системы; ведущий фактор ее личностно-развивающего? 

потенциала: Элементами педагогической системы являются: цели и задачи; 

субъект (преподаватель) и объект-субъект (учащийся); их; взаимодействие; 

условия m принципы* построения; работы; содержание и организационные 

формы; средства; способы и методы;. контроль и коррекция; результаты и 

их оценка [10; 21, 22, 62, 125, 154].. Позитивное: воздействие 

педагогического процесса определяется совокупностью «влияния 

проводимых занятий; их содержания, методики, стиля преподавания, 

личности преподавателей» [125] 1 

Анализ исследований; посвященных выявлению психолого-

педагогических (или педагогических) условий, способствующих решению 
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тех или иных образовательных задач, позволяет констатировать, что 

большинство ученых выделяют в них три основных группы: 

— информационные (содержание образования; когнитивная основа 

педагогического процесса); 

- технологические (формы, средства, методы, приемы, этапы, 

способы организации образовательной деятельности; процессуально-

методическая основа педагогического процесса); 

— личностные (поведение, деятельность, общение, личностные 

качества субъектов образовательного процесса, психологическая основа 

образовательного процесса) (Е.А.Ганин, В.Н.Мошкин, А.Г.Тулегенова). 

При этом если условия первой и второй групп (в совокупности с 

сущностью и содержанием самой педагогической задачи) характеризуют, 

собственно, учебно-воспитательный процесс и представляют собой 

«дидактическую клетку» (определение Ю.А.Конаржевского), то 

содержание третьей группы, в представлении А.Г.Тулегеновой, составляет 

условия эффективного функционирования самой «дидактической клетки». 

В эту группу автор включает: 

- условия, которые определяются личностными качествами 

учащихся, в том числе, особенностями их направленности (мотивационная 

структура личности, ее ценностные ориентации и пр.); 

— условия, которые определяются личностными качествами педагога 

(тип личности, особенности психических процессов, система ценностей, 

самооценка и пр.); 

- условия, связанные с межличностным взаимодействием и 

общением педагога и учащихся (стиль общения, активность во 

взаимодействии, совпадение стилей обучения и преподавания и пр.) [135]. 

Поскольку именно педагог оказывает решающее влияние на развитие 

личности учащихся и организацию педагогического взаимодействия, то 

первым этапом реализации любых психолого-педагогических условий 
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должна стать подготовка педагогов к данному процессу, связанная с 

уяснением ими целей и ценности, а также методологических основ 

предстоящей деятельности. Заметим, что, независимо от того, какое 

качество предполагается развивать, в образовательном процессе 

необходимо уделять внимание мотивационным основам успешности 

педагогических влияний. 

Под психолого-педагогическими условиями дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы мы 

понимаем определенную организацию образовательного процесса в вузах 

МЧС России в совокупности педагогических средств, методов и форм 

организации образовательного процесса, конкретных способов 

педагогического взаимодействия, информационного содержания 

образования, особенностей психологического^ микроклимата, 

обеспечивающую возможность целенаправленного педагогического 

воздействия.на обучающихся. 

Совокупность психолого-педагогических условий достижения 

определенной цели, определяется: 

во-первых, сущностью и содержанием, формируемого качества 

личности (как основы для выбора базовых образовательных подходов, 

принципов, средств и методов воздействия); 

во-вторых, спецификой среды, организационных условий и 

субъектов деятельности учреждений, в которых осуществляется 

образовательный процесс (вуз). 

В контексте нашего исследования интерес представляют условия, 

определяющие возможность и успешность развития компетентности 

личности, а также использование андрагогических основ обучения 

действующих сотрудников Государственной противопожарной службы, 

что позволит обучающимся в вузах МЧС России быть создателями 

собственных мышления и чувств (С.Н.Бегидова). 
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Исходя из вышесказанного, в качестве общих условий повышения 

компетентности у действующих специалистов по обеспечению пожарной 

безопасности в системе пожарно-технического образования можно 

выделить три группы (условия первого уровня конкретизации): 

— первая группа условий связана с реализацией андрагогических 

принципов, их выбор определен образовательной сферой педагогической 

деятельности - высшим учебным заведением МЧС России; 

— вторая группа условий связана с необходимостью такой 

организации образовательного процесса, при которой бы обеспечивалось 

единство знаний и деятельности действующих сотрудников 

Государственной противопожарной службы, формирование у них 

адекватных представлений о реальной социальной / профессиональной 

действительности, о тех ролевых функциях, которые им* предстоит 

выполнять; 

— третья группа условий- связана с реализацией принципиальных 

положений компетентностного подхода к пожарно-техническому 

образованию, выбор которых определяется^ сущностью < и целевой 

направленностью этого подхода. 

Вышеназванные группы условий могут быть описаны в терминах 

педагогического процесса и факторов эффективности его 

функционирования - как требования к выбору содержания образования 

(информационные условия), средств, форм, приемов, и методов, 

организации учебно-воспитательного процесса (технологические условия), 

поведению, деятельности и характеру взаимодействия субъектов 

образования (личностные условия) - это условия второго уровня 

конкретизации. 

Наиболее важным представляется использование андрагогического 

подхода к дополнительному обучению действующих сотрудников 

1 
i 
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Государственной противопожарной службы. Основные положения 

андрагогики заключаются в следующем: 

— ведущая роль в процессе дополнительного обучения принадлежит 

обучающемуся, в связи с чем необходимо особое внимание уделять 

развитию познавательных потребностей обучающихся [59, 60], выполняя 

следующие требования: результаты обучения оцениваются по реальному 

уровню сформированное™ тех или иных качеств личности, ее знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного выполнения ими 

служебных обязанностей; 

— процесс дополнительного обучения действующих сотрудников 

Государственной противопожарной службы направлен на формирование у 

обучающихся адекватной познавательной мотивации учебной 

деятельности» [141]. 

Для эффективного развития у обучающихся познавательных 

потребностей необходимо, чтобы они осознавали, какие знания, умения, и 

навыки и в каком объеме, а также какие личностные качества и 

способности им понадобятся для выполнения профессиональных (и иных 

социальных) функций. Представление об «идеальном специалисте» по 

обеспечению, пожарной безопасности, сравнение его модели с 

характеристиками собственной личности (на основе рефлексии) приводит 

к осознанию существующих противоречий между желаемым и реальным 

уровнем своего развития, что является ведущим механизмом 

самосовершенствования. Ведущий процесса дополнительного обучения 

(Непосредственный начальник, преподаватель вуза МЧС России) должен 

помочь обучающимся сотрудникам Государственной противопожарной 

службы в построении идеальной модели специалиста, в диагностике и 

оценке ими уровня своего профессионально-личностного развития, в 

планировании индивидуальных стратегий самосовершенствования. 
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Проходящие дополнительное обучение действующие сотрудников 

Государственной противопожарной службы являются людьми достаточно 

взрослыми, они осознанно стремятся к самореализации, самоуправлению 

и самостоятельности, поэтому при организации образовательного процесса 

основной упор должен делаться на самостоятельную-работу обучающихся 

(как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время), причем не на 

уровне выполнения самостоятельных работ, домашних заданий и т.д., а на 

уровне самостоятельного осуществления обучающимися, организации 

процесса своего дополнительного обучения, определения всех его 

параметров. Задача преподавателя сводится, в конечном счете, к тому, 

чтобы поощрять и поддерживать развитие взрослого человека (от полной 

зависимости к возрастающему самоуправлению), оказывать помощь 

обучающемуся в определении параметров обучения и поиске информации 

[59, 60]. Исходя из этого; важным является осознанность обучения -

осмысление и усвоение всех компонентов образовательного процесса 

[143], и элективность обучения (предоставление обучающемуся в вузе 

МЧС России, определенной свободы выбора целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств,, сроков, времени-, места обучения, 

оценивания результатов дополнительного обучения). Элективность. 

процесса дополнительного обучения способствует повышению 

осознанности обучения и развитию у сотрудников Государственной; 

противопожарной службы ответственности за сделанный; выбор и его 

результаты. 

Действующие сотрудники Государственной противопожарной 

службы обладают жизненным (бытовым, профессиональным и 

социальным) опытом, который целесообразно использовать как источник 

дополнительного обучения. Обучающийся при этом приходит в вуз МЧС 

России с определенным социальным и бытовым опытом, опытом обучения 

(учения) и - отчасти - профессиональным опытом, который может быть как 
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положительным, так и отрицательным. Поэтому, с одной стороны, следует 

учитывать все позитивные его моменты, а с другой, нейтрализовать 

негативные проявления. Задачей преподавателя вуза МЧС России является 

помощь обучающимся в выявлении личного опыта, его анализе и 

совершенствовании, для чего целесообразно использовать такие формы 

занятий, как «профессиональный бой», дискуссия, решение конкретных 

профессиональных задач, деловые и ролевые игры [15, 59, 67, 143]. Кроме 

того, иллюстрирование теоретических знаний примерами, из жизненного 

опыта учащихся способствует их восприятию сотрудниками 

Государственной противопожарной службы как личностно значимых, 

положительно^ воздействуя, таким образом, на развитие целеполагания, 

ценностных ориентации и мотивационной сферы личности. В полной мере 

реализовать принцип опоры на опыт обучающихся возможно при 

использовании средств и методов витагенного образования. 

Витагенное образование базируется на применении нескольких 

основных приемов: 

— прием ретроспективного анализа жизненного опыта (раскрытие его 

связей с учебной информацией, выявление причин формирования, 

возможных заблуждений и т.п.). Суть его применения заключается в 

побуждении учащихся^к ответам на вопрос «Что было бы, если...». Далее 

следует описание научной, бытовой либо профессиональной ситуации; 

- прием стартовой' актуализации жизненного опыта обучающихся, 

заключающийся в определении багажа знаний на уровне обыденного 

сознания, определение их количественного и качественного дефицита; 

— прием опережающей проекции преподавания, предполагающий 

ориентацию на зону ближайшего развития обучающихся; 

- прием дополнительного конструирования незаконченной 

образовательной модели, ориентированный на актуализацию творческого 

потенциала обучающихся. Он заключается в том, что преподаватель 
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предлагает обучающимся закончить начатое «произведение» (научного, 

литературного, нравственно-этического характера) на основе их личного 

жизненного опыта; 

— прием временной, пространственной и содержательной 

синхронизации материала заключается в том, что дидактическая 

информация раскрывается обучающимся во временных, пространственных 

и содержательных взаимосвязях между отдельными фактами и процессами 

изучаемого явления; 

— прием витагенных аналогий в образовательном процессе действует 

по формуле: «в жизни нет ничего такого, чего бы еще не было». Здесь 

изучаемая информация самими обучающимися иллюстрируется 

примерами из их жизненного опыта. При этом осуществляется ценностное 

восприятие теоретических догм, осознание значимости декларируемых 

ценностей; 

- прием витагенного одухотворения объектов живой и неживой 

природы, который заключается в «очеловечивании» изучаемых предметов 

и явлений, приписывании им человеческих качеств и мотивов; 

- прием творческого моделирования идеальных объектов 

заключается в мысленном преобразовании действительности 

обучающимися в соответствии с их ожиданиями, интересами, 

представлениями и убеждениями; задание звучит как «если бы я был... 

(президентом, директором и т.д.)» [17, 18, 19, 20]. 

Таким образом, приемы витагенного образования, которые можно 

использовать при дополнительном обучении действующих сотрудников 

Государственной противопожарной службы можно обобщить в виде 

таблицы 1. 



Таблица 1. Приемы витагенного образования, которые можно 

использовать при дополнительном обучении 

действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Название приема 

2 

Ретроспективный ана
лиз жизненного опыта 

Стартовая актуализа
ция жизненного опыта 

Опережающая проек
ция преподавания 

Дополнительное конс
труирования незакон
ченной образователь
ной модели 

Временная, простран
ственная и содержа
тельной синхрониза
ция 

Витагенные аналогии 

Витагенное одухотво
рение объектов 

Содержание приема 

3 

Раскрытие его связей с учебной инфор
мацией, выявление причин формирования, 
возможных заблуждений и т.п. 

Определение багажа знаний на уровне 
обыденного сознания, определение их 
количественного и качественного дефицита 

Ориентация на зону ближайшего развития 
обучающихся дополнительно 

Преподаватель предлагает обучающимся 
дополнительно закончить начатое «произ
ведение» (научного, литературного, 
нравственно-этического характера) на 
основе их личного жизненного опыта 

Дидактическая информация раскрывается 
обучающимся дополнительно во временных, 
пространственных и содержательных 
взаимосвязях между отдельными фактами и 
процессами изучаемого явления 

Изучаемая информация самими 
обучающимися* иллюстрируется примерами 
из их служебной деятельности. При этом 
осуществляется ценностное восприятие 
теоретических догм, осознание значимости 
декларируемых ценностей. 

«Очеловечивание» изучаемых предметов и 
явлений, приписывании им человеческих 
качеств и мотивов 
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Продолжение таблицы 1 

1 
8 

2 

Творческое моделиро
вания идеальных объ
ектов 

3 

Мысленное преобразование действительнос
ти обучающимися в соответствии с их 
ожиданиями, интересами, представлениями 
и убеждениями 

Главным стимулом дополнительного обучения действующих 

сотрудников Государственной противопожарной службы является 

решение ими важной жизненной проблемы, достижение конкретной цели. 

Источниками формирования у них полноценной познавательной 

мотивации и целеполагания являются осознанные профессиональные 

потребности, а готовность к обучению определяется пониманием того, как 

содержание пожарно-технического образования, его результаты 

способствуют разрешению осознанных противоречий, в том» числе, 

профессиональных. Поскольку речь идет о профессиональной1 подготовке, 

то необходимо опираться на принцип контекстности дополнительного 

обучения, в соответствии с которым должна осуществляться 

профессиональная направленность образовательного процесса, 

отраженная, прежде всего, в его содержании [143]. Учебные программы, 

содержание дополнительного» обучения в этом% случае должны 

предполагать возможность применения в профессиональной деятельности, 

быть ориентированными на морально-психологическую, теоретическую и 

практическую подготовку действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы к выполнению вполне конкретных социальных 

ролей, способствовать профессионально-личностному развитию 

обучающихся. Эффективным является применение игровых методов 

обучения, которые, помимо усиления практи ко ориентированности 

учебного процесса, создают условия для ценностно-ролевого 

самоопределения' обучающихся в основных профессиональных ролях, 
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которые будет выполнять специалист по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Действующие сотрудники Государственной противопожарной 

службы стремятся к применению освоенных знаний и умений в реальной 

профессиональной деятельности. Поэтому преподавателю следует 

акцентировать внимание обучающихся на том, каким образом 

формируемые у них знания и умения могут быть реализованы в процессе 

практики деятельности подразделений Государственной противопожарной 

службы, какие проблемы помогут решить. Содержание пожарно-

технического образования, в этом случае, должно предельно 

ориентироваться на практическое применение и конструироваться 

следующим образом: теоретические (научные знания), их значимость и 

применимость на практике, конкретные рекомендации по применению. 

Либо, что менее традиционно, но более эффективно: обсуждение 

достоинств и недостатков существующей профессиональной практики, 

освоение теоретических основ изучаемого явления; рекомендации по 

устранению тех или иных недостатков практики на базе усвоенных 

теоретических знаний [65]. Игровые методы и технологии обучения в 

наибольшей степени соответствуют указанным способам построения 

содержания дополнительного обучения, и могут применяться для 

закрепления теоретических знаний и подготовки действующих 

сотрудников Государственной противопожарной службы к их 

практическому применению в профессиональной деятельности. 

Действующие сотрудники Государственной противопожарной 

службы в процессе дополнительного обучения ориентированы на 

совместную с преподавателями деятельность в целостном учебном 

процессе в качестве полноправных партнеров. Сотворчество субъектов 

дополнительного обучения способствует созданию подлинно 

демократической атмосферы на занятиях, раскрепощению обучающихся, 
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проявлению креативности, побуждает их к самовыражению, реализации 

собственного творческого потенциала [14, 60, 142]. В андрагогической 

модели дополнительного обучения весь образовательный процесс строится 

именно на творческом сотрудничестве, организация которого является 

задачей педагога; Эффективными в> этой связи являются,. помимо прочих, 

проблемные методы, обучения, особенно эвристические и 

исследовательские, с акцентом на групповые формы работы. При этом 

возникает потребность (и возможность ее удовлетворения) в групповых 

обсуждениях, диалоге, как норме межличностного взаимодействия, в 

котором: все участники видят себя равными. Такое дополнительное: 

обучение становится не только эффективным средством познания, но и 

средством- ценностного осмысления личностью; сотрудников -

Государственной, противопожарной службы своего отношения к миру,. кс 

профессии пожарного; к самому себе. 

Индивидуализация' дополнительного обучения? как андрагогический 

принцип предполагает разработку образовательных: программ? в 

соответствии;с конкретнымиiпрофессиональными требованиямишриучете 

личностных особенностей; опыта и уровня: подготовленности; 

обучающихся; [142, 143]; Данный' принцип должен быть, реализован; в 

частности; при: определении, уровня сформированности социальной и 

профессиональной компетентности личности и дифференцированном 

построении^ дальнейшего процесса (в, виде выбора методов, форм, 

механизмов' педагогического воздействия? и; содержания* заданий). Кроме 

того; в соответствии с этим принципом, каждый обучающийся совместно с 

педагогом; а, в некоторых случаях, и с другими обучающимися создает 

индивидуальную программу дополнительного обучения и самообучения (а 

также: саморазвития; самосовершенствования), ориентированную? на 

конкретные образовательные потребности и цели дополнительного 

обучения и учитывающую опыт, уровень подготовки, 



49 

психофизиологические, когнитивные особенности действующего 

сотрудника Государственной противопожарной службы [60]. 

Таким образом, андрагогические принципы дополнительного 

обучения действующих сотрудников Государственной противопожарной 

службы обусловливают следующие требования к содержанию 

образовательного процесса в вузе МЧС России: 

- помощь обучающимся со стороны педагогов: - в осознании 

требований профессии и общества к уровню развития • и содержанию их 

знаний, умений, навыков, личностных качеств; - в диагностике и анализе 

характеристик собственной личности и сопоставлении их с модельными 

характеристиками; - в проектировании индивидуальной стратегии 

саморазвития, самосовершенствования; - в развитии их самостоятельности, 

осознанного отношения к образовательному процессу; 

- обеспечение педагогами элективности, контекстности и 

проблемности образования, создание атмосферы, сотрудничества, 

организация сотворчества субъектов* образовательной' деятельности, 

реализация индивидуального подхода к развитию личности обучающихся; 

- применение средств и методов витагенного образования, 

реализация методов активного обучения (деловых и ролевых игр, 

дискуссий, «профессиональных боев» и т.д.). 

Важную роль в формировании принципов организации 

дополнительного обучения действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы может играть ролевая теория личности. 

Поскольку профессиональная подготовка является этапом 

профессионализации личности сотрудника, а профессионализация - одна 

из сторон социализации, то целесообразно рассмотреть становление 

компетентности личности действующего сотрудника Государственной 

противопожарной службы-в терминах процесса социализации. 



Согласно ролевой теории личности, личность есть функция от 

совокупности социальных ролей, которые человек выполняет в обществе, 

поэтому социализацию многие ученые рассматривают как процесс 

освоения человеком многообразных социальный ролей [119]. При 

целенаправленном обучении человека выполнению конкретных 

социальных ролей происходит усвоение соответствующих культурных 

(этнических, возрастных, тендерных, профессиональных и др.) норм, 

формируется адекватное ролевое поведение.1 С этих позиций социализация 

представляется как процесс обучения общепринятым способам и методам 

действий и взаимодействий, конструктивному ролевому поведению, в 

результате чего индивид становится действительно частью общества [52, 

123, 139; 154]. 

Данного мнения придерживается педагог Н.М.Таланчук, считающий, 

что жизнь каждого человека связана с выполнением системы социальных 

ролей, и доказывающий возможность воспитания социального поведения 

учащихся через актуализацию социальных ролей и микропроектирование 

педагогом элементов такого поведения. Целенаправленное 

дополнительное обучение действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы выполнению базовых социальных ролей в 

специально создаваемых ролевых проблемных ситуациях, при грамотном 

педагогическом моделировании контекста социальной жизни и 

деятельности сотрудников, является целью и ядром его системно-ролевой 

теории воспитания личности [95, 129]. Данный контекст включает все 

многообразие содержания общественной жизни и профессиональной 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности. 

Ролевое обучение связано со следующими аспектами: 

- наличием полноценной информации о сущности той или иной 

роли, ее значении и соответствующих ей нормах, причем важным является 
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источник и способ передачи/получения информации (информационный 

аспект); 

— стремлением действующего сотрудника Государственной 

противопожарной службы выполнять данную роль, соответствовать ее 

нормам, ожиданиям общества, основанном на интересах и установках 

личности (мотивационный аспект); 

— возможностью научиться исполнять роль, выполнять обязанности 

и осуществлять права в соответствии с конкретной ролью, что 

обеспечивается наличием ситуаций, обеспечивающих данную 

возможность (деятельностный аспект) [76, 104, 110, 147]. 

О.Н. Мачехина в диссертационном исследовании социальную 

компетентность рассматривает как реализацию определенного ролевого 

задания, выполнение которого требует социальной подготовленности 

личности, приобретаемой (усваиваемой) в конкретных ситуациях в течение 

всей жизни. Автор обосновывает возможность целенаправленного 

развития компетентности через ролевое обучение на основе проектно-

контекстного подхода. Данный подход, в авторской интерпретации, 

реализуется, в ролево-игровых проектах, объединяющих ролевые игры и 

обучающие социальные ситуации как формы контекстного обучения и 

воспитания [95]. 

Таким образом, ролевая теория личности и базирующаяся на ней 

системно-ролевая теория воспитания актуализируют следующие условия 

повышения компетентности действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы в процессе их дополнительного обучения: 

— наличие полноценной систематизированной информации о 

сущности и значении разнообразных социальных ролей и 

профессиональных функций и обеспечение ее прочного усвоения 

сотрудниками Государственной противопожарной службы; 

\ 



- организация установочных мотивационных воздействий на 

обучающихся с целью сознательного позитивного освоения ими 

социальных ролей и профессиональных функций, с учетом 

индивидуальных особенностей субъектов дополнительного обучения; 

—. отражение контекста социальной и профессиональной 

действительности по обеспечению пожарной безопасности посредством 

создания соответствующих ролевых и деловых ситуаций (в.том числе; как 

сюжетное содержание ролевых' и деловых игр), в которых возможно 

овладение адекватными способами и стратегиями поведения, общения, 

деятельности. 

Суть компетентностного подхода к профессиональной подготовке 

такова; что позволяет реализовать все вышеназванные условия системно, с 

применением наиболее адекватных, с точки зрения сущности 

компетентности как качества; личности,. средств, методов и форм 

организации :у чебно-воспитательногошроцесса-

Весьма важным представляется использовать; компетентностный^ 

подход к дополнительному, обучению сотрудников Государственной* 

противопожарной; службы и; условия его реализации. Сущность 

компетентностного подхода заключается в приоритетной- ориентации на 

такие цели - векторы образования, как обучаемость, самоопределение 

(самодетерминация),' самоактуализация; социализация и развитие 

индивидуальности [55]. Выбор инструментальных средств' достижения 

этих целей определяется; новыми метаобразовательными: конструктами: 

компетентностями; компетенциями и метакачествами [55]- то есть, 

конкретное когнитивно-информационное и методико-технологическое 

наполнение образовательного процесса обусловливается сущностью 

формируемого качества личности действующего сотрудника 

Государственной противопожарной службы. 
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В.А.Исаев отмечает, что с позиции компетентностного подхода 

формирование профессиональной компетентности является 

целеполагающим и осуществляется исключительно за счет методических и 

педагогических подходов, а не за счет «преподавания» на предметно-

содержательном уровне. Для этого предусматривается необходимость 

соответствующей организации процесса дополнительного обучения, а 

именно: 

- изменение роли преподавателя: от трансляции знаний и способов 

деятельности к проектированию индивидуального личностного развития 

каждого обучающегося дополнительно; 

- внедрение инновационных методов стимулирования учебной 

деятельности посредством* действия, обмена опытом, изучения опыта, 

постановки и творческого решения проблем; 

- применение методов дополнительного обучения, содействующих 

формированию всех составляющих профессиональной компетентности 

обучающихся в зависимости от их личных склонностей. Основными 

используемыми методами являются: метод позитивного совершения 

ошибок, творчески-проблемный, игровые методы, исследование ролевых 

моделей, социальное взаимодействие, презентация идей, метод проектов. 

При этом метод проектов рассматривается здесь в качестве основного 

дидактического средств; 

- ориентация обучающихся дополнительно на бесконечное 

разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций; обеспечение 

прочной взаимосвязи образовательных целей с ситуациями применимости 

в процессе реальной служебной деятельности; 

- применение альтернативных оценочных процедур, адекватных 

особенностям приобретаемого обучающимися опыта - набору 

компетенций, и учитывающих индивидуальные особенности развития [64]. 
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И:А.Зимняя, анализируя сущность компетентностного подхода к 

дополнительному обучению, приводит следующие его характеристики: 

— с позиций концепции четырехуровневости методологического 

анализа И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, компетентностный подход относится 

к третьему уровню - уровню конкретной науки, или-куста наук (в данном 

случае: - к образованию, наряду с аксиологическим, контекстным и др.) и; 

определяет результативно-целевую направленность образования [24]; 

— • отражая признаки первых двух предыдущих уровней 

методологического анализа, компетентностный подход является 

системным, междисциплинарным, характеризуется и личностным и 

деятельностнымаспектами; т.е. имеет и практическую, и гуманистическую 

направленность, усиливает собственно практико-ориентированность 

дополнительного^ обучения, его прагматический, предметно-

профессиональный аспект [ 127], 

— конкретно-научные характеристики- компетентностного подхода к 

дополнительному обучению проявляются в интеграции таких научно-

методологических оснований, как: 

а) потенциально-актуальный; комплексный подход, в: рамках; 

которого содержание компетенций задает некий образ, программу,: а 

компетентность, характеризует степень индивидуального* соответствия 

человека этому идеалу (в понимании HtXoMCKoroi [150]);! 

б) личностно-деятельностный'\ подход как гуманистическая основа 

процесса формирования компетентности, предусматривающий 

гармоничное сочетание конкретных образовательных целей 

(формирование компетентностей) и глобальную цель - природосообразное 

ненасильственное развитие и саморазвитие личности; 

в) ситуационно-проблемный; подход, отражающий особенности 

организационно - управленческой формы образования, нацеленного на 
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формирование компетентности личности, а именно: создание учебных 

ситуаций различных уровней проблемности и разного контекста; 

г) задачный подход (в общем контексте работ Г.А. Балла, Л.М. 

Фридмана, Е.И. Машбица, М.Г. Дзугкоевой), предполагающий 

предварительное моделирование педагогом иерархии позиционно-ролевых 

задач, включающих решение проблем социального и профессионального 

взаимодействия, коммуникативного оформления образовательного 

процесса, и направленных на обеспечение реализации обучающимися 

компетентностей, и функциональный подход [57, 58]. 

Конкретно-научные характеристики компетентно стного подхода к 

дополнительному обучению представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Конкретно-научные характеристики компетентностного 

подхода к дополнительному обучению 

№ 

1 

1 

2 

3 

Название подхода 

2 

Потенциально-
актуальный 

Личностно-
деятельностный 

Ситуационно-
проблемный 

Содержание подхода 

3 

Содержание компетенций задает некий образ, 
программу, а компетентность характеризует 
степень индивидуального соответствия обучае
мого этому идеалу 

Гуманистическая основа процесса формиро
вания компетентности, предусматривающий 
гармоничное сочетание конкретных образова
тельных целей (формирование компетент
ностей) и глобальную цель - природосообразное 
ненасильственное развитие и саморазвитие 
личности 

Создание учебных ситуаций различных уровней 
проблемности и разного контекста 
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Продолжение таблицы 2 

1 

4 

2 

Задачный 

3 

Предварительное моделирование педагогом 
иерархии позиционно-ролевых задач, 
включающих решение проблем социального и 
профессионального взаимодействия, коммуни
кативного оформления образовательного про
цесса, и направленных на обеспечение 
реализации обучающимися компетентностей 

Э.Ф.Зеер отмечает, что центральное место в реализации 

компетентностного подхода принадлежит ряду развивающих технологий, а 

именно: 

— когнитивно ориентированным (диалогические методы обучения, 

семинары-дискуссии, проблемное обучение, когнитивное 

инструктирование, когнитивные карты, инструментально-логический . 

тренинг, тренинг рефлексии и др.); 

— деятельностно ориентированным (метод проектов, имитационно-

игровое моделирование, организационно-деятельностные игры, 

контекстность обучения и др.); 

— личностно- ориентированным (интерактивные и имитационные 

игры, тренинги развития, развивающая психодиагностика и др.) [55, 56]. 

Исходя из нашего видения сущности компетентности специалиста по 

обеспечению пожарной безопасности как системной совокупности 

общесоциальных и профессиональных характеристик, можно сказать, что 

компетентностный подход к дополнительному обучению действующих 

сотрудников Государственной противопожарной службы должен 

способствовать оптимизации освоения и исполнения обучающимися 

разнообразных социальных и профессиональных ролей, обеспечивать 

способность к реализации многообразных социальных и 

профессиональных ролевых функций. Это, в свою очередь, предполагает 
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ориентацию компетентностного подхода на овладение обучающимися 

контекстной информацией и творческими способами ее использования, на 

их ориентацию в многообразии ситуаций социальной и профессиональной 

действительности и развитие умений адекватно действовать в меняющихся 

обстоятельствах. 

Таким образом, целенаправленное развитие социальной и 

профессиональной компетентности посредством реализации 

компетентностного подхода в процессе профессиональной подготовки 

связано: 

- с определенным содержательным и процессуальным 

структурированием и наполнением содержания дополднительного 

обучения для обеспечения целостности, внутрипредметной и 

межпредметной интеграции научного знания, рационального сочетания 

вариативности и инвариантности информации, ее фундаментальности и 

контекстности; 

- с выбором и реализацией эффективных форм и методов 

организации деятельности действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы по системному овладению социальными и 

профессиональными знаниями, их сознательному творческому 

применению, овладению навыками профессиональной деятельности, 

социального~ поведения^ социального и профессионального общения с 

персоналом обслуживаемых объектов; 

- с организацией конструктивного педагогического взаимодействия; 

способствующего развитию сознательного отношения обучающихся 

сотрудников Государственной противопожарной службы к содержанию 

дополнительного обучения, ответственного отношения к своей 

деятельности и поведению, повышению их образовательной активности и 

т.д. 
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Таким образом, к приоритетным направлениям модернизации 

российской системы образования отнесено: законодательное обеспечение 

новаций в образовании, приведение содержания и структуры 

профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными 

потребностями рынка труда, повышение доступности качественных 

образовательных услуг. 
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1.3. Основополагающие принципы компетентностной модели 

обучения сотрудников Государственной противопожарной 

службы в вузах МЧС России 

Возрастающая значимость образования взрослых - общепризнанный 

факт. В мире нет страны, которая не была бы в той или иной мере 

обязана ему своим технологическим, социально-экономическим, 

культурным прогрессом. Равно как и нет страны, которая бы не 

связывала свое будущее с его дальнейшим развитием. В текущем 

столетии образованию взрослых социологи отводят исключительно 

важную роль. Характерная тенденция исторических изменений в 

образовании взрослых - его усиливающееся содержательное и 

организационное обособление, выраженное в расширении сети 

учреждений; предназначенных исключительно для взрослого населения, 

в увеличивающемся многообразии предлагаемых ими программ. Как 

следствие этого глобального процесса, возникает и ширится круг 

реалий, которых нет в детском* и юношеском образовании. 

По материалам- ЮНЕСКО; приоритетная задача образования 

взрослых - обеспечить человека комплексом знаний и умений, 

необходимых для активной творческой и приносящей удовлетворение 

жизни в современном динамично развивающемся обществе. Речь идет о 

постоянном, непрекращающемся развитии человека как работника, 

гражданина, личности, индивидуальности в течение всей его жизни. К 

настоящему времени- сложилась определенная общность взглядов на 

роль образования взрослых в достижении согласованного прогресса 

личности и общества и на подходы к осмыслению путей его обновления. 

[5] 

Задачей номер один, по выражению одного из крупнейших 

теоретиков и практиков образования взрослых, американского ученого 

М.Ш.Ноулза, стало "производство компетентных людей — таких людей, 
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которые были бы способны применять свои знания в изменяющихся 

условиях, и... чья основная компетенция заключалась бы в умении 

включиться в постоянное самообучение на протяжении всей своей 

жизни". Дело обучения, res studiorum, всегда бывшее многотрудным 

занятием, ныне становится еще более сложным, напряженным и 

тяжелым. Где путеводная нить Ариадны современного человека, 

стремящегося преодолеть свои проблемы при помощи обучения? Этой 

нитью является андрагогика ( от греч. aner, andros — взрослый мужчина, 

зрелый муж — + ago — веду) — наука об обучении взрослых. 

Возникновение андрагогики как самостоятельной науки 

обусловлено рядом причин различного» характера. Создавая основы 

новой науки, ученые прежде всего учитывали объективные условия, 

вызвавшие потребность в развитии андрагогики. 

Во-первых, сам ход развития образования вел к завоеванию 

обучающимся ведущей роли в процессе своего обучения. Педагогика 

же исходила из, принципиальной позиции, что обучаемый занимает 

подчиненное положение в процессе обучения. 

Во-вторых, эволюция идей философской и, психологической наук 

привела к осознанию- ведущей роли человека во всех социальных 

процессах, в том числе и в образовании. 

В-третьих, достижения в области информационных технологий 

позволили по-новому организовать учебный, процесс, что существенно 

видоизменило роли обучающегося и обучающего в процессе обучения. 

В-четвертых, эволюция педагогических концепций также вела' к 

осознанию необходимости предоставления большей свободы 

обучаемому в« процессе обучения. 

Наконец, физиология и психология доказали, что люди способны 

успешно обучаться практически на протяжении всей сознательной жизни. 
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Окончательное формирование основ андрагогики было 

осуществлено в 1970-е годы в работах американского ученого 

М.Ш.Ноулса, англичанина П. Джарвиса, американца Р.М.Смита и 

группы молодых ученых из Ноттингемского университета. В 1970 г. 

Малколм Шеппард Ноулс издал фундаментальный труд по андрагогике 

"Современная практика образования взрослых. Андрагогика против 

педагогики". [156, 160, 161] 

Из чего же исходили вышеперечисленные ученые? 

Учитывая перечисленные выше объективные изменения 

образовательной сферы и достижения различных наук в понимании 

роли человека в своей жизнедеятельности, они исходили из 

основополагающего факта — принципиальных различий между взрослым 

и невзрослым человеком вообще и в процессе обучения в частности: 

- обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего 

обучения (потому он не обучаемый); 

- взрослый обучающийся стремится к самореализации, 

самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя таковым; 

- взрослый обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в 

качестве важного источника обучения как его самого, так и его коллег; 

- взрослый человек обучается для решения важной жизненной 

проблемы и достижения конкретной цели; 

— взрослый рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств; 

— учебная деятельность обучающегося в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо 

ограничивают, либо способствуют процессу обучения; 
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— процесс обучения взрослого организован в виде совместной 

деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: 

диагностики, планирования, реализации, оценивания и, в определенной 

мере, коррекции. 

Учитывая все вышесказанное, андрагогику необходимо определить 

как науку об обучении взрослых, обосновывающую деятельность 

обучающихся и обучающих по организации и реализации процесса 

обучения. [9] 

Как любая наука андрагогика имеет свою структуру, 

понятийный и терминологический аппарат. 

Поскольку она выявляет общие закономерности обучения взрослых, 

то« в ней выделяется теория обучения взрослых. Этот раздел исследует 

наиболее общие категории: особенности взрослого обучающегося, 

процесса обучения взрослых, взаимосвязи андрагогики с различными 

областями сферы образования, закономерности и тенденции развития 

образования и самой андрагогики. 

Андрагогика изучает и формулирует основные закономерности 

деятельности обучающихся в процессе обучения и потому ее составной 

частью является технология дополнительного обучения,взрослых. 

Каковы основные положения теории дополнительного, обучения 

взрослых? Их лучше рассмотреть, сопоставляя в общем педагогическую 

и андрагогическую модели дополнительного обучения. 

Когда мы говорим о модели дополнительного обучения сотрудников» 

Государственной противопожарной службы, мы имеем в виду 

систематизированный комплекс основных закономерностей деятельностеи 

обучающегося сотрудника и обучающего при осуществлении 

дополнительного обучения. При этом, конечно же, необходимо 

учитывать и другие компоненты процесса — содержание, источники, 

средства, формы и методы дополнительного обучения. Но основное в 
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модели — это именно деятельность обучающегося сотрудника и 

обучающего преподавателя. 

Закономерности, определенные в модели дополнительного 

обучения, характерны для того или иного подхода к организации процесса 

дополнительного обучения, но они представлены именно в комплексе, в 

наиболее полном виде. В реальной практике они, естественно, 

реализуются в таком объеме далеко не всегда, а практически никогда. Это 

как бы идеальное представление о процессе обучения, которое 

формируется либо с точки зрения педагогики и дополнительного 

обучения невзрослых, либо с точки зрения андрагогики и 

дополнительного обучения взрослых. 

В самом общем виде можно сказать, что в педагогической модели^ 

дополнительного обучения доминирующее положение занимает 

обучающий. Именно он определяет все параметры процесса: цели, 

содержание, формы и» методы, средства и источники дополнительного 

обучения. В силу объективных факторов (несформированности 

личности, зависимого экономического и социального положения, малого 

жизненного опыта, отсутствия серьезных проблем, для решения 

которых необходимо учиться) обучающийся в педагогической модели 

занимает подчиненное, зависимое положение и не имеет возможности 

серьезно влиять на планирование и оценивание процесса 

дополнительного обучения. Его участие в реализации дополнительного 

обучения в силу тех же причин также достаточно пассивно: ведь его 

основная роль — это восприятие социального опыта, передаваемого 

обучающим. [27] 

В андрагогической модели ведущая роль принадлежит 

самому обучающемуся. Взрослый обучающийся —- активный элемент, 

один из равноправных субъектов процесса дополнительного обучения. 
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Основоположник андрагогики М.Ш. Ноулз основные различия 

между андрагогической и педагогической моделями обучения видит в 

следующем: 

На базе этих основных положений андрагогики и предлагается 

стоить деятельность по дополнительному обучению взрослых, главными 

характеристиками которой являются активная, ведущая роль 

обучающегося в построении и осуществлении программы 

дополнительного обучения, с одной стороны, и совместная деятельность 

обучающегося и обучающего, с другой. 

При этом очень важно достичь того, чтобы атмосфера 

дополнительного обучения была дружеской, неформальной, основанной 

на взаимном уважении, совместной работе, при поддержке и 

ответственности всех участников учебной деятельности. 

Определяющим при этом являются взаимоотношения между 

обучающим и обучающимися. 

Другая андрагогическая модель дополнительного обучения, 

разработанная группой, ученых Ноттингемского университета, менее 

закончена, стройна и подробна, чем модель Ноулза. По своей сути 

ноттингемская группа исходит из тех же основных посылок, что и 

Ноулз: из особенностей (возрастных, психологических, социальных) 

взрослых обучающихся и их деятельности в процессе дополнительного 

обучения. Главной целью обучения взрослых они считают развитие 

критического, творческого мышления, интегрированного с чувственной 

сферой человеческого существа. Вот главные положения 

теоретических подходов ноттингемской группы к дополнительному 

обучению взрослых: 

- человеческие существа - это социальные существа, их надо 

рассматривать во взаимодействии с социально-историческим окружением; 
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— наиболее адекватным социальным существом является взрослый 

человек, критически мыслящий, способный к дополнительному обучению; 

— потенциальные возможности постоянного развития мышления, 

чувств и «самости» у взрослых выражаются в качественных изменениях 

мыслительных структур, которые и отличают развитие личностных форм 

компетентного мышления у взрослых от подобного мышления.детей или 

подростков; 

— наиболее предпочтительно творческое и критическое 

мышление, способствующее полному развитию взрослого человека, в 

отличие от некритического восприятия чужих мыслей; 

— комбинирование группового - и индивидуального самообучения 

способствует развитию творческого и критического мышления в 

наибольшей степени; 

— одним из основных компонентов» успешного дополнительного 

обучения взрослых является постоянная реинтеграция когнитивной и, 

эмоциональной сфере;. 

— знание может рассматриваться как открытая или закрытая 

система. Когда оно рассматривается как открытая система, это значит, что 

обучающийся может что-то добавить или изменить в ней посредством 

критического мышления. Но и в том случае, когда оно воспринимается 

как закрытая* система, оно может быть использовано обучающимся для 

решения своих проблем или создания новых систем; 

— дополнительное обучение включает в себя мышление, поиск, 

открытие, критическое размышление и творческий ответ; 

— дополнительное образование - это не передача знаний, а скорее 

отбор, синтез, открытие и диалог. [38] 

Основным видом дополнительного обучения взрослых авторы 

считают обучение в группе коллег. При андрагогическом подходе к 
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дополнительному обучению взрослых возможны, по мысли авторов, 

различные методы обучения: 

— экспозиционные, когда содержание дополнительного обучения 

организуется и представляется (экспонируется) обучающемуся 

посторонним источником (преподавателем, лектором, учебником, 

фильмом и т.п); управленческие методы, когда лидеры (ведущие 

дискуссий, руководители игр, авторы учебных программ) организуют и 

направляют учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся 

достигли заранее определенных целей; 

— поисковые методы, когда содержание дополнительного обучения 

не определено целиком и полностью заранее, поскольку учебный 

процесс включает в себя и постановку проблем, и поиск их решений. В 

этом случае обучающиеся отбирают и организуют информацию, 

содержание обучения и необходимый опыт с целью изучить проблемы и 

найти их решение. Как результат поиска возникают новые вопросы и 

проблемы. 

Главной целью данного метода дополнительного^ обучения 

является вовлечение обучающихся в мыслительную деятельность. В 

этом, случае восприятие содержания обучения, или информации, 

происходит попутно, в процессе: «мышление — изучение проблемы — 

решение проблемы». 

Последние методы наиболее адекватны задачам андрагогической 

модели обучения. 

Сравнивая андрагогическую и педагогическую модели 

дополнительного обучения, с учетом рассмотренных выше моделей 

Ноулза и ученых ноттингемскои группы и развивая их положения на 

основе изучения практики организации дополнительного обучения 

взрослых, можно сформулировать следующие основные положения. 
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В педагогической модели обучающийся полностью зависит 

от преподавателя, который и определяет, что и как должно быть изучено 

и как это изучено (то есть, цели, содержание и результаты обучения). 

Ощущая себя зависимым, несамостоятельным, подчиненным, 

обучаемый в педагогической модели принципиально не может быть 

активным участником процесса дополнительного обучения. Его роль и 

деятельность пассивны, направлены на восприятие (рецептивная 

деятельность). Отсюда и основными методами являются 

передаточные, трансляционные. [44] 

С точки зрения андрагогики взрослые обучающиеся (впрочем, 

как и старшие подростки в определенных ситуациях), испытывающие 

глубокую потребность в самостоятельности, в самоуправлении (хотя в 

определенных ситуациях они и могут быть временно зависимы от кого-

либо), должны играть ведущую, определяющую роль в процессе 

своего обучения, конкретно, в определении всех параметров этого 

процесса. 

Задача преподавателя^ сводится в конечном* итоге к тому, чтобы 

поощрять и поддерживать развитие взрослого от полной зависимости к 

возрастающему самоуправлению, оказывать помощь обучающемуся в 

определении параметров обучения и. поиске информации. Основной 

характеристикой процесса обучения становится процесс 

самостоятельного определения обучающимся параметров обучения и 

поиска знаний, умений, навыков и качеств (ЗУНКи). 

Значение опыта обучающегося в педагогической модели 

весьма незначительно. Он может быть использован лишь в качестве 

отправной точки дополнительного обучения. Основное же значение 

имеет опыт преподавателя либо автора учебника. Поэтому основным 

видом учебной деятельности является деятельность по образцам, 

представляемым обучающим. Соответственно, основными видами 
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технологии дополнительного обучения являются передаточные: лекции, 

рекомендованное чтение, телевизионные передачи. 

С точки зрения андрагогической модели дополнительного обучения 

человек по мере своего роста и развития аккумулирует значительный 

опыт, который может быть использован в качестве источника обучения 

как самого обучающегося, так и других людей. Функцией обучающего в 

этом случае является оказание помощи обучающемуся в выявлении 

наличного опыта обучающегося. Соответственно; основными при этом 

становятся те формы занятий, которые используют опыт обучающихся: 

лабораторные эксперименты, дискуссии, решение конкретных задач, 

различные виды игровой деятельности и т.п. [78] 

В рамках педагогической модели готовность обучающегося к 

учению определяется в основном внешними причинами: 

принуждением, давлением общества на человека, угрозой его жизненной 

неудачи в случае отказа от обучения и т.д. Обучающиеся согласны и 

вынуждены учить одни и те же предметы, поэтому их дополнительное 

обучение можно построить по единому стандарту, 

предусматривающему единообразное постепенное изучение 

отдельных, не связанных друг с другом дисциплин. Главной задачей 

обучающего в этом случае становится создание искусственной 
I мотивации, а также деятельность по определению целей 

дополнительного обучения, заинтересовывающих обучаемых. 

В андрагогической модели готовность, обучающихся учиться 

определяется их потребностью в изучении чего-либо для- решения их 

конкретных жизненных проблем. Поэтому сам обучающийся играет 

ведущую роль в формировании мотивации и определении целей 

дополнительного обучения. В этом случае задача обучающего состоит 

в том, чтобы создать обучающемуся благоприятные условия для 

дополнительного обучения, снабдить его необходимыми методами и 
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критериями, которые помогли бы ему выяснить свои потребности в 

дополнительном обучении. Учебные программы в этом случае должны 

быть построены на основе их возможного применения в жизни, а их 

последовательность и время изучения должны определяться не только 

системными принципами, но и готовностью обучающихся к дальнейшему 

дополнительному обучению. 

Основой организации процесса дополнительного обучения в 

связи с этим становится индивидуализация обучения, на основе 

индивидуальной программы обучения, преследующей индивидуальные, 

конкретные цели обучения каждого обучающегося. 

При дополнительном обучении по педагогической модели 

обучающиеся ориентируются на приобретение знаний впрок, зная 

заранее, что большинство из них, если и пригодится им в жизни, то 

позже. Целью обучаемых становится заучивание как можно большего 

количества знаний, умений и навыков про запас, без конкретной связи 

с практической деятельностью. А задачей обучающего является 

передача как можно большего количества знаний, умений и навыков, 

также без определенной связи с практикой. Курс дополнительного 

обучения строится, естественно, по разделам учебных дисциплин, следуя 

логике данного предмета. [88] 

В рамках андрагогической модели обучающиеся хотят быть в 

состоянии применить, полученные знания и навыки уже сегодня, чтобы 

стать более компетентными в решении каких-то проблем, чтобы 

более эффективно действовать в жизни. Соответственно, курс 

дополнительного обучения строится на основе развития определенных 

аспектов компетенции обучающихся и ориентируется на решение их 

конкретных задач. Деятельность обучающегося заключается в 

приобретении тех конкретных знаний, умений и навыков, которые 

необходимы ему для решения жизненно важной проблемы. 
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Деятельность обучающего сводится к оказанию помощи обучающемуся 

в отборе необходимых ему знаний, умений и навыков. Дополнительное 

обучение строится по междисциплинарным модулям (блокам). 

Исходя из вышесказанного и учитывая особенности невзрослых и 

взрослых обучающихся, в педагогической модели дополнительного 

обучения часто декларируемая педагогикой совместная деятельность 

обучающихся и обучающих практически не осуществляется. Она 

принципиально не может осуществляться на этапах планирования, 

оценивания и коррекции процесса дополнительного обучения. Она 

частично реализуется, и то в форме пассивного участия обучаемого в 

учебной деятельности, лишь на. этапе реализации процесса 

дополнительного обучения. 

В андрагогической модели весь процесс дополнительного.обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы строится именно 

на совместной деятельности обучающихся сотрудников и обучающих 

преподавателей вузов МЧС России. Без этой формы деятельности, 

процесс дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной, службы просто не может быть реализован. 

Обучающийся организует совместную деятельность, с обучающимся- на 

всех основных этапах процесса дополнительного обучения, а 

обучающийся сотрудник активно участвует в этой деятельности. 

Таким образом, андрагогическая модель дополнительного 

обучения предусматривает и обеспечивает активную деятельность 

обучающегося сотрудника Государственной противопожарной службы, его 

высокую мотивацию и, следовательно, высокую эффективность процесса 

дополнительного обучения. 

На. основании рассмотренных выше андрагогической» и 

педагогической модели, с учетом всех особенностей обучающихся 

сотрудников Государственной противопожарной службы и организации 
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процесса их дополнительного обучения можно сформулировать основные 

андрагогические принципы дополнительного обучения, которые и 

составляют фундамент теории обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы. Эти принципы отображены в таблице 3. 

Таблица 3. Андрагогические принципы дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы 

№ 

1 

1 

2 

3 

Наименование 
принципа 

2 

Приоритет самостоя
тельного обучения 

Совместная 
деятельность 

Опора на опыт 
обучающегося 

Содержание принципа 

3 

Самостоятельная деятельность обучающих
ся сотрудников ГПС является основным 
видом учебной работы обучающихся. Под 
самостоятельной деятельностью понимается 
не проведение самостоятельной работы 
как вида учебной деятельности, а само
стоятельное осуществление обучающимися 
сотрудниками организации процесса своего 
дополнительного обучения 

Совместная деятельность обучающегося 
сотрудника ГПС с обучающим, а также с 
другими обучающимися по планированию, 
реализации, оцениванию и коррекции 
процесса дополнительного обучения 

Жизненный (бытовой, социальный, 
профессиональный) опыт обучающегося 
сотрудника ГПС используется в качестве 
одного из источников дополнительного 
обучения как самого обучающегося, так и 
его товарищей 
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Продолжение таблицы 3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

2 

Индивидуализация 
дополнительного 
обучения 

Системность 
дополнительного 
обучения 

Контектстность 
дополнительного 
обучения 

Актуализация резуль
татов дополнительно
го обучения 

Элективность- допол
нительного обучения 

3 

Каждый обучающийся сотрудник ГПС 
совместно с обучающим, а в некоторых 
случаях и с другими обучающимися, 
создает индивидуальную программу обу
чения, ориентированную на конкрет
ные образовательные потребности и цели 
дополнительного обучения и учитываю
щую опыт, уровень подготовки, психофи
зиологические, когнитивные особенности 
обучающегося сотрудников ГПС 

Соблюдение соответствия целей, содержа
ния, форм, методов, средств дополни
тельного обучения и оценивания резуль
татов дополнительного обучения 

С одной стороны, процесс дополнительно
го обучения преследует конкретные, жиз
ненно важные для. обучающегося цели, 
ориентировано на выполнение им 
социальных ролей или совершенствование 
личности, а с другой стороны, строится с 
учетом профессиональной, социальной, 
бытовой деятельности обучающегося и 
его пространственных, временных, 
профессиональных, бытовых факторов 
(условий) 

Безотлагательное применение на прак
тике приобретенных обучающимся знаний, 
умений, навыков, качеств 

Предоставление обучающемуся сотруднику 
ГПС определенной свободы выбора целей, 
содержания, форм, методов, источников, 
средств, сроков, времени, места дополни
тельного обучения, оценивания результатов 
дополнительного обучения, а также самих 
обучающих 

•} 
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Продолжение таблицы 3 

1 

9 

10 

2 

Развитие образова
тельных потребностей 

Осознанность 
обучения 

3 

Оценивание результатов дополнительного 
обучения осуществляется путем выявле
ния реальной степени освоения учебного 
материала и определения тех материалов, 
без освоения которых невозможно дости
жение поставленной цели обучения; 
процесс обучения строится в целях 
формирования у обучающихся сотрудников 
ГПС новых образовательных потребностей, 
конкретизация которых осуществляется 
после достижения определенной цели 
дополнительного обучения 

Осознание, осмысление обучающимся и 
обучающим всех параметров процесса 
дополнительного обучения и своих действий 
по организации процесса дополнительного 
обучения 

Главное отличие принципов дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы от педагогической модели 

заключается в том, что они определяют деятельность организации 

процесса дополнительного обучения, в то время как педагогические 

принципы в основном и главным образом регламентируют деятельность 

обучающего. 

Таким образом, андрагогические принципы дополнительного 

обучения, как и андрагогическая модель дополнительного обучения, 

коренным образом отличаются от педагогических принципов и модели 

дополнительного обучения. В то же время педагогические принципы 

преподавания во многом могут быть отнесены и к деятельности 

обучающих в сфере дополнительного пожарно-технического образования в 

вузах МЧС России. [90] 
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Однако в реальной практике дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы невозможно 

встретить ситуацию, в которой бы андрагогическая модель 

дополнительного обучения и ее принципы были бы применимы целиком 

и полностью, в полном объеме. Рассмотренную выше андрагогическую 

модель дополнительного обучения нельзя рассматривать как 

окончательную, пригодную на все случаи в деятельности 

Государственного пожарного надзора, с одной стороны, и как 

универсальное решение всех проблем, с другой. Ее необходимо 

применять в соответствующих условиях и при обучении определенных 

групп обучающихся. Задача состоит не в том, чтобы отменить или 

заменить педагогическую модель дополнительного обучения, а в том, 

чтобы, по мере повышения квалификации сотрудника Государственной 

противопожарной службы, развития его личности, накопления 

жизненного опыта, все шире применять в его дополнительном обучении 

андрагогические принципы. 
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1.4. Основные условия формирования мотивации получения новых 

профессиональных компетенций сотрудниками 

Государственной противопожарной службы 

Профессиональное становление сотрудника Государственной 

противопожарной службы, успешное прохождение уровней, этапов и 

ступеней профессионального развития во многом определяется 

мотивацией личности сотрудника, системы его устремлений, ценностных 

ориентации, смысла труда для самого сотрудника. Несмотря на достаточно 

широкий спектр побуждений, относящихся к мотивационной сфере, 

мотивация* становления профессионала в большей степени определяется-

самош профессией, профессиональным окружением, особенностями* 

профессиональной деятельности сотрудника Государственной 

противопожарной службы. Этимология слова "профессия" восходит от 

латинского profiteri -«говорить, публично»; что свидетельствует об 

общественном признании-человека и удовлетворении его потребности в-

самоуважении. В' настоящее время большинство авторов определяют 

профессию как необходимые обществу формы деятельности, которые 

предъявляют определенные требования ю психофизиологической 

организации сотрудника Государственной противопожарной службы. С 

точки* зрения конкретного человека профессия - это «деятельность, 

посредством которой1 данное лицо участвует в жизни общества и которая 

служит ему главным источником материальных средств к существованию» 

[111]. В'указанных определениях отсутствует главное: самореализация 

индивидуальности, в профессии пожарного-спасателя: Заинтересованность 

в профессии конкретного человека не ограничивается удовлетворением 

потребностями в материальном обеспечении или общественном 

признании. 

При рассмотрении любой профессии, в том числе и профессии 

пожарного-спасателя необходимо учитывать следующие аспекты: 
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— профессия как общность людей или референтная группа; 

— профессия как предметная область приложения человеческих сил; 

— профессия как деятельность и область проявлений 

индивидуальности; 

— профессия как исторически развивающаяся система; 

— профессия как реальность, творчески формируемая субъектом 

деятельности [82]. 

«Основными формами развития субъективных свойств человека, -

писал Б.Г.Ананьев, - являются подготовка, старт, кульминация, и финиш, в 

общем, история производственной деятельности человека в обществе». [4] 

Реализация готовности человека к трудовой деятельности требует 

формирования направленности на определенный вид трудовой" 

деятельности. Поэтому выбор профессии является первым значимым 

выбором человека в определении своего жизненного пути. Профессия-

должна отвечать интересам человека, но выбор профессии должен быть 

обоснован тем, насколько он по своим индивидуальным качествам 

отвечает требованиям профессии-[143]. Согласно взглядам Е.И.: Головахи, 

профессиональный выбор - «это решение, затрагивающее лишь 

ближайшую жизненную перспективу» человека, который может быть 

осуществлен «как с учетом; так и без учета отдаленных последствий 

принятого решения». Если по, каким-то причинам у человека возникает 

чувство неудовлетворенности, своей профессией и собой, то он не может в 

полной мере раскрыть своих способностей и добиться высоких 

профессиональных результатов; «акме» профессионального становления. 

Ситуация осложняется если появляются противоречия между внутренним 

стремлением человека к профессиональному росту и внешней 

невозможностью его осуществить. В большинстве таких случаев возникает 

желание сменить профессию. Невозможность другого выбора профессии 

может привести в последствии к деформации личности, проявляющуюся в 
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выборе неадекватных путей самоутверждения и защиты, появлению 

равнодушия к другим людям, жизненным событиям, своей судьбе. 

Поэтому в профессиональном становлении инспекторов 

Государственного пожарного надзора следует учитывать не только выбор 

профессии, как значимое событие в жизни человека, но и 

профессиональные планы, и профессиональные перспективы, 

составляющие основу целостной картины будущих программируемых и 

ожидаемых событий и последующее дополнительное обучение как 

необходимый компонент этого. Ценностные ориентации, жизненные це

ли и планы составляют ядро жизненной перспективы, без которого она 

утрачивает свою основную функцию - регулятивную. 

Направленность сотрудника Государственной противопожарной 

службы на этот, вполне определенный вид трудовойдеятельности является 

условием успешного» формирования внутренних средств деятельности: 

знаний, умений и навыков. Поэтому наиболее важным этапом становления, 

профессионала-пожарного является этап профессиональной' подготовки* и 

воспитания специалиста-пожарного. Профессия пожарного-спасателя 

отличается чрезвычайно высоким уровнем ответственности, наличием' 

экстремальных факторов и условий. Такого рода профессии предъявляют 

более высокие требования к профессиональной пригодности. Таким 

образом, профессиональное становление сотрудника Государственной 

противопожарной службы, требует целенаправленной и многоплановой 

подготовки и переподготовки, смледовательно необходимо 

дополнительное обучение. Чем «психологичнее» организован процесс 

дополнительного обучения, тем более он влияет на успех адаптации 

сравнительно молодого человека к службе в органах МЧС и последующего 

его продвижения на пути достижения вершины профессионализма 

пожарного-спасателя. Адаптация к процессу труда внутренних условий 

деятельности и внутренних средств деятельности Государственной 
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противопожарной службы достигается формированием потребностно-

мотивационно-деятельностного комплекса в единстве с субъективной 

образно-понятийной моделью деятельности (комплексом знаний, умений, 

навыков) на основе профессионально важных способностей и свойств. 

Профессиональное становление сотрудника Государственной 

противопожарной службы должно включать не только количественные и 

качественные изменения, происходящие в конкретной личности 

сотрудника, но и отвечать внутренней логике происходящих изменений, 

определяемой прохождением определенных этапов жизненного пути 

человека. 

Профессиональное становление характеризуется следующими 

признаками: 

- преемственностью предыдущего этапа, который дает основание 

для последующего и обеспечивая поэтапный характер профессионального 

развития пожарного-спасателя. Другими словами, движущие силы 

предшествующего периода обучения с неизбежностью приводят к 

следующему этапу развития; 

- разнонаправленностъю, т.е. в прогрессивном или, негативном 

направлении происходят изменения, в «вертикальном» или 

«горизонтальном» и др.; 

- неравномерностью (гетерохронностью), связанной с различными 

временными периодами созревания функциональных систем. Например, 

созревание личности сотрудника Государственного пожарного надзора как 

субъекта познания наступает значительно раньше, чем личности как 

субъекта служебной деятельности; 

- индивидуализацией, когда «человек приобретает в своем 

индивидуальном опыте неповторимое сочетание способов социальной 

адаптации, активно преобразующего влияния на окружающее» [74]; 



79 

— компенсаторностью и пластичностью, так, например 

профессиональное мастерство предполагает достижения поставленных 

целей путем экономной трате усилий; 

— обратимостью. Время, являясь существенным признаком любого 

развития («стрела времени» по Б.Г. Ананьеву), имеет особое значение для 

профессионального становления. Нельзя объективно вернуть себя в 

предшествующий возрастной период, но можно овладеть новой 

профессией, или деградировать как профессионал, т.е. вернуться на 

предыдущие этапы; 

— вариативностью, отсутствием жесткой предопределенности, что 

обусловлено воздействием многих факторов - окружающей средой, 

характером межличностного взаимодействия, внутренней логикой 

целесообразности наступления событий и др. 

Таким образом, совокупность признаков профессионального 

развития сотрудника Государственной противопожарной службы 

обобщены в таблице 4. 

Таблица 4. Совокупность признаков профессионального развития 

сотрудника Государственной противопожарной службы 

№ 

1 

1 

Наименование 
признака 

2 

Преемственность 
предыдущего этапа 

Содержание признака 

3 

Дает основание для последующего и 
обеспечивая поэтапный характер профес
сионального развития сотрудника ГПС. 
Движущие силы предшествующего периода 
обучения с неизбежностью приводят к 
следующему этапу развития 
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Продолжение таблицы 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

Разнонаправленность 

Неравномерность 
(гетерохронность) 

Индивидуализация 

Компенсаторность и 
пластичность 

Обратимость 

Вариативность 

3 

Изменения происходят в прогрессивном или 
негативном, «вертикальном» или «горизон
тальном» направлениях и др. 

Созревание личности сотрудника ГПС как 
субъекта познания наступает значительно 
раньше, чем личности как субъекта 
служебной деятельности 

Сотрудник ГПС приобретает в своем 
индивидуальном опыте неповторимое сочета
ние способов социальной адаптации, активно 
преобразующего влияния на окружающее 
пространство 

Профессиональное мастерство сотрудника 
ГПС предполагает достижения поставленных 
целей путем экономной трате усилий 

Можно овладеть более высоким уровнем 
своей профессии, или деградировать как 
профессионал, т.е. вернуться на предыдущие 
этапы 

Отсутствие жесткой предопределенности, что 
обусловлено воздействием многих факторов -
окружающей средой, характером межлич
ностного взаимодействия, внутренней логи
кой целесообразности наступления событий и 
Др 

Как видно из перечисленных признаков, профессиональное 

становление представляет собой сложный процесс единства 

противоположных тенденций - непрерывности и прерывности. В 

поступательном движении происходит смена периодов медленного 

становления, периодами кардинальных сдвигов, переломов, появлением 

новообразований. 
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Что представляет собой мотивация профессионального становления 

сотрудника Государственной противопожарной службы? В раскрытии 

сущности этого понятия необходимо рассмотреть сущность понятия 

мотивация. В психолого-педагогической литературе понятие мотивации 

используется в самых различных значениях и наполняется различным 

содержанием. В настоящее время все определения мотивации можно 

отнести к трем направлениям. 

Первое из них рассматривает мотивацию как комплекс устойчивых 

внутри-личностных образований (мотивов), побуждающих человека к 

определенному поведению, деятельности. 

Второе направление рассматривает мотивацию как процесс 

формирования мотивов. 

Третье направление видит в мотивации систему действий по 

активизации мотивов определенного человека. 

В мотивации профессионального становления необходимо 

учитывать все три направления исследования. 

В зарубежной психологии У.Мак-Дауголлу принадлежит первая 

попытка свести поведение человека к мотивационным диспозициям, 

которые впоследствии стали обозначаться как влечения и потребности. В 

рамках теории личности мотивация, трактуется как ключ к более 

глубокому пониманию личности и индивидуальных различий. 

Основоположниками данного направления являются» З.Фрейд, К.Левин и 

Н.Ах, которые были убеждены, что нашли скрытые, неосознаваемые 

процессы, определяющие сознание и поведение человека; Работы 

Э.Торндайк, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева стали инициаторами 

экспериментальных исследований научения как метода изучения 

мотивации и заложили основы ассоциативного направления в 

исследованиях мотивации [153]. 
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Один из крупных зарубежных исследователей проблемы мотивации 

Дж. Аткинсон считал необходимым различение понятий мотивации и 

мотива. К сходному мнению пришли Д.Маклелланд, Х.Хекхаузен и др. В 

результате, побуждение к действию, выбор цели стали объяснять не на 

основе отдельно взятой мотивационной переменной - мотива, а через 

понятие мотивационной тенденции. 

В работах X Хекхаузена проводится разграничение между 

потенциальной и реальной мотивацией. Потенциальная мотивация 

рассматривается как своеобразная структура ценностных ориентации, 

которая, как система отсчета, определяет желательность или 

нежелательность для данного человека того или иного состояния. Реальная 

же мотивация представляет собой как бы "мотивационный момент", то 

есть ситуационное состояние мотивации, состояние "побежденного" 

мотива. "Мотив задается таким целевым состоянием отношения-"индивид-

средства", которое само по себе (хотя бы в данный момент времени) 

желательнее или удовлетворительнее наличного состояния" [158]. 

Один из влиятельных представителей гуманистического направления 

изучения мотивации Г.Олпорт полагал, что каждый человек уникален, и 

что его уникальность может быть понята через определение конкретных 

черт личности* Он выдвинул четыре требования, которым должна отвечать 

теория мотивации: 

- признать согласованность мотивов •• во» времени, т.к. «мотивы 

прошлого не объясняют ничего, если они* не являются также и мотивами 

настоящего» [163]; 

- признать существование различных видов мотивов - «мотивы 

настолько разнообразны, что нам трудно найти общий знаменатель»; 

- признать динамическую силу когнитивных процессов, т.к. 

мотивация должна учитывать перспективные цели человека, его 

представления, критерии и намерения; 
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— признать реальную уникальность мотивов, т.е. не существует 

общей схемы мотивов для всех людей, - мотив каждого человека уникален. 

Основу мотивационной теории Г.Олпорта составляет двухуровневая 

концепция функциональной автономии (т.е. мотивации). Первый уровень, 

устойчивая функциональная автономия - это нейрофизиологические 

механизмы регуляции организма. Второй, собственная функциональная 

автономия - это приобретенные интересы, ценности, установки и 

намерения. Это главная система мотивации, которая обеспечивает 

стремление человека к достижению более высокого уровня зрелости. 

Согласно' Г.Олпорту зрелым людям присуща мотивации преодоления, 

чувством ответственности за свою жизнь, извлечением «жизненных 

уроков», реализация поставленных целей. 

В отечественной психологии С.Л.Рубинштейн определяет мотив как 

осознанное побуждение для определенного5 действия. В дальнейшем, 

момент осознаваемости (или сознательности) в трактовке большинства 

исследователей становится характерной отличительной чертой мотива. 

А.Н.Леонтьев осознание мотивов считал чем-то вторичным, изначально не 

данным, требующим для своего осознания внутренней специальной 

работы. По утверждению М.ВЬ. Демина: "то, что мы называем осознанным 

мотивом, включает моменты неосознанного и не полностью осознанного". 

[158]. Осознанию всех компонентов мотива может мешать ряд 

обстоятельств: отказ субъекта в силу различных причин заниматься 

самоанализом своего поведения, неумение ясно определить конкретные 

цели и пути их достижения. С другой стороны, временная недостаточность 

инструментальных средств, несоответствие требованиям социального 

окружения приводит человека к необходимости личностной рефлексии 

(кто я такой и кем должен быть?), к переосмыслению действительности и 

изменения отношения к ней, следствием чего могут быть изменения 

мотивов и далее - освоение новых способов деятельности. 
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В соответствии с теоретическими представлениями А.Н.Леонтьева, в 

области исследования мотивов, главный психологический вопрос состоит 

в том, чтобы понять, в чем состоит предмет данного хотения, желания или 

страсти. Переживания хотения, желания или стремления к цели 

квалифицируются А.Н.Леонтьевым как косвенное выражение мотивов. 

Мотивом, обладающей понудительной силой и направляющим 

деятельность функцией, становится воспринимаемый (представляемый, 

мыслимый) предмет, отвечающий той или иной потребности: В 

классификацию мотивов А.Н. Леонтьев включил две группы: 

смыслообразующие и мотивы-стимулы. Смыслообразующие1 мотивы, 

побуждающие к деятельности, вместе с тем придают ей личностный 

смысл. Именно эта функция обеспечивает им» более высокое иерархическое 

положение, даже в том случае, когда они не обладают прямой* 

аффектогенностью. Мотивы-стимулы, сосуществующие с ними, хотя и 

выполняют роль побудительных факторов- порой остро эмоциональных, 

аффективных, не имеют смыслообразую-щей функции и поэтому 

занимают, как правило, подчиненное положение вгиерархии мотивов [69]. 

Для раскрытия содержания мотива, необходимо учитывать его поэтапный 

характер5 формирования. В зависимости от видов стимулов Е.П. Ильин? 

выделяет три стадии: 

- потребностная (принятие человеком стимула); 

- поисковая активность, связанная с отбором возможных средств, 

удовлетворения потребности в данных обстоятельствах; 

- выбор конкретной цели и формирование намерения ее достичь 

[69]. 

Однако формирование мотива нельзя* представлять как линейный 

процесс, в котором одна стадия последовательно и необратимо сменяет 

другую. Чаще всего он происходит с циклическими возвращениями^ (из-за 

малой вероятности успеха, больших энергозатрат или неприемлемости 
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последствий). Формирование мотива в какой-то мере обусловлено 

внешними стимулами, "побудительной силой вещей" (по К.Левину). 

Формирование мотива тогда начинается с восприятия внешнего стимула. 

Осознание смысла и значимости стимула в определенный момент жизни 

ведет за собой принятие внешних требований и возникновение желания 

или влечение отреагировать на него: выполнить просьбу или приказ, 

овладеть привлекательным действием. В этом случае мотив начинается с 

формирования потребностного образования, даже если человек 

оказывается в ситуации не желаемой необходимости. Можно говорить о 

том, что понимание необходимости что-то сделать основывается на какой-

либо потребности, которая активизируется именно этим пониманием. СБ. 

Каверин определяет мотив, как «образ завершенного действия по 

реализации потребности». 

Рассмотрение стадий формирования мотива, т.е. процесса 

мотивации, позволяет определить компоненты, которые могут входить в 

структуру мотива. Эти компоненты Ильин Е.П. относит к трем блокам: 

потребностному, "внутреннему фильтру" и целевому [69]. 

- в первый блок входят социальные и биологические потребности, 

долженствование, мотивационная установка; 

- во-второй - нравственный контроль, оценка внешней ситуации и 

своих возможностей, предпочтения, интересы, склонности, уровень 

притязаний; 

- в третий - потребностная цель, опредмеченное действие, процесс 

удовлетворения потребности. В раскрытии содержания мотива важно 

учитывать характер соотношения блоков в структуре мотива. 

При этом мотив может иметь не только горизонтальную структуру, 

но и вертикальную. Это характерно для "полимотивированной" 

деятельности (какой является, например, Государственная 
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противовожарная служба), в которой один компонент может оказаться 

ведущим, а остальные выполняют подкрепляющую роль. 

Законченное формирование мотива предполагает выбор конкретной 

цели, которая характеризуется уровнем результата достижения. 

Вследствие этого мы наблюдаем различные уровни мобилизации человека, 

его стараний, настойчивости. Поэтому можно говорить о различной 

стимулирующей роли мотива. Отсюда возникает и связь мотива с 

самооценкой собственных возможностей и уровнем притязаний. При этом 

акт выбора мотива не сводится к акту принятия решения. 
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1.5. Генезис проблемы управления качеством-профессиональной 

переподготовки сотрудников Государственной противопожарной 

службы в ситуации модернизации российского пожарно-

технического образования 

Модернизация современной системы образования Российской 

Федерации направлена на повышение качества, доступности и 

эффективности педагогического процесса. Дополнительное обучение 

сотрудников Государственной противопожарной службы, уже получивших 

специальное образование сегодня должна быть приближена к мировым 

стандартам. Улучшение качества дополнительного обучения имеет особое 

значение для* повышения конкурентоспособности сотрудников 

Государственной: противопожарной- службы. Задачу повышения качества 

необходимо* решать с различных позиций, в том числе и, в 

организационном плане, где ключевая,роль должна; отводиться разработке 

и использованию взаимоприемлемых критериев и механизмов для; оценки 

и подтверждения качества профессиональной переподготовки. 

Качество дополнительного обучения в целом состоит, с одной 

стороны, из отдельных качеств, а с другой - является* системой, 

предназначенной для? решения- конкретных профессиональных задач. 

Поэтому основным связующим отдельные параметры звеном, является 

стандартная профессиональная задача. [148] 

Основные параметры качества профессионального образования 

можно свести к следующим положениям: освоенные специалистом 

фундаментальные модели решения профессиональных задач; 

приобретенные способности и опыт, необходимые для решения 

профессиональных задач и элементарных профессиональных проблем; 

навыки использования * исследовательских методов в разработке проектов 

решения задач в профессиональной сфере. 

Под управлением качеством дополнительного обучения сотрудников 
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Государственной противопожарной службы некоторые исследователи 

понимают постоянный, планомерный, целеустремленный процесс 

воздействия на всех уровнях на факторы и условия, обеспечивающие 

формирование специалиста оптимального качества и полноценное 

использование его знаний, умений и навыков. Параллельное 

сосуществование двух интерпретаций процесса дополнительного обучения 

- как обмена услугами и как коммуникации «преподаватель вуза МЧС -

сотрудник Государственной противопожарной службы» - искажает его 

восприятие всеми субъектами, сохраняет доминирование традиционных 

технологий переобучения над инновационными 

Не менее сложной оказывается сегодня и задача оценки качества 

пожарно-технического образования. Традиционно оценка качества' 

обученности сотрудников ГИС после в процессе их дополнительного 

обучения осуществляется посредством контроля, с помощью 

всевозможных контрольных заданий, вопросов, практических задач. 

Средства контроля разрабатываются на специальностях с учетом «принципа 

преемственности профессиональной переподготовки, и будущей 

профессиональной деятельности. Преподаватели разрабатывают задания 

на основе системно-структурной дидактики, с учетом следующих уровней 

усвоения: 

- узнавание: деятельность по распознаванию, различению, 

узнаванию или опознанию объекта изучения в ряду других объектов или 

отдельного взятого объекта; 

- воспроизведение: деятельность репродуктивная по 

воспроизведению информации об изученном объекте; 

- репродуктивность применения: деятельность продуктивная, 

связанная с использованием усвоенной информации для решения 

конкретных задач по преобразованию объекта с целью получения новых 

результатов, однако в пределах буквального применения соответствующих 
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образцов деятельности к данному классу задач или проблем; 

— синтез: деятельность продуктивная, по применению усвоенной 

информации к решению конкретных практических задач и получению 

новых результатов, но с широким переносом действий на отличные от 

условий обучения ситуации. [125] 

Таким образом, уровни усвоения новых знаний сотрудниками 

Государственной противопожарной службы в процессе их 

дополнительного обучения можно представить в виде таблицы 5. 

Таблица 5. Уровни усвоения новых знаний сотрудниками ГПС в 

процессе их профессиональной переподготовки 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

Уровень усвоения 

2 

Узнавание 

Воспроизведение 

Репродуктивность 
применения 

Синтез 

Содержание уровня 

3 

Распознавание, различение, узнавание или опоз
нание объекта изучения в ряду других объектов 
или отдельного взятого объекта 

Деятельность репродуктивная по воспроиз
ведению информации об изученном объекте 

Использование усвоенной информации для 
решения конкретных задач по преобразованию 
объекта с целью получения новых результатов, 
однако в пределах буквального применения 
соответствующих образцов деятельности к 
данному классу задач или проблем 

Применение усвоенной информации к решению 
конкретных практических задач и получение 
новых результатов, но с широким переносом 
действий на отличные от условий обучения 
ситуации 

Однако в этих заданиях, как правило, не находят отражения методы 

определения уровня готовности и умения сотрудников Глсударственной 

противопожарной службы применять полученные знания в практической 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности охраняемых 
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объектов, а также ведению спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

Сегодня в государственных образовательных стандартах 

профессионального пожарно-технического образования отсутствует 

описание связи и последовательности реализации отдельных дисциплин с 

квалификационной? характеристикой сотрудника . Государственной, 

противопожарной службы. Государство не ставит перед традиционной 

дисциплиной интегральные цели и задачи. Целью формирования новых 

профессиональных компетенций является, по существу, не формирование 

потребности и умений в дальнейшем использовать ее научное содержание, 

а лишь фактографическое усвоение научных сведений, чаще всего - на; 

уровне запоминания.. 0 т обучающегося сотрудника Государственной! 

противопожарной^ службы в этом; случае требуется; посещаемость учебных 

занятий: и четкий, ответ экзаменатору в? рамках программы; 

дополнительного обучения: Уровень, освоения слушателем; теоретических 

знаний; устанавливается преподавателям, исходя из его* субъективных 

представлений о контроле результатов переобучения, а не из интегральных 

представлений* о? квалификации специалиста по обеспечению, пожарной, 

безопасности: Как следствие, транслируются фундаментальные модели, и; 

методы дополнительного5 обучения.; не: уделяется; должного внимания 

использованию? теоретических знаний как методологического инструмента 

целостного < исследования тех или иных профессиональных ситуаций: 

Слушатель часто имеет поверхностное представление о> связи 

дополнительного обучения, и основных профессиональных задач, которые 

ему предстоит решать в, профессиональной деятельности, содержании и: 

формах самоподготовки^ методах организации: процесса дополнительного 

обучения, системе и критериях внешней оценки знаний, с которыми он 

впервые сталкивается лишь при практической деятельности в 

подразделениях Государственной противопожарной службы. [113] 
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Анализ отечественной литературы показывает, что основные 

процедуры оценки качества процесса дополнительного обучения 

характеризуются такими особенностями, как: 

— широкий круг показателей для оценки качественных признаков; 

— применение оценочных шкал; использование экспертных 

процедур; 

— использование весовых коэффициентов для отдельных 

показателей, тестов, заданий; 

— другие приемы дидактического контроля и методы 

педагогического анализа и диагностики. 

Считается, что необходима смена парадигмы оценки качества 

пожарно-технического образования на компетентностную, что отвечает 

запросам современного рынка труда, обеспечивает гарантии 

востребованности, конкурентоспособности специалиста Государственной 

противопожарной службы. В качестве критериев эффективности 

управления качеством дополнительного обучения в вузе МЧС России 

некоторые исследователи определяют: 

— успешность реализации целевых установок дополнительного 

обучения, обусловленных социальным заказом и современным рынком 

образовательных услуг; 

— качество дополнительного обучения, рассматриваемое как 

единство качества условий, реализации и результатов образовательного 

процесса; 

— степень готовности педагогического коллектива вуза МЧС России 

к реализации управленческих решений, обеспечивающих качество 

дополнительного обучения, то есть достижение диагностично заданных 

целей пожарно-технического образования; 

— рост профессиональной компетентности коллектива подразделения 

Государственной противопожарной службы. 
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1.6. Использование активных методов в дополнительном 

обучении сотрудников Государственной противопожарной 

службы 

От чего зависит выбор того или иного метода дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы? Ответ 

на этот вопрос каждый, кто занимается организацией процесса 

дополнительного обучения, находит, изучая практику организации 

служебной подготовки подразделений Государственной противопожарной 

службы и деятельность соответствующих подразделений вузов МЧС 

России. 

Методы - это инструменты для успешного формирования учебного 

процесса, который должен соответствовать и обучающемуся, и 

содержанию дополнительного обучения. Для рационального отбора того 

или иного метода, обучающему необходимо знать и хорошо представлять 

себе, какие у него цели и какую позицию он займет по отношению к 

обучающимся. 

Если процесс дополнительного обучения действительно может 

оказать влияние на деятельность обучающихся, то он должен дать им 

' возможность накопления нового опыта, связанного с изучаемым 

предметом. Поэтому первостепенное значение приобретают интеракция и 

коммуникация. 

Психологические исследования показывают, что при 

дополнительном обучении необходимо воздействовать по возможности на 

все органы чувств обучающихся, чтобы развивать их способность 

запоминания информации. В основе организации процесса 

дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы (выборе адекватных методов) лежит положение: 

человек усваивает информацию различными способами, их соотношение 

представлены на рисунке 1: 

1 
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1 - при чтении 

2 - на слух 

3 - визуально 

4 - на слух и визуально 

5 - при обсуждении вопроса 

6 - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем 

7 - при самостоятельной формулировке и решении проблем. 

Рис. 1. Соотношение способов усвоения информации 

Подбор методов зависит от фаз развития группы. В каждой группе 

возникает своя собственная динамика, устанавливаются свои правила и 

нормы относительно того, как должна протекать совместная работа. 

При организации дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы очень важно учитывать 

основные особенности, отличающие действующего сотрудника от 

курсантов пожарно-технических вузов МЧС России: 

\ 
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- действующий сотрудник Государственной противопожарной 

службы - это самостоятельная, самоуправляемая личность, которая 

критически относится к разного рода попыткам руководства им; 

- у действующего сотрудника накоплен достаточный багаж 

жизненного, профессионального и социального опыта, на основе которого 

формируется его мировоззрение; 

- действующий сотрудник старается при помощи учебы решить свои 

жизненно важные проблемы и это мотивирует его на успешную 

профессиональную переподготовку; 

- действующий сотрудник стремится к безотлагательному 

применению полученных, в результате профессиональной переподготовки 

знаний; 

- восприятие действующего сотрудника сопровождается 

эмоциональной оценкой информации. 

Активные (или интерактивные) методы дополнительного обучения 

составляют основу практического семинара, на котором решения, 

касающиеся жизненно важных практических вопросов, принимаются в 

группе сотрудников, проходящих дополнительное обучение в вузе МЧС 

России. Решение становится для обучающегося сотрудника 

Государственной противопожарной службы «своим», осмысленным тогда, 

когда он может высказывать собственное мнение, активно участвует в 

обсуждении, предлагает свои варианты решения, идеи, вместе с другими 

участниками дополнительного обучения предлагает пути решения 

проблем. Все, кто хотя бы когда-нибудь участвовал в семинарах с 

использованием активных методов, признают, что они - эффективный 

инструмент в работе с людьми. 

При выборе метода работы руководитель профессиональной 

переподготовки необходимо задать себе вопрос: «Почему я выбираю 
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именно этот метод?» Пока не будет четкого и однозначного ответа, на 

выборе не стоит останавливаться. 

Важно помнить главный принцип образования взрослых, 

сформулированный ЮНЕСКО: «Для взрослого учение должно быть 

организовано весело!» 

Современная адаптивная модель дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы, 

ориентированная на решение задач инновационного развития экономики, 

предъявляет новые требования к уровню профессиональной 

компетентности сотрудников и руководителей подразделений 

Государственной противопожарной службы. 

Учреждения системы повышения квалификации МЧС России не 

остаются в стороне от происходящих процессов модернизации пожарно-

технического образования и выполняют одну из важных функций -

методическое сопровождение инновационных процессов в 

дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы. Однако, на данный момент, мало лишь 

сопровождать эти процессы, отражая их в содержании программ 

повышения квалификации и дополнительного обучения, институты^ 

дополнительного образования сами должны стать неотъемлемым 

элементом информационно-образовательного пространства как центры 

развития инновационных практик, что, в свою очередь, требует 

осуществления как содержательных, так и организационных 

преобразований в вузах МЧС России. 

В условиях реализации комплексного проекта модернизации 

пожарно-технического образования и приоритетного национального 

проекта «Образование» созданы возможности для обновления системы 

дополнительного- обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы и обеспечения необходимого уровня 

компетенции кадров, обеспечивающих пожарную безопасность. [106] 

В системе повышения квалификации сотрудников Государственной 

противопожарной службы происходят адекватные современным 

требованиям изменения. Специфика системы дополнительного обучения 
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заключается не только в необходимости быстрого и гибкого реагирования 

на новые требования рынка, но и в прогнозировании динамики развития 

рынка образовательных услуг с целью скорейшего предложения 

инновационного продукта. 

В настоящее время складываются новые подходы к организации 

повышения квалификации и дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы приближения процесса 

дополнительного обучения к потребителю образовательных услуг, 

выполнения соответствующего социального заказа конкретных целевых 

групп в структурах МЧС России. Созданы предпосылки для дальнейшего 

развития учреждений дополнительного обучения как подразделений вузов 

МЧС России на основе маркетингового подхода, обеспечивающего 

максимально полное удовлетворение запросов всех заказчиков и 

потребителей образовательных услуг по дополнительному обучению 

сотрудников Государственной противопожарной службы. Необходимо 

постоянное проведение мониторинговых исследований по изучению 

изменений в системе пожарно-технического образования. Действующим 

сотрудникам Государственной противопожарной службы предлагаются 

все новые виды образовательных услуг по их дополнительному обучению. 

Система повышения квалификации* действующих сотрудников 

Государственной противопожарной службы должна работать на 

опережение и реально менять образовательную среду, влияющую на 

качественные изменения образовательных систем вузов МЧС России. 

К параметрам качества повышения квалификации сотрудников 

Государственной противопожарной службы можно отнести: 

- качество условий, при которых происходит их дополнительное 

обучение; 

- качество организации повышения квалификации действующих 

сотрудников; 

- качество процесса дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы; 

- качество субъектов образовательного процесса соответствующих 

структур вузов МЧС России; 
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— качество содержания дополнительного обучения действующих 

сотрудников Государственной противопожарной службы; 

- качество управления процессом повышения квалификации в вузах 

МЧС России. 

На региональном уровне разрабатываются компетентностью модели 

повышения квалификации действующих сотрудников, учитывающие 

специфику региона: социально-экономическое развитие, наличие кадровых 

ресурсов, запросы системы пожарно-технического образования и 

общественности, наличие инновационных пилотных площадок и т.п. [136] 

Одной из перспективных организационных форм системы 

дополнительного обучения сотрудников Государственной противопожарной 

службы, становится сетевая модель. 

Организация сети дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы - это не дань моде. Сеть нужна 

для эффективного взаимодействия и решения проблем непрерывного 

пожарно-технического образования. При организации сети сохраняются 

как вертикальные (Департамент учебных заведений МЧС России), так и 

горизонтальные связи (Институты дополнительного образования, 

подразделения Государственной противопожарной службы). Структура 

такой сети представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Структурная схема сетевого взаимодействия субъектов 

дополнительного обучения сотрудников ГПС 
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Формируется сетевая компетентностная модель дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы, 

включающая пожарно-технические учебные заведения всех видов и 

учреждений профессиональной переподготовки, направленная на 

повышение профессиональной компетентности, мастерства, квалификации 

сотрудников Государственной противопожарной службы, 

конкурентоспособность коллектива подразделений, обеспечивающего 

функционирование подразделений Государственной противопожарной 

службы на инновационной основе с широким использованием передовых 

идей передового педагогического опыта как отечественной, так и 

зарубежной высшей школы. 

Сетевое взаимодействие позволяет выявить точки роста, а на их 

основе создаются проектные группы, проектные команды. Модель 

сетевого- взаимодействия субъектов дополнительного обучения 

представлена на рисунке 3. 

Дидактические 

Образовательные услуги 

Техническая политика 

Экспертиза 

Разработка ОЭР 

Проектная 
деятельность... 

Рис.3. Модель сетевого взаимодействия субъектов профессиональной 

переподготовки сотрудников Государственной противопожарной службы 
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Таким образом, сетевой, т.е. дистанционный этап процесса 

дополнительного обучения сотрудников Государственной противопожарной 

службы может быть организован следующим образом: 

- для каждого сотрудника подразделения Государственной 

противопожарной службы, направленного в вуз МЧС России для 

дополнительного обучения, на основании квалификационных требований, 

предъявляемых нормативными документами и пожеланиями руководителями 

соответствующих подразделений, преподавателями института дополнительного 

образования вуза МЧС России разрабатываются индивидуальные программы 

профессиональной переподготовки сотрудника; 

- для каждого сотрудника подразделения Государственной 

противопожарной службы, направленного в вуз МЧС России для 

дополнительного обучения разрабатывается система мотивации и 

стимулирования; 

- для каждого сотрудника подразделения Государственной 

противопожарной службы, направленного в вуз МЧС России для 

дополнительного обучения, на основании квалификационных требований, 

предъявляемых нормативными документами и пожеланиями руководителями 

соответствующих подразделений, преподавателями института дополнительного 

образования вуза МЧС России разрабатываются критерии успешной реализации 

индивидуальной программы дополнительного обучения; 

- по результатам самостоятельной работы по окончании 

профессиональной переподготовки сотрудника Государственной 

противопожарной службы проводится контрольное мероприятие для-

установления факта успешной реализации индивидуальной программы 

дополнительного обучения; 

- материалы доклада сотрудника, результаты предварительного 

контроля, результаты собеседования с руководителем подразделения 

Государственной противопожарной службы используются последним для 

аттестации сотрудника на соответствие занимаемой должности. 

Алгоритм организации процесса профессиональной переподготовки 

сотрудников Государственной противопожарной службы на его 

дистанционном этапе представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Алгоритм организации процесса профессиональной 

переподготовки сотрудников Государственной 

противопожарной службы на дистанционном этапе 

Как показывает опыт работы Института дополнительного 

образования Санкт-Петербургского университета МЧС России 

целесообразным и наиболее эффективным при профессиональной 

переподготовки сотрудников Государственной противопожарной службы 

является модульное структурирование индивидуальных программ 

профессиональной переподготовки. 

Основной дидактической целью модульной программы является 

профессиональная переподготовка сотрудников Государственной 

противопожарной службы к выполнению определенных видов 

деятельности. Конкретные действия или конкретные знания необходимые 

для выполнения определенного вида деятельности и являются 

обучающими элементами в модульной программе или дискретными 

единицами. 

Модуль представляет собой логически завершенную единицу 

учебного материала для решения профессионально значимой укрупненной 

проблемы по обеспечению пожарной безопасности охраняемых 

подразделением Государственной противопожарной службы народно

хозяйственных объектов. 
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Каждый модуль программы, в свою очередь, состоит из ряда 

обучающих модулей (субмодулей), которые представляют законченный 

курс. Субмодули основного модуля располагаются таким образом, что 

содержание обучения изменяется от простого к сложному. 

Структура модуля практически построена по принципу разбивки 

учебного материала по типам профессиональных пожарно-технических 

задач. Содержание каждого обучающего модуля определяется целями, 

которые представлены в его нулевом элементе. Каждую тему можно 

изучать на том или ином уровне, например, уровне общего введения в 

проблему, углубленного изучения и принятия решений типовыми 

методами, специального подхода к решению на основе собственного 

выбора и обоснования действий и т.п. В зависимости от характера учебных 

целей проходящий профессиональное дополнительное обучение сотрудник 

Государственной противопожарной службы может ограничиваться первым 

уровнем или осваивать дополнительные уровни. 

В модульной организации разные модули имеют высокую степень 

автономности и вырабатывают собственную стратегию в рамках 

достаточно широких критериев и условий, которые сформулированы в 

определенной группе. Технологичность модулей позволяет менять их 

местами, а в случае необходимости включать новые или исключать какие-

то из них в зависимости от целей программы, которые могут 

корректироваться, с учетом общенациональных и местных приоритетов. 

[151] 

Модульные программы представляют собой новое поколение 

учебных программ, так как позволяют: 

- за счет интеграции отдельных частей^ учебных дисциплин гибко 

реагировать на образовательный спрос и особенности интересов, стилей 

темпов дополнительного обучения различных профессиональных групп 

сотрудников Государственной противопожарной службы; 

- не столько передать те или иные знания, сколько сформировать при 

помощи знаний и опоры на социально-профессиональный опыт 

пожарного-спасателя ключевые компетентности; 
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- заменять модули в зависимости от целей программы, которые 

корректируются с учетом общенациональных и региональных 

приоритетов, перемещать модули, сохраняя общую логику содержания. 

Именно модульные программы создают условия для личностно 

ориентированного дополнительного обучения. Наличие качественных 

вариативных модульных программ повышает эффективность работы 

соответствующих структур вузов МЧС России по дополнительному 

обучению сотрудников Государственной противопожарной службы. 

Овладение технологией модульного структурирования позволяет 

каждому участнику образовательного процесса (преподавателю вуза МЧС 

России и переобучающемуся сотруднику Государственной 

противопожарной службы) составить индивидуальные программы с 

учетом потребностей, актуализировать содержание образования и тем 

самым повысить результативность педагогического процесса 

дополнительного обучения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает коммуникативно-

образовательный элемент. Данный элемент решает две группы задач. 

Первая из них связана с организационным переобучением, которое носит 

многоаспектный характер. Он проявляется во временном (переобучение 

для настоящего и на перспективу), в пространственном (знание для 

конкретной должности и для всего подразделения) и в 

персонифицированном аспекте (адаптация новых знаний к имеющемуся 

опыту индивида и трансформация его в коллективное знание). 

Перспективами развития системы дополнительного обучения и 

повышения квалификации сотрудников Государственной 

противопожарной службы (точками роста) являются направления, 

отраженные на рисунке 5. 
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Точки роста 

Тесная связь процедур аттестации 
сотрудников ГПС с повышением 
квалификации, позволяющая арестовы
вать компетенции сотрудника, в том 
числе и полученных в ходе ПП 

Обновление и создание нормативных 
актов, регулирующих условия и порядок 
повышения квалификации 

Работа вузов МЧС России на 
конкурсной основе, применение новых 
форм финансирования 

Рис. 5. Основные направления развития системы профессиональной 

переподготовки сотрудников ГПС 
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Выводы по главе 1 

1. В 60-х гг. прошлого века уже как бы было заложено понимание 

рассматриваемых сейчас различий между понятиями «компетенция» и 

«компетентность», где последнее и трактуется как основывающаяся на 

знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленная социально-

профессиональная жизнедеятельность человека. Сами понятия 

«компетенция», «компетентность» и производное «компетентный» широко 

использовались и ранее — в быту, литературе; их толкование приводилось в 

словарях. 

2. Компетенция рассматривается как составная часть 

компетентности, понимаемой как интегративное качество личности 

профессионала, которое включает не только представление о 

квалификации, но и освоенные социально-коммуникативные и 

индивидуальные способности, обеспечивающие самостоятельность 

профессиональной деятельности. 

3. В работах по социальной психологии «компетентность» 

трактуется как доскональное знание своего дела, сущности выполняемой 

работы, сложных связей явлений и процессов, возможных способов и 

средств достижения намеченных путей. Социальные психологи 

рассматривают компетентность как совокупность качеств, присущих 

наиболее компетентному специалисту, тех качеств, уровня которых 

должен достичь каждый овладевающий профессией индивид. 

4. В образовательной практике вузов МЧС России создание 

специфических условий связано с психологическим и педагогическим 

аспектами. Психологический аспект предполагает изучение внутренних 

характеристик изучаемого феномена, моделируемого явления во 

внутренних структурах личности с целью направленного воздействия на 

них. Педагогический аспект связывает психологическое содержание с 

факторами и механизмами, обеспечивающими желаемое развитие 
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процессов, явлений, свойств; он предполагает выявление и создание 

обстоятельств, обеспечивающих эффективность воздействий. 

5. Анализ исследований, посвященных выявлению психолого-

педагогических (или педагогических) условий, способствующих решению 

тех или иных образовательных задач, позволяет констатировать, что 

большинство ученых выделяют в них три основных группы: 

информационные (содержание образования; когнитивная основа 

педагогического процесса); технологические (формы, средства, методы, 

приемы, этапы, способы организации образовательной деятельности; 

процессуально-методическая основа педагогического процесса); 

личностные (поведение, деятельность, общение, личностные качества 

субъектов образовательного процесса, психологическая основа 

образовательного процесса). 

6. Поскольку именно педагог оказывает решающее влияние на 

развитие личности учащихся и организацию педагогического 

взаимодействия, то первым этапом реализации любых психолого-

педагогических условий должна стать подготовка педагогов к данному 

процессу, связанная с уяснением ими целей и ценности, а также 

методологических основ предстоящей деятельности. 

7. Закономерности, определенные в модели дополнительного 

обучения, характерны для того или иного подхода к организации процесса 

дополнительного обучения, но они представлены именно в комплексе, в 

наиболее полном виде. В реальной практике они, естественно, 

реализуются в таком объеме далеко не всегда, а практически никогда. Это 

как бы идеальное представление о процессе обучения, которое 

формируется либо с точки зрения педагогики и дополнительного 

обучения невзрослых, либо с точки зрения андрагогики и 

дополнительного обучения взрослых. 

I 
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8. В педагогической модели обучающийся полностью 

зависит от преподавателя, который и определяет, что и как должно быть 

изучено и как это изучено (то есть, цели, содержание и результаты 

обучения). Ощущая себя зависимым, несамостоятельным, подчиненным, 

обучаемый в педагогической модели принципиально не может быть 

активным участником процесса дополнительного обучения. Его роль и 

деятельность пассивны, направлены на восприятие (рецептивная 

деятельность). Отсюда и основными методами являются 

передаточные, трансляционные. 

9. С точки зрения андрагогической модели дополнительного 

обучения человек по мере своего роста и развития аккумулирует 

значительный опыт, который может быть использован в качестве 

источника обучения как самого обучающегося, так и других людей. 

Функцией обучающего в этом случае является оказание помощи 

обучающемуся в выявлении наличного опыта обучающегося. 

Соответственно, основными при этом становятся те формы занятий, 

которые используют опыт обучающихся: лабораторные эксперименты, 

дискуссии, решение конкретных задач, различные виды игровой 

деятельности и т.п. 

10. Профессиональное становление сотрудника Государственной 

противопожарной службы, успешное прохождение уровней, этапов и 

ступеней профессионального развития во многом^ определяется 

мотивацией личности сотрудника, системы его устремлений, ценностных 

ориентации, смысла труда для самого сотрудника. Несмотря на достаточно 

широкий спектр побуждений, относящихся к мотивационной сфере, 

мотивация становления профессионала в большей степени определяется 

самой профессией, профессиональным окружением, особенностями 

профессиональной деятельности сотрудника Государственной 

противопожарной службы. 
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11. Профессиональное становление сотрудника Государственной 

противопожарной службы должно включать не только количественные и 

качественные изменения, происходящие в конкретной личности 

сотрудника, но и отвечать внутренней логике происходящих изменений, 

определяемой прохождением определенных этапов жизненного пути 

человека. 

12. Законченное формирование мотива предполагает выбор 

конкретной цели, которая характеризуется уровнем результата 

достижения. Вследствие этого мы наблюдаем различные уровни 

мобилизации человека, его стараний, настойчивости. Поэтому можно 

говорить о различной стимулирующей роли мотива. Отсюда возникает и 

связь мотива с самооценкой собственных возможностей и уровнем 

<- притязаний. При этом акт выбора мотива не сводится к акту принятия 

решения. 

13. Основные параметры качества профессионального образования 

можно свести к следующим положениям: освоенные специалистом 

фундаментальные модели решения профессиональных задач; 

приобретенные способности и опыт, необходимые для решения 

профессиональных задач и элементарных профессиональных проблем; 

навыки использования исследовательских методов в разработке проектов 

решения задач в профессиональной сфере. 

14. Сегодня в государственных образовательных стандартах 

профессионального пожарно-технического образования отсутствует 

описание связи и последовательности реализации отдельных дисциплин с 

квалификационной характеристикой сотрудника Государственной 

противопожарной службы. Государство не ставит перед традиционной 

дисциплиной интегральные цели и задачи. Целью формирования новых 

профессиональных компетенций является, по существу, не формирование 

потребности и умений в дальнейшем использовать ее научное содержание, 
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а лишь фактографическое усвоение научных сведений, чаще всего - на 

уровне запоминания. 

15. Сотрудники Государственной противопожарной службы, 

профиль образования и стаж работы которых не соответствует 

установленным требованиям, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, в порядке исключения, могут быть 

допущены к самостоятельной работе по соответствующим должностям, 

при этом должно быть запланировано соответствующая профессиональная 

переподготовка в вузах МЧС России пожарно-технического профиля. 

16. Овладение технологией модульного структурирования позволяет 

каждому участнику образовательного процесса (преподавателю вуза МЧС 

России и переобучающемуся сотруднику Государственной 

противопожарной службы) составить индивидуальные программы с 

учетом потребностей, актуализировать содержание образования и тем 

самым повысить результативность педагогического процесса 

профессиональной переподготовки. 
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Глава 2. Экспериментальное исследование процесса дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной 

службы 

2.1. Профессиональная компетентность сотрудника Государственной 

противопожарной службы как показатель качества его 

дополнительного обучения 

На современном этапе развития системы дополнительного 

послевузовского образования, в связи с вступлением России в 

общеевропейское образовательное пространство» качеству пожарно-

технического образования уделяется особое внимание: Основной; целью 

образовательной политики Правительства Российской Федерации является-

удовлетворение потребности общества и государства; в компетентных 

сотрудниках Государственной противопожарной службы, которые 

способныюбеспечит пожарную; безопасность обслуживаемых объектов. В 

таком; образовании заинтересованы не только преподаватели, государство, 

Государственная противопожарная служба;. но и сами обучающиеся в 

вузах МНС России. При этом: дополнительное пожарно-техническое 

образование представляет собой процесс формирования; и 

совершенствования; учебных достижений; и достижение обучающимися в 

вузах M4G России; наивысшего уровня профессиональной компетентности 

в сфере; обеспечения пожарной безопасности. 

Профессиональная компетентность сотрудников Государственной 

противопожарной^ службы. представляет собой интегральную 

характеристику, отражающую мотивационно-ценностные ориентации 

личности сотрудника, наличие способностей решать профессиональные 

проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности охраняемых объектов, с 

использованием знаний в различных сферах и профессиональной области, 
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профессионального и жизненного опыта, умением осуществлять 

рефлексию деятельности и самосовершенствование сотрудников. 

Анализ работ: Г.А. Берулавы, М.Е. Бешадского, В.В. Давыдова, Р.И. 

Желбановой, Л.В. Занкова, В.Д. Симоненко, И.Г. Скотниковой и др., и 

собственный опыт позволяют сделать вывод, что наиболее важными 

условиями успешности личностно ориентированного обучения в вузах 

МЧС России являются: 

- выбор технологии обучения учитывающей индивидуальные 

особенности обучающихся и, прежде всего доминирующий вид мышления 

и когнитивного стиля; 

- организация процесса обучения в вузах МЧС России в 

соответствии с предпочитаемыми способами переработки учебного 

материала. [5 8] 

Следовательно, при организации учебного процесса в вузах МЧС 

России необходимо в полной мере использовать познавательные стратегии 

обучающихся действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы соответствии с когнитивным стилем. Именно 

когнитивно-стилевыми особенностями, по нашему мнению, 

детерминирован познавательный интерес и успешность в дополнительном 

обучении. Это, несомненно, влияет и на развитие личности обучающихся в 

вузах МЧС России. Основываясь на анализе публикаций по данной теме, 

мы пришли к пониманию профессиональной компетентности сотрудника 

Государственной противопожарной службы как интегративного свойства 

личности обучающегося: 

Таким образом, в современной реальности важно не просто 

формировать знания, умения и навыки, а научить интегрировать знания 

для получения на этой основе новых сведений используя личностные 

характеристики и опыт. Рассматривая качество дополнительного обучения, 

как педагогическую категорию, можно утверждать, что, впервые эта 
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проблема была сформулирована в Париже на Всемирной конференции по 

высшему образованию в 1998 г. М.М. Поташник рассматривает качество 

обучения как соответствие требованиям образовательных стандартов. В 

таком контексте, качество обучения выступает как «соотношение цели и 

результата, меры достижения целей, заданных операционно и 

спрогнозированных в зоне потенциального развития обучающихся». Как 

соответствие запросам потребителей качество обучения рассматривают 

В.А. Качалов и В.Д. Шадриков. Как соответствие образовательных услуг 

ожиданиям общества определяется качество образования М.В. Рыжаковым 

[156, 195]. 

Можно предложить следующую модель профессиональной 

компетентности сотрудника Государственной противопожарной службы, 

представленную на рисунке 6. 

Профессиональная компетентность сотрудника ГПС 

V 1Г 

Профессиональные знания и опыт 

1 ' 

Уровень 
обученности 

1 ' 

1 ' 

Готовность к 
приобретению новых 

знаний 

1 
г 

Минимальный уровень 

1 
г 

Адаптивность к условиям службы 

1 ' 

Гибкость 
мышления 

1 

1 ' 

Поленезависпмость 
восприятия 

информации 

г 

Медиональный уровень 

л ' ч ' 

Уровень полной компетентности 

Рис. 6. Модель профессиональной компетентности будущего 

сотрудника ГПС 
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Профессиональная компетентность сотрудника Государственной 

противопожарной службы, согласно данной модели состоит из двух 

составляющих: 

Первая составляющая - профессиональные знания и опыт. Она 

включает в себя обученность по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального блоков. Готовность к приобретению новых знаний, 

опыта (познавательная активность). 

Вторая составляющая модели — адаптивность. Формирование 

адаптивного поведения сотрудника Государственной службы является 

фундаментальной задачей любого пожарно-технического вуза МЧС 

России и возможно только при условии, если сотрудник умеет 

воспринимать необходимую информацию • и принимать на её основе 

адекватные решения. Поэтому в качестве показателей адаптивности в 

модели используются "гибкость" мышления и "поленезависимость" 

восприятия информации. Структура профессиональной компетентности 

специалиста по обеспечению пожарной безопасности в данном 

представлении является модификацией и конкретизацией трехуровневой 

модели компетентности, предложенной"М.А. Чошановым. [194] 

Согласно предлагаемой модели профессиональной компетентности в 

полной мере достигает специалист, обладающий необходимыми 

профессиональными знаниями и опытом, легко адаптирующийся к 

изменяющимся условиям современного общества. 

Таким образом, профессиональная компетентность представляет 

собой интегральную систему личностно-профессиональных компонентов, 

содержащихся как в актуальных, так и потенциальных видах. Для того 

чтобы потенциальные качества личности приобрели черты актуального 

проявления необходимо создать определенные условия, обеспечивающие 

актуализацию потенциальных возможностей личности сотрудника 

Государственной противопожарной службы. 
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Рассматривая качественное дополнительное пожарно-техническое 

обучение необходимо учитывать следующие составляющие: 

- начальный уровень знаний и умений дополнительно обучающегося 

сотрудника Государственной противопожарной службы в вузе МЧС 

России; 

- возможность для приобретения опыта деятельности специалистом 

Государственной противопожарной службы; 

- умение объективно оценивать результаты своей деятельности; 

- умение к самообразованию и, как результат, итоговый уровень 

профессиональной компетентности. 

В условиях информатизации системы пожарно-технического 

образования формирование профессиональной компетентности 

пожарного-спасателя невозможно без развития у него умений 

квалифицированно выбирать и применять информационные и 

коммуникационные технологии в обеспечении пожарной безопасности 

обслуживаемых объектов. 

Критерием сформированности профессиональной готовности 

сотрудника Государственной противопожарной службы к обеспечению 

пожарной безопасности обслуживаемых объектов является уровень 

развития ведущих элементов ее структуры. Для определения элементов 

структуры и изучения отношения друг к другу трех названных 

составляющих информационной компетентности представим образ 

сотрудника Государственной противопожарной службы в виде трех 

уровней. 

Уровень 1. Минимальный уровень компетентности: 

- сбор и анализ исходных данных; подготовка исходных данных для 

выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на 

основе экономического анализа; 
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- сбор и обработка статистических материалов, необходимых для 

расчетов и конкретных практических выводов. 

Уровень 2. Медиональный уровень компетентности — уровень 1, а 

кроме этого: 

- составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов исследований и разработок; 

- разработка и расчет вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов. 

Уровень 3. Уровень полной компетентности — уровень 1, уровень 2, а 

кроме этого: 

- математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования систем 

автоматической пожарной защиты. 

Для понимания того, какого сотрудника Государственной 

противопожарной службы должны готовить и как его готовить в вузах 

МЧС России, нам нужно в более наглядной и функциональной форме 

представлять компоненты профессиональной компетентности, т.е. 

добиться максимальной степени формализации и детализации 

профессиональной компетентности пожарного-спасателя. Очевидно, что 

профессиональная компетентность представляется как сформированная у 

выпускника вуза МЧС России база (или система) знаний, умений и 

навыков в области специализации, а базу знаний, умений и навыков можно 

рассмотреть как массив или систему компетенций. 

Таким образом, профессиональная компетентность допускает 

структуризацию с возможностью последующего количественного анализа 

и оценку уровня сформированности и качества профессиональной 

подготовки. Представим предметные компетенции сотрудника 

Государственной противопожарной службы в виде матрицы (таблица 6). 

Значение в каждой ячейке матрицы соответствует определенной 
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предметной компетенции, сформированной у сотрудника Государственной 

противопожарной службы, т.е. знаний, умений и навыков, 

соответствующий конкретной дидактической единице по дисциплинам 

математического, естественно-научного и профессионального циклов, 

информатике. Каждое знание, умение или навыков, обозначенный условно 

буквой А, определяется двумя индексами: 

- номер строки, который соответствует одному из уровней 

предметной компетентности учителя информатики; 

- номер столбца, указывающий на элемент знаний (т.е. на 

конкретную предметную компетенцию), в соответствии с выбранной 

структурой и содержанием обучения. 

Таблица 6. Матрица предметных компетенций сотрудников ГПС 

№ 

1 

2 

3 

Уровни компетентности 

Минимальный уровень 
компетентности 

Медиональный уровень 
компетентности 

Уровень полной 
компетентности 

1 

А„ 

А21 

А 3 1 

2 

Ai2 

А22 

А32 

3 

А,3 

Азз 

А3 3 

. . . 

. . . 

. . . 

m 

A i m 

Aim 

Азт 

Количество столбцов (т.е. значение числа т ) может дойти до 

нескольких тысяч и указывает на предметные компетенции, необходимые 

сотруднику Государственной противопожарной службы на различных 

уровнях выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Некоторые элементы А% будут равняться нулю, что вполне 

объяснимо, т.к. не все разделы информатики и не в одинаковой степени по 

сложности изучаются на различных уровнях. Например, владение 

объектно-ориентированным программированием может быть 

востребованным на медиональном уровне компетентности. Значит, 
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предыдущие ячейки в соответствующем этой теме столбце в строках 1 и 2 

будут пустые (см. таблицу 7, где Ai m =0 и A2 m=0). 

Таблица 7. Матрица конкретных предметных компетенций 

сотрудников ГПС 

№ 

1 

2 

3 

Уровни компетентности 

Минимальный уровень 
компетентности 

Медиональный уровень 
компетентности 

Уровень полной 
компетентности 

1 

А„ 

A2i 

А31 

2 

А 1 2 

Аз2 

А]2 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

i 

-

A i 2 

A i 2 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

m 

Aim 

Aim 

A 3 m 

Если по такой же схеме изобразить все предметные компетенции, 

соответствующие всем пяти определенным нами уровням можно получить 

схему формирования предметных компетенций у сотрудника 

Государственной противопожарной службы. Схема показывает, какая 

тема, когда начинается (где изучается), а какая — продолжается или уже 

завершается, что помогает спроектировать само содержание методической 

системы профессиональной подготовки сотрудника Государственной 

противопожарной службы. 

Предметные компетенции формируются в комплексе с другими 

составляющими профессиональной компетентности. На рисунке 6 

схематически представлены все три составляющие профессиональной 

компетентности, где предметные и общепрофессиональные компетенции 

разложены в матрицу, а социальные компетенции рассматриваются как 

регулярно облагораживаемая среда (или контекст), в которой в комплексе 

формируются общепрофессиональные и предметные компетенции. 
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Таблица 8. Матрица профессиональных компетенций 

сотрудника ГПС 

Предметные компетенции 
П

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

е 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

1 

2 

3 

п 

1 

в„ 

в2, 

В 3 1 

Вш 

2 

В ] 2 

В 2 2 

В 3 2 

в п 2 

3 

В ] 3 

в 2 3 

Взз 

Вп 3 

. . . m 

B|m 

B 2 m 

Взт 

О п т 

В таблице 8 элементы матрицы, условно обозначенные By, означают 

компоненты профессиональной компетентности сотрудника 

Государственной противопожарной службы. 

Введем следующие обозначения: 

Пр| - предметные компетенции (i=l,2,3,...,m). Причем Пр ; 

соответствует конкретному значению А из массива представленного в 

таблице 8; 

Пд1 - педагогические компетенции (1=1,2,3,...,п); 

Cui - социальные компетенции. 

Тогда компонент By представляется как функция от Пр;, Пд; и Сц;, 

т.е. 

Ву = Г(Пр1,Пд1,Сц1). 

Что же представляет собой матрица, изображенная в таблице 8? По 

горизонтали располагаются в один ряд все предметные компетенции, 

отсортированные по темам. По вертикали - все профессиональные 

компетенции, формируемые у сотрудника Государственной службы в вузе 
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МЧС России. Тогда все элементы столбца показывают, как различные 

профессиональные компетенции «применимы» к одной и той же 

предметной компетенции, а все элементы строки показывают, как одна и 

та же профессиональная компетенция «работает» с различными 

предметными компетенциями. Элемент, расположенный в одной ячейке -

это та, уже неделимая, «частица» (или минимальная профессиональная 

компетенция), которую нужно сформировать у сотрудника 

Государственной службы. 

Для решения задачи по обеспечению пожарной безопасности нам 

часто приходится пользоваться несколькими элементами 

профессиональной компетентности By, строя своеобразную траекторию 

(Рис. 7). 

Вп 

В з ^ 

В з 1 ^ 

Вт 

Вп 

^ 3 2 , И 

в п 2 

в 1 3 
- - * 

6 
/t$23 

Взз 

В„з 

В im 

В ? т 

Взт 

J^nm 

П З Х = Вз1^> В 2 2 ^>В 3 2 =>Bi, <=>В21 

Рис. 7. Траектория использования профессиональных 

компетенций при решении профессиональной задачи 

Стратегия решения любой задачи строится путем деления задачи на 

подзадачи и решение их с применением базовых компетенций. Базовым 

назовем тот конструктивный элемент "знания-умения-навыки", 

дальнейшее деление которого не имеет практической ценности в 

конкретной области прикладного использования профессиональных 

знаний сотрудника Государственной противопожарной службы. 
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Для результативного решения профессиональной задачи по 

обеспечению пожарной безопасности ПЗ необходимо решение 

составляющих ее подзадач, с применением базовых элементов 

профессиональных компетенций By. Так решение профессиональной 

задачи может быть представлено в виде цепочки, звеньями которой служат 

базовые профессиональные компетенции. Отсутствие любого звена в 

цепочке, т.е. несформированность некоторой базовой профессиональной 

компетенции, приведет к невозможности решения профессиональной 

задачи сотрудником Государственной противопожарной службы. 

Что касается ключевых компетенций, приведем точку зрения Ю.Г. 

Татур [177]: «наиболее очевидным представляется, что для специалиста-

профессионала надо выделять ключевые компетенции по видам его 

профессиональной деятельности, плюс предложить, ввести в состав 

ключевых компетенций еще ряд таких как (общенаучная, 

коммуникативная, социальная и др.). Но если и далее идти-по этому пути, 

то все менее обоснованным становится расширение ключевых (для 

специалиста с высшим пожарно-техническаим, образованием) 

компетенций. 

Приведенные заключения позволяют нам принять в качестве 

приоритетных следующие принципиальные позиции (Рис.5): 

- основанием классификации компетенций/компетентностей служит 

структура циклов дисциплин, поскольку «в условиях современного 

учебного процесса полностью уйти от дисциплинарной' модели 

содержания профессионального образования не удастся» [70]; 

- ключевые компетенции будем выделять,, исходя из аргумента, что, 

они являются универсальными, «относятся к общему метапредметному 

содержанию образования» (общему для^ всех дисциплин) [52], и 

специалист Государственной противопожарной службы должен владеть 

ими на уровне профессиональной- компетентности, а не только и не 

столько на общечеловеческом; общекультурном уровне; 

- общепрофессиональные компетенции будем выделять по видам 

профессиональной деятельности, и обобщенным профессиональным 
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задачам, соотнесенными с этими видами деятельности, в существующих 

стандартах носящих системный, комплексный и междисциплинарный 

характер. На этапе выделения общепрофессиональных компетенций 

необходимо конкретизировать их сущность в определенных предметных 

областях. Это значит, что прописанный в стандарте для специалиста-

пожарного-спасателя технологический вид деятельности не следует 

классифицировать как комплекс технологических компетенций вообще, 

подразумевающих использование технических средств, навыки 

управления информацией и работы с компьютером. Необходимо 

конкретизировать технологические компетенции в области обеспечения 

пожарной безопасности, подразумевая владение технологическими 

приемами в обеспечении решения задач пожарной безопасности, 

использование вычислительной техники и т.п.; 

- специализированные компетенции должны иметь конкретное 

описание в рамках специальных дисциплин и дисциплин специализаций 

соответственно; 

- с учетом того, что компетенции, проявляясь в поведении, 

деятельности пожарного-спасателя, становятся его личностными 

качествами, свойствами, т.е. компетентностями, будем говорить о том, что 

общепрофессиональные компетентности должны отражать современное 

понимание основных задач профессиональной деятельности специалиста, а 

ключевые показывать пути их решения. Специализированные 

компетентности реализуют общепрофессиональные и ключевые 

применительно к специфике профессиональной деятельности специалиста 

конкретной специальности (по аналогии с понятиями ключевой, базовой и 

специальной компетентности согласно. 

Согласно существующим психологическим концепциям 

профессионального развития специалиста в системе профессионального 

образования, формирование его профессиональной компетентности 

происходит в четыре этапа: 

на первом развиваются ключевые компетентности в контексте 

будущей профессиональной деятельности; 
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на втором - обучающийся «погружается» в профессиональные 

задачи, осваивает способы их решения, которые содействуют становлению 

общепрофессиональной компетентности на основе ключевой; 

на третьем - формируется специализированная компетентность на 

основе развитой общепрофессиональной; 

на четвертом наступает этап, на котором развивается 

специализированная компетентность [31]. 

При этом профессиональную компетентность специалиста будем 

понимать как совокупность ключевых, общепрофессиональных и 

специализированных (в том числе узкоспециализированных) 

компетентностей. 

Таким образом, готовность сотрудника Государственной 

противопожарной службы к обеспечению пожарной безопасности 

обслуживаемых объектов определяется сформированностью системы 

базовых профессиональных компетенций при обучении в вузах МЧС 

России. 

Обобщенная компетентностная модель дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы в вузе МЧС 

России представлена на рисунке 8. 
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Рис. 8. Компетентностная модель дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы 
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2.2. Организация и методика исследования проблемы 

организации дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы в вузах МЧС 

России 

Преподаватель, занимающийся проблемами повышения 

эффективности дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы в структурах, занимающихся дополнительным 

образованием вузов МЧС России должен владеть технологиями 

проектирования и научного исследования. Исследования направленно на 

решение какой-либо проблемы в работе педагогической системы, в 

учебно-воспитательном процессе вуза МЧС России, взаимодействии 

преподавателей, администрации вуза и обучающихся и т.д. Противоречия 

могут существовать между: 

- компонентами педагогической системы дополнительного обучения; 

- результатами и заказом общества (граждан); 

- между взаимодействием вуза МЧС России и комплектующими 

органами Государственного пожарного надзора; 

- затратами сил субъектов педагогического процесса и результатами и 

т.д. 

Технологией проектирования педагогического исследования может 

быть представлена следующей последовательностью действий: 

- проводим анализ педагогической системы и ее функционирования, 

выявляем проблемы; 

- определяем тему исследования, которая очерчивает круг 

исследовательской работы; 

- определяем объект исследования - область, где существует 

проблема, противоречие, где мы будем искать новое знание; 

- определяем предмет исследования - элемент в педагогическом 

процессе, изучение которого дает нам новое знание; 
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- определяем цель исследования — знание, которое мы должны 

получить в ходе исследования; 

- формируем задачи — те пути, или ступени, которые мы пройдем, 

чтобы достичь цели исследования; 

- формируем гипотезу (истина, которая еще не доказана, но 

вероятна). Гипотеза — исходный момент исследования, предсказывающего 

связи объекта и предмета исследования, закономерности, которые будут 

выявлены и обоснованы в ходе исследования; 

- отбираем методы научного исследования (наблюдение, беседа, 

анкетирование, тестирование, теоретический анализ источников, изучение 

и обобщение педагогического опыта, сравнительно-исторический метод, 

метод теоретического моделирование, педагогический эксперимент и др.); 

- определение направления и этапа исследовательской работы, сроки; 

- определяем участников исследования, если его коллектив или 

группа преподавателей. 

Таким образом, изучение, обобщение и описание передового 

педагогического опыта будет успешным при условии знания и 

использования определенного алгоритма действий и комплекса методов, 

помогающих в объективной оценке его эффективности. Проектирование 

педагогического процесса как технология может быть использована 

преподавателем в любом виде творческой деятельности. [13] 

Основная, задача преподавателя, ставящего эксперимент, состоит в 

сборе данных и правильной интерпретации результатов статистических 

расчетов. Все возможные статистические расчеты проведет пакет 

Statgraphics Plus for Windows. Контрольная и экспериментальная группы 

должны принадлежать одной генеральной совокупности, в противном 

случае все выводы, сделанные по результатам, будут бессмысленными. 

Поэтому первый шаг исследователя - проверка этого факта. Планируя 

педагогический эксперимент, необходимо изначально обеспечить условие 
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сопоставимости всех последующих выводов. В соответствии с этим 

формирование контрольной и экспериментальной групп должно 

осуществляться на добровольных началах. Участники как контрольной, 

так и экспериментальной группы не должны получать никаких 

преимуществ друг перед другом. В результате экспериментальную группу 

должно быть достаточно для проведения статистически достоверных 

расчетов. Принадлежность контрольной и экспериментальной групп к 

одной генеральной совокупности проверяется путем сравнения средних 

оценок за все время предыдущего обучения. [51] 

Технологии проведения контроля хода дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы 

многофункциональны, но наиболее важной представляется их 

диагностическая функция, позволяющая получать информацию о 

готовности сотрудников к эффективному освоению дисциплины или 

образовательной программы, степени подготовки сотрудников 

Государственного пожарного надзора, определять уровень знаний, умений 

и навыков, выявлять возможные проблемы в дополнительном обучении. 

Не менее важна и организующая функция тестирования. Преподаватель, 

получив возможность в короткие сроки подготавливать, проводить акты 

текущего контроля, обрабатывать и анализировать их результаты, получает 

также и возможность проводить частые, регулярные контролирующие 

мероприятия по освоению изучаемой дисциплины. Это организует 

сотрудников, проходящих дополнительное обучение, стимулирует их 

процесс повышения квалификации. Используя банк тестовых вопросов по 

темам и разделам изучаемых дисциплин; сотрудники Государственной 

противопожарной службы, проходящие дополнительное обучение имеют 

возможность самостоятельно проконтролировать собственные знания и 

оценить свою готовность к текущему, промежуточному и итоговому 
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контролю знаний, оценить собственные достижения или недостатки в 

отношении результатов учебного процесса в вузе МЧС России. [57] 

Эффективность любой модели дополнительного обучения зависит от 

четырех факторов: 

- эффективного взаимодействия преподавателя и дополнительно 

обучаемого сотрудника Государственной противопожарной службы; 

- комплекса применяемых педагогических технологий; 

- эффективности методического обеспечения процесса 

дополнительного обучения; 

- эффективности обратной связи, реализуемой в форме текущего 

контроля хода дополнительного обучения. 

Успешность и качество дополнительного обучения 

предопределяются педагогической платформой образовательного 

процесса: 

- эффективной организации; 

- педагогического качества методического материала; 

- педагогического руководства; 

- мастерства педагогов. [83] 

В связи с этим на первый план системы дополнительного обучения 

выдвигается ее педагогическая содержательная организация и структурная 

организация учебного материала. Технико-технологическое решение 

проблемы дополнительного обучения не вызывает затруднений. 

Технология WWW обеспечивает доступ к мультимедийной информации в 

рамках единого стандартного языка форматирования документов HTML 

(Hyper Text Mark Up Language). На ряде серверов Интернет появляются 

курсы, а которых интерактивность встроена на уровне технологического 

обеспечения; это можно считать решением в определенной степени 

проблемы организации дополнительного обучения в местах постоянной 

дислокации органов Государственной противопожарной службы под 



t 

127 

руководством преподавателя вуза МЧС России. Эффективность 

использования таких технологий зависит от самого преподавателя. [100] 

Одним из вариантов повышения объективности оценки хода 

дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы является использование современных 

педагогических технологий. Деятельность преподавателя по подготовке 

исследования проблемы использования современных педагогических 

технологий при дополнительном обучении сотрудников Государственной 

противопожарной службы включает две фазы. 

Первая фаза представляет собой сложную творческую работу по 

созданию методического обеспечения процесса дополнительного 

обучения. Она осуществляется за пределами аудитории и включает в себя 

научно-исследовательскую, методическую и конструирующую 

деятельность преподавателя. 

Однако хорошо подготовленного методического обеспечения 

процесса дополнительного обучения мало для эффективного проведения 

этого акта. Для этого необходимо еще подготовить методическое 

обеспечение, как для самостоятельной работы сотрудников 

Государственной» противопожарной службы, так и для проведения 

предстоящего контрольного мероприятия в виде акта текущего и 

итогового контроля знаний. [113] 

Вторая фаза; включает в себя деятельность преподавателя при 

проведении контрольного мероприятия, где он оценивает самостоятельную 

работу сотрудников Государственной противопожарной службы в ходе 

дополнительного обучения и анализ ситуации. 

Часто бывает целесообразно до анализа содержания методического 

обеспечения процесса дополнительного обучения проанализировать 

возможность выполнять свои служебные обязанности, чтобы рассмотреть 

данные по обеспечению пожарной безопасности подразделениями 
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Государственной противопожарной службы, сравнить анализы и обсудить 

стратегии. Именно тогда можно подвергнуть испытанию и 

усовершенствовать выбор стратегий, а также исследовать и обогатить 

понимания проблем данной ситуационной модели через восприятие 

других людей. 

Анализ и поиск эффективной формы представления этого анализа в 

аудитории представляет собой наиболее серьезную фазу дополнительного 

обучения. Она предусматривает выявление фактов и определения частей 

проблемы, а также их соотношение. [128] 

В настоящее время в вузах МЧС России в основном используются 

небольшие по объему и очень простые ситуации, которые можно 

использовать исключительно при работе с курсантами младших курсов. В 

то время как андрагогическая технология требует постоянного усложнения 

рассматриваемых ситуаций. Более того, современность и актуальность 

ситуаций, описанных в заданиях, предъявляемых при дополнительном, 

обучении, - не единственное условие его успеха в аудитории достаточно 

зрелых сотрудников Государственной противопожарной службы. Практика 

показала, что эти сотрудники отдают предпочтение заданиям, написанным 

на основе реальных ситуаций при ведении спасательных и аварийно-

восстановительных работ и, как правило, первые симптомы старения или 

неактуальности современных информационных технологий - отсутствие 

интереса к рассматриваемой проблеме. 

В связи с этим, говоря о качестве дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы необходимо 

оценивать не только качество методического материала, опубликованного 

на сервере или в виде электронного учебно-методического комплекса, но и 

качество электронных занятий, качество курсовых и других видов 

практических работ и т.д. Таким образом, процесс оценки качества 

распадается, видимо, на априорную оценку, т.е. некоторую экспертизу 
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курса дополнительного обучения, и оценку апостериорную, которую 

можно получить, изучая педагогический эффект, получаемый после 

дополнительного обучения с использованием Интернет или других 

электронных видов носителей информации. [107] 

Первую часть можно получить, оценив качество учебно-

методического комплекса поддержки дополнительного обучения по 

различным группам показателей с помощью, например, экспертов, и 

назвать качеством курса дополнительного обучения. Это нечто похожее на 

сертификацию. Второй подход отражает качество дополнительного 

образования, которое получил слушатель после дополнительного 

обучения. Это качество можно проверить с помощью тестирования и 

других форм текущего контроля знаний. Естественно, можно и 

комбинировать, и это будет третий, комплексный вариант оценки. 

Другими словами, мы имеем три подхода: 

- экспериментальная оценка качества; 

- экспертная оценка; 

- комплексная оценка. 

Во всех способах важным моментом становится выбор критериев. 

Рассмотрим некоторые критерии оценки качества электронного учебного 

курса, содержащего поддержку текущего контроля знаний. Критерий - это 

средство для суждения, признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего- либо, мерило оценки. 

В педагогических экспериментах используют: 

Количественные критерии: 

- объем используемых знаний; 

- коэффициент усвоения учебного материала, который равен 

отношению объема учебного материала, усвоенного учащимися в течение 

определенной единицы времени к материалу, сообщенному обучающемуся 

то же время; 
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- коэффициент прочности усвоения учебного материала, как 

отношение запомнившегося материала и материала сообщенного 

учащимся в процессе дополнительного обучения за определенный период. 

Качественные критерии отождествляются с уровнями знания: 

- учебного материала; 

- понимания учебного материала; 

- овладения учебным материалом (умение фактически использовать 

усвоенное при решении практических задач); 

- овладения интеллектуальными навыками (умение 

трансформировать усвоенный материал в новых условиях сознательно и 

оперативно). [137] 

Для оценки качества учебных курсов европейским форумом 

«Образовательные технологии и общество» рекомендовано использовать 

также специальные критерии. 

Критерии авторской разработки: 

- ориентация на опыт аудитории, стили дополнительного обучения; 

- ориентация на потребности аудитории; 

- глубина когнитивного анализа задач; 

- критерии определения стратегии; 

- определение целей тьюторства; 

- определение необходимых отношений между тьютором и 

обучающимся. 

Критерии проектирования учебных материалов: 

- наличие материалов для разных категорий обучающихся; 

- разнообразие возможных учебных траекторий; 

- предварительно определенное число траекторий обучающихся; 

- соответствие поставленным целям дополнительного обучения. 

Критерии процедуры тьюторства: 

- линейное следование, одинаково для каждого; 
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- сценарное следование, зависит от предыстории. 

Критерии адекватности моделирования: 

- элементы интерактивности и презентации; 

- адекватность реалиям рабочих мест. 

Критерии поставки учебных материалов: 

- качество графического материала; 

- качество звука; 

- время ожидания для выгружаемых учебных материалов и для 

ответа системы. [17] 

Исходными данными для проведения апостериорной оценки 

эффективности дополнительного обучения с использованием 

андрагогических технологий являются два множества индивидуальных 

балов сотрудников Государственной противопожарной службы, 

проходящих это дополнительное обучение {Ь2} и {Ы} полученных в 

экспериментальной и контрольной учебных группах соответственно. 

Чтобы оценить эффективность, необходимо, в конечном итоге, 

установить и численно измерить степень воздействия использования 

андрагогических технологий на результативность учебного процесса по 

дополнительному обучению. Степень воздействия, то есть числовое 

значение эффективности е, определяется отношением конечного результата 

R к необходимым для его достижения затратам Р: 

s = R/P. • (1) 

Результативность R, как правило, отражает целевое назначение 

рассматриваемого этапа и выражается через показатели количества N и 

качества Q конечного продукта. Относительная оценка эффективности 

целесообразна, когда сопоставляются результаты внедрения различных 

средств и методов в двух педагогических системах. В рассматриваемом 

частном случае традиционная педагогическая система (с использованием 
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традиционных методов дополнительного обучения) как контрольная, при 

этом не учитываются затраты на их внедрение: 

s=R2/Rl, (2) 

где R1 и R2 - соответственно показатели результативности 

педагогического процесса до и после внедрения 

андрагогических технологий. 

Известно, что величина R зависит от количества N и качества Q 

конечного «продукта» педагогического эксперимента: R = R(N,Q). 

Точность оценки эффективности зависит от способа вычисления 

функциональной зависимости Q, =f(t>i) и Q 2=f {b?}. 

Если число сотрудников Государственной противопожарной службы, 

проходящих дополнительное обучение в экспериментальной и контрольной 

группе равны или эти значения близки, то эффективность использования 

андрагогических технологий можно оценить с использованием уравнения: 

1 / 1 

При различном числе сотрудников Государственной 

противопожарной службы, проходящих дополнительное обучение в 

экспериментальной и контрольной группах (N1 ^ N2) расчеты 

выполняются с применением статистических методов. В данном случае 

используется такой показатель, как среднеарифметическое баллов, то есть 

средний балл В в каждой из групп, который вычисляется по формуле: 

1/ ^ 
^1,2 = % / 2 , &W.2 (4) 

; = 1 

Индекс (1,2) означает, что аналогичная формула применяется для 

обработки данных экспериментальной (2) и контрольной (1) групп. 

Применение среднего балла для оценки эффективности осложняется 

при параллельном эксперименте тем, что сравниваемые группы могут 

отличаться по предыстории обучения. В связи с этим целесообразно ввести 
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поправку ДВ' на разницу в уровнях успеваемости групп до начало 

эксперимента. 

Важным статистическим показателем является также величина, 

характеризующая степень «рассеяния» значений баллов, то есть отклонения 

баллов, полученных в группе, от среднего балла, а, следовательно, 

«однородность» коллектива экспериментальной группы по успеваемости, 

по воздействию на него использования андрагогических технологий. 

Чтобы оценить эффективность использования новой технологии 

обучения необходимо вычислить величину среднеквадратичного 

отклонения баллов D, полученных в каждой группе, от величины среднего 

балла: 

# 1 . 2 

Е(б,,.,2-я,,2) 
D, , = 

U 2 " « ' " " , 2 - 1 <5> 

Для окончательного вычисления эффективности необходимо также 

рассчитать величины среднеквадратичного отклонения D'i и D' 2 до 

эксперимента. Тогда полная расчетная формула, используемая для 

определения эффективности использования андрагогических технологий в 

дополнительном обучении сотрудников Государственной противопожарной 

службы методом апостериорной оценки будет иметь вид: 

5 2 В[ D, D\ 
" 5, В\ D2 D\ ^ 

В качестве критерия для определения степени надежности 

проведенного педагогического эксперимента будет доверительный 

интервал, вычисляемый по формуле: 
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Эксперимент считается надежным только в том случае, если 

соблюдается условие: [28] 

В 2 - В , > А В , + А В , . (8) 

Подача учебной информации от преподавателя к слушателю 

образует прямую связь в дополнительном обучении. Мониторинг 

результатов обученности позволяет устанавливать исходный уровень 

знаний и получать информацию о состоянии знаний сотрудников 

Государственной противопожарной службы в самом процессе 

дополнительного обучения, т.е. обеспечивается систематическая обратная 

связь, которая позволяет, во-первых, строить адаптивную программу 

дополнительного обучения, во-вторых, своевременно корректировать 

действия преподавателей, сотрудников Государственной противопожарной 

службы, проходящих дополнительное обучение. 

Методическими вопросами установления прямой связи является 

отбор учебной информации для контроля и согласования ее с системой 

контрольных заданий, способствующих закреплению учебного материала 

и достижению прочных знаний сотрудников Государственной 

противопожарной службы, проходящих дополнительное обучение. 

Выполнение контрольных заданий позволяет проверить, способен ли 

сотрудник, прошедший дополнительное обучение применить свои знания к 

анализу реальной действительности, сделать обобщения и правильные 

выводы в конкретной ситуации. 

Оценка качества формирования профессиональных компетенций 

сотрудников Государственной противопожарной службы, обучающихся в 

вузах МЧС России предполагает использование контроля усвоения как 

теоретического, так и практического материала (решение задач, 

моделирование реальных задач при ведении спасательных и неотложных 

восстановительных работ, выполнение моделирования тактических задач с 

использованием вычислительной техники). 
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Одной из качественных характеристик изучаемого материала по 

отдельной дисциплине является уровень (коэффициент) усвоения L, 

который определяется в блоке целей и отражает развитие опыта 

сотрудников Государственной противопожарной службы, проходящих 

дополнительное обучение в самостоятельном изучении разделов и тем. 

Учебный материал состоит из учебных элементов (УЭ), уровень усвоения 

которых планируется при составлении рабочей программы. Усредненный 

относительный уровень усвоения темы занятия всех учебных элементов 

определяется параметром усвоения PL: 

PL^fi<PL<\ ( 9 ) 

где Lj - уровень усвоения] — го УЭ, N - число УЭ. 

Другой качественной характеристикой изучаемого материала 

является степень фундаментальности р рассматриваемой дисциплины. 

Уровень фундаментальности планируется в рабочей программе курса. 

Параметром фундаментальности изучаемого материала служит Р р; 

Уд. 
^=~>о<р,<1; (10) 

где р - уровень фундаментальности j - го УЭ, N - количество УЭ. 

Интегральный параметр качества учебной информации Pii 

определяется по формуле: 

& = J % x R ) , 0 < % < ! 1ф ^У-Ь'^р^—Чр-*- (11) 

По результатам контроля можно получить еще два параметра, 

характеризующих качество усвоения темы занятия. Это р - абсолютная 

успеваемость группы: 
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где Z - число сотрудников Государственной противопожарной 

службы, проходящих дополнительное обучение, выполнивших 

контрольное задание; 

М - число обучаемых в группе. 

Второй параметр РА - параметр автоматичности: 

*-"$<рА<\, 
z ~zV л ' оз) 

Где: t - время, планируемое на выполнение контрольного задания, 

tj - время выполнения его j — ым слушателем. 

Для определения границ значения параметра рА время t принимали 

равным утвержденному времени выполнения этого задания 

преподавателем, следовательно, о,25<рл <i. 

В качестве количественного критерия эффективности обучения 

принимается обобщенная функция этих параметров: 

к= IPL,P0,PY,PA) (14) 

В качестве функциональной зависимости, удовлетворяющей этим 

условиям, принимается соотношение: 

К ~ р • (15) 
Г А 

С учетом ограничений на параметры PL,Pfl,Py,РА значение критерия 

К находится в пределах [0;lj. 

Введенный критерий эффективности К используется при проведении 

всех видов контроля в процессе изучения дисциплины: текущего, 



137 

итогового, рубежного. Уровень компетентности определяется как 

отношение набранного количества баллов к максимально возможному. 

[19] 

Одним из используемых методов исследования является опрос 

экспертов-преподавателей с целью объективной оценки используемого 

или разработанного методического обеспечения путем их ранжирования. 

Чтобы установить степень надежности проведенного ранжирования 

необходимо вычислить коэффициент конкордации: 

X g s - 0 , 5 « O - l ) 2 

'"n2(N3-N) ( 1 6 ) 

где: N - число ранжируемых материалов; 

п - порядковый номер эксперта ; 

gij - место, занятое ранжируемым материалом j по оценке 

эксперта i. 

Результаты ранжирования будем считать достаточно 

удовлетворительными при К>0,5. [30] 

В качестве основного статистического критерия для обработки 

результатов, полученных в результате формирующего эксперимента был 

использован критерий t-критерий Стьюдента. Это является общим 

названием для статистических тестов, в которых статистика критерия 

имеет распределение Стьюдента. Наиболее часто t-критерии применяются 

для проверки равенства средних значений в двух выборках. Нулевая 

гипотеза предполагает, что средние равны (отрицание этого 

предположения называют гипотезой сдвига). 

Все разновидности критерия Стьюдента являются параметрическими 

и основаны на дополнительном предположении о нормальности выборки 

/V 

12 Е 
7 = 1 
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данных. Поэтому перед применением критерия Стьюдента была 

выполнена проверка нормальности. Если гипотеза нормальности 

отвергается, можно проверить другие распределения, если и они не 

подходят, то следует воспользоваться непараметрические статистические 

тесты. 
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2.3. Разработка программы эксперимента по построению процесса 

дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы на основе применения 

компетентностной модели 

Компетентностная модель дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы обусловили разработку целей 

названного вида профессиональной компетентности, научное обоснование 

и содержание которых было представлено выше. Далее необходимо 

рассмотреть содержательный и процессуальный компоненты исследуемого 

педагогического процесса. 

В связи с исследуемым предметом возникает рад вопросов: 

- Какими должны быть содержание и процесс совершенствование 

профессиональной компетентности инспектора Государственного 

пожарного надзора? 

- Каковы критерии отбора содержания проводимых занятий? 

- Что представляет собой процессуальный компонент, 

реализующийся с андрагогических позиций? 

Проблема определения содержания дополнительного обучения 

решались на материале организации высшего образования (СИ. 

Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский,, Л.И. Гриценко, И.И. 

Кобыляцкий, И.Я. Конфедератов, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров). В 

литературе по проблемам вузовской педагогики освещаются такие 

вопросы: 

- сущность содержания дополнительного обучения как одного из 

компонентов учебного процесса (СИ. Архангельский; И.И. Кобыляцкий); 

- принципы, состав, функции, структура научного обоснования 

процессуальной и содержательной сторон дополнительного обучения (В.В. 

Краевский, В.И. Загвязинский, Л.И. Гриценко); 
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- структура специального образования в соответствии с основными 

положениями компетенции содержания непрерывного образования (B.C. 

Леднев); 

- требования к содержанию образования с позиций концепции 

оптимизации процесса дополнительного обучения (Ю.К. Бабанский); 

- построение содержания обучения на базе основных научно-

исследовательских задач будущего специалиста и адекватных им видов 

деятельности (Н.Ф. Талызина); 

- содержание дополнительного обучения в техническом вузе (И.Я. 

Конфедератов); 

- принципы разработки содержания зарубежного высшего 

непрерывного образования (Н.Д. Никандров). 

Вместе с тем, проблема отбора содержания в педагогике высшей 

школы, по крайней мере дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы разработана еще 

недостаточно. Естественно данная диссертационная работа не решает всех 

проблем, но на лицо попытка разработать критерии отбора содержания 

подготовки сотрудников Государственной противопожарной службы в 

аспекте решения профессиональных задач в различных ситуациях. 

В дидактике общепризнанна органическая связь содержательной и 

процессуальной сторон дополнительного обучения. "Содержание 

образования, - отмечает B.C. Леднев, - это и то, что предъявляется 

индивиду, и то, что усваивается им, во-первых, в виде через те формы и 

методы, через те виды деятельности, которые программируются 

образованием как процессом". 

Жизнь, практика функционирование высшего технического учебного 

заведения ставят перед педагогической наукой множество разнообразных 

задач. Для решения каждой из них, в том числе и оценки влияния 

использования андрагогической модели на качество дополнительного 
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обучения сотрудников Государственной противопожарной службы, 

необходимо разработать свою конкретную методику, отвечающую 

характеру задачи и природе исследуемого явления, причем методы 

исследования должны быть соотнесены с намеченными этапами общей 

логики исследования. [45] Поэтому результаты работы по определению 

этапов и методов исследования зафиксированы в таблице 9. 

Таблица 9. Этапы и методы исследования 

Этапы 
исследования 

1 

Этап 1 
2008-2009 гг. 
Констатирую
щий экспери
мент 

Методы исследования 

2 

Теоретический анализ 
литературных источников 

Анкетирование сотрудни
ков подразделений ГПС 

Анкетирование руководи
телей подразделений ГПС 

Анализ методической лите
ратуры и учебной докумен
тации. 

Анализ методической лите
ратуры и учебной докумен
тации. Опрос преподавате
лей-экспертов, статисти
ческая обработка результа
тов. 

Содержание работы 

3 

Изучение педагогической, 
методической и психологи
ческой литературы 

Исследование мотивацион-
ной стороны ДО, подготов
ленности сотрудников ГПС 
к работе с ПК на уровне 
пользователя 

Исследование содержатель
ной стороны ДО сотрудни
ков ГПС, формирование 
критериев эффективности 
ДО, формирование индиви
дуальных программ ДО 

Формулировка совокупнос
ти андрагогических условий 
ДО сотрудников ГПС 

Разработка компетентност-
ной модели ДО сотрудников 
ГПС 
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Продолжение таблицы 9 

Этап 2 
2009-2010 гг. 
Формирующий 
эксперимент 

Программная реализация 
сформированных алгорит
мов консультативной моде
ли ДО 

Анкетирование сотрудни
ков и руководителей под
разделений ГПС 

Собеседование с членами 
микрогрупп 

Тестовый прогон програм
много продукта независи
мыми экспертами-препо
давателями 

Программная проработка 
виртуального избыточного 
информационного ресурса 
самостоятельной работы 
сотрудников ГПС 

Формирование микрогрупп 
самостоятельной работы 
обучающихся сотрудников 
ГПС 

Согласование и назначение 
модераторов в микрогруппы 
самостоятельной работы 
обучающихся сотрудников 
ГПС 

Анкетирование сотрудни
ков подразделений ГПС 

Измерение частоты и про
должительности обраще
ний к опциям программ-
много продукта 

Уточнение гипотезы иссле
дования и обоснование 
связей между компонентами 
разработанного избыточного 
информационного ресурса и 
методическим обеспечени
ем ДО 

Уточнение требований к 
необходимому набору ком
муникационных возможнос
тей, поддерживающих дос
туп к избыточному инфор
мационному ресурсу ДО 

Оценка возможности ис
пользования виртуального 
избыточного информаци
онного ресурса в обеспе
чении процесса ДО сотруд
ников ГПС 
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Продолжение таблицы 9 

1 

Этап 2 
2009-2010 гг. 
Формирующий 

эксперимент 

Этап 3 
2010-2011 гг. 

Контрольная 

проверка 

2 

Наблюдение за самостоя
тельной работой сотрудни
ков ГПС 

Опрос экспертов-препода

вателей, статистическая об
работка результатов опроса 

Измерение частоты и про

должительности обраще
нии к опциям виртуального 
избыточного информации-
онного ресурса ДО сотруд
ников ГПС 

Коррекция программного 
продукта 

Анализ методической лите

ратуры и учебной докумен
тации 

Измерение остаточных зна

ний, статистическая обра
ботка результатов измере
ний 

Теоретический анализ ре

зультатов контрольной 
про-верки 

3 

Оценка возможностей ис
пользования 
компетентност-ной модели 
в процессе ДО 

Оценка потребительских 
свойств виртуального комп
лекса в обеспечении процес

са ДО сотрудников ГПС 

Оценка возможности ис

пользования коммуникаци
онных технологии в режиме 
отсутствия контекстной 
поддержки. 

Программная реализация 
виртуального избыточного 
информационного ресурса 
ДО сотрудников ГПС 

Разработка тестов для изме
рения уровня остаточных 
знании 

Оценка эффективности ис
пользования компетент-
ностной модели в процессе 
ДО сотрудников ГПС 

Оформление диссертацион

ной работы 

Для формирования индивидуальных программ дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы 

руководителям подразделений была направлена анкета, в которой им было 

предложено ранжировать основные требования, которым должен удовлетворять 
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сотрудник после прохождения программы дополнительного обучения. Образец 

анкеты представлен в приложениях, приложение 1. 

Описание основы деятельности специалиста в области обеспечения 

пожарной безопасности можно представить, как того требует методология, 

по следующей схеме: 

Нерасчлененное 
целое 

Анализ 
объекта 

Вторичный 
синтез 

Рис. 9. Схема описания профессиональной основы деятельности 

сотрудников Государственной противопожарной службы 

Согласно концепции педагогики индивидуальности и 

прогностической модели специалиста определены профессионально 

важные качества, составляющие профессиональную компетентность 

специалиста, в интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и 

предметно-практической сфере и сфере саморегуляции. Для наглядности 

проявления разных уровней развития профессиональных свойств в 

индивидуальности сотрудника Государственной противопожарной 

службы, составляющих профессиональную компетентность, представим их 

в обобщенном виде. Указанные теоретические подходы прилагались к 

эксперименту и педагогическому наблюдению, с помощью которых и 

были выявлены уровни развития исследуемого вида профессиональной 

компетентности. Для выявления уровней применялись как общепринятые, 

так и разработанные в ходе проведения диссертационного исследования 

методики. 

Интеллектуальная сфера исследовалась с помощью методики 

измерения ригидности, вопросами диагностической бесед, вопросами и 

интегрированными заданиями итогового контроля разработанных курсов 

дополнительного обучения. Мотивационная сфера диагностировалась 
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методикой изучения установок на самосовершенствование, методикой 

"Сортировка", разработанной анкетой. Сфера саморегуляции 

диагностировалась с помощью методики измерения уровня субъективного 

контроля. Показатели профессиональной подготовки к выполнению 

профессиональных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности 

объектов в основных сферах индивидуальности сотрудников 

Государственной противопожарной службы представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Показатели профессиональной подготовки в основных 

сферах индивидуальности сотрудников Государственной 

противопожарной службы 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Основные сферы 

2 

Интеллектуальная сфера 

Эмоциональная сфера 

Мотивационная сфера 

Основные сферы 

Сфера саморегуляции 

Показатели профессиональной 
компетентности 

3 

Гибкость ума 
Саногенное мышление 
Система профессиональных знаний 

Ситуативная тревожность 
Адекватная самооценка 
Уверенность в себе 
Умение управлять эмоциями при решении 
профессиональных задач 

Отношение к насилию 
Отношение к поставленной задаче 
Адекватная актуализация 

Показатели профессиональной 
компетентности или пассивных мотивов 
служебного взаимодействия с коллегами 

Осознанная постановка, выбор целей и 
средств поведения в ходе выполнения 
служебных задач. Уровень субъективного 
контроля 
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Продолжение таблицы 10 

1 

6 

2 

Предметно-практическая 
сфера 

3 

Владение умениями решения 
вероятностных профессиональных задач 
по обеспечению пожарной безопасности 

В эксперименте, проведенном в период 2009 - 2010 гг. принимали 

участие 24 сотрудника Северо-Западного, Уральского и Приволжского 

региональных центров МЧС России, проходивших дополнительное 

обучение на факультете дополнительного образования Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России. 

Таким образом, сущность уровней профессиональной подготовки к 

выполнению служебных обязанностей по обеспечению пожарной 

безопасности сотрудников Государственной противопожарной службы 

представлена в таблице 11: 

Таблица 11. Уровни профессиональной подготовки сотрудников 

Государственной противопожарной службы к 

выполнению служебных обязанностей 

№ 

1 

1 

Уровень 

2 

Низкий 
(интуитивный) 

Показатель 

3 

Профессиональные 
знания 

Гибкость ума 

Мышление 

Профессионально 
значимые эмоции 

Отношение к 
репрессивным 
методам 

Характеристика 

4 

Фрагментарный характер, не 
систематизированы 

Отсутствует 

Патогенное 

Не доминируют 

Положительное, как способ раз
решение возможных конфликтов 
с персоналом обслуживаемого 
объекта 
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1 

1 

3 

2 

Низкий 
(интуитивный) 

Высший (про
дуктивный) 

3 

Мотивация 
профессиональной 
деятельности 

Поведение в 
конфликтой 
ситуации 

Профессиональные 
свойства 

Профессиональные 
знания 

Мышление 

Гибкость ума 

Импульсивность, 

ригидность, 
самооценка 

Отношение к 
репрессивным 
методам 

Полный состав 
мотивации 

Задачи по актуа

лизации 
профессиональной 
деятельности 

Система 
профессиональных 
знаний 

4 

Представлена одной тенденцией, 
реализуется в привычном стиле 

Реактивно, отсутствует рефлек
сия, уровень субъективного кон
троля низкий 

Развиты умеренно, системно не 
сформированы 

Поверхностные, бессистемные 

Саногенное 

Присутствует 

Средние 

Отрицательное, как способ дос
тижения профессиональных 
целей 

Защита профессиональных инте
ресов. Тенденция избежания 
включает мотивы личной 
заинтересованности, мотивы 
осознаются, но актуализируются 
ситуативно, неустойчивы 

Формулируются и реализуются 

эпизодически 

Сформирована 
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Продолжение таблицы 11 

1 

3 

2 

Высший (про
дуктивный) 

3 

Мышление 

Самооценка 

Формулировка 
цели профессио
нальной деятель
ности 

4 

Саногенное, гибкость ума, 
низкая ригидность 

Адекватная 

Реальность достижения целей, 
вниманием к индивидуальным 
особенностям оппонентов 
профессиональной деятельности 

Анализ методической литературы и учебной документации, а так же 

опрос преподавателей-экспертов, статистическая обработка результатов 

этого опроса позволили произвести программную проработку 

виртуального информационного ресурса дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы. Его 

функциональная схема представлена на рисунке 10. 
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Интерфейс 
слушателя 

Тексты 
нормативных 
документов 

Учебный 
материал 

дисциплин 

г 

Текс гы 
контекстной 

помощи 

База знаний 

Интерфейс 
модератора 

Интерфейс 
преподавателя 

Задания для 
контроля 

Модель 
итогового 
контроля 

Задания для 
самоконтроля 

Модель 
самоконтроля 

База контроля 

Протокол 
использования 

Данные 
администратора 

База результатов 

Рис. 10. Функциональная схема виртуального информационного 

ресурса дополнительного обучения сотрудников ГПС 
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2.4. Анализ результатов эксперимента по использованию 

компетентностной модели дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы 

Педагогический эксперимент по использованию компетентностной 

модели дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы в институте дополнительного обучения Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России проходил в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

В ходе констатирующего этапа: 

- был исследован качественный состав возможной аудитории для 

проведения педагогического эксперимента; 

- исследовалась степень аутентичности возможной 

экспериментальной и контрольной групп по уровню сформированных 

профессиональных компетенций; 

- был произведен выбор схемы проведения педагогического 

эксперимента; 

- исследовалась содержательная сторона процесса дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы, в 

результате которого были сформированы индивидуальные программы 

дополнительного обучения слушателей; 

- была сформирована компетентностная модель процесса 

дополнительного обучения сотрудников Государственного пожарного 

надзора в вузе МЧС России. 

В ходе формирующего этапа последовательно решались следующие 

задачи: 

- на основании результатов опроса руководителей подразделений 

Государственной противопожарной службы была определена 

номенклатура компетентностно-ориентированных практических задач, 
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которые были положены в основу постановки служебных заданий 

сотрудникам Государственной противопожарной службы, проходящим 

дополнительное обучение в экспериментальной группе; 

- исследовалась динамика формирования профессиональных 

компетенций в процессе выполнения служебного задания на очном этапе 

дополнительного обучения слушателей экспериментальной группы; 

- на основании анализа технической и методической литературы а 

так же учебной документации была произведена разработка тестов для 

измерения остаточных знаний по окончании очного этапа дополнительного 

обучения слушателей экспериментальной и контрольной групп; 

- исследовалась частота обращений слушателей экспериментальной 

и контрольной групп за консультациями в режиме on line; 

- по результатам опроса руководителей подразделений 

Государственной противопожарной службы по окончании дистанционного 

этапа дополнительного обучения оценивался уровень сформированности 

новых профессиональных компетенций слушателей экспериментальной и 

контрольной групп. 

В ходе контрольной фазы педагогического эксперимента: 

- на основании анализа содержания выполненных служебных 

заданий преподавателями-экспертами Санкт-Петербургского университета 

была произведена контрольная оценка уровня сформированных 

профессиональных компетенций слушателей экспериментальной и 

контрольной групп. 

- на основании измерения остаточных знаний, уровня 

сформированных профессиональных компетенций и статистической 

обработки результатов измерений была произведена оценка 

эффективности использования компетентностной модели в процессе 

дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы в вузах МЧС России. 
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Таким образом, схему проведения формирующего эксперимента по 

использованию компетентностнои модели в процессе дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы в вузах 

МЧС России можно представить в виде таблицы 12. 

Таблица 12. Схема проведения формирующего эксперимента по 

использованию компетентностнои модели 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Этапы работы 

2 

Выбор схемы 
эксперимента 

Мотивация 
процесса 

дополнительного 
обучения 

Очный этап 
дополнительного 

обучения 

Измерение 
остаточных 

знаний 

Дистанционный 
этап 

дополнительного 
обучения 

Оценка уровня 
сформированных 

профессиональных 
компетенций 

руководителем 
подразделения 

Содержание формирующего эксперимента 

Экспериментальная 
группа (п= 12) 

3 

Контрольная группа 
(п=13) 

4 

Измерение уровня начальных профессиональных 
компетенций 

Постановка служебного 
задания, начало его 

выполнения 

Продолжение 
выполнения служебного 

задания при помощи 
преподавателя 

Разъяснение 
перспектив служебного 

роста 

Решение типовых 
компетентностно-

ориентированных задач 

Тестирование по окончании очного этапа 
дополнительного обучения 

Окончание выполнения 
служебного задания, 

консультации 
преподавателя в режиме 

on line. 

Выполнение учебного 
задания, консультации 

преподавателя в 
режиме on line. 

Оценка готовности сотрудника к выполнению 
служебных заданий 
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Продолжение таблицы 12 

1 

7 

2 

Контрольная 
оценка уровня 

сформированности 
профессиональных 

компетенции 

3 

Оценка качества 
выполнения служебного 

задания 

4 

Оценка качества 
выполнения учебного 

задания 

На основании бесед с руководителями подразделений ГПС в 

качестве модельной была выбрана проблема структуирования уже 

существующей информации об охраняемых подразделением ГПС объектах 

и возможности быстрого доступа к ней, для чего сотрудники должны 

обладать необходимой компетентностью по работе с электронными 

системами управления базами данных (СУБД). Таковая тесно связана с 

общим уровнем компетентности работы с персональными компьютерами. 

Для определения качественного состава возможной аудитории при 

проведении педагогического эксперимента по использованию 

компетентностной модели дополнительного обучения был произведен 

опрос руководителей комплектующих подразделений Государственной 

противопожарной службы, на основании которого были определены 

начальные уровни профессиональной подготовки сотрудников к работе с 

персональными компьютерами. Эти уровни были определены как для 

сотрудников, участвующих в педагогическом эксперименте, так и для 

сотрудников, обучающихся в контрольной группе по традиционной 

методике. Результаты этой работы представлены в таблице 13. 
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Таблица 13. Уровни компетентности к работе с ПК сотрудников ГПС 

до начала дополнительного обучения 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Уровни 

2 

Эксперимент (п=12) 

Контрольная (п=13) 

S 

I 
ей 
Я 

3 

7 

8 

о 
S 
Я 
и 

ю 
м 
Я 

о 
& 
о 
о 

pq 

4 

4 

5 

Р
еп

ро
ду

кт
ив

н
ое

 
пр

им
ен

ен
ия

 

5 

1 

0 

8 я я 
О 

6 

0 

0 

Средняя ошибка 

Коэффициент достоверности 

t-Стыодент для Р<=0,05 

х т 

7 

1,500 

1,385 

а 

8 

0,674 

0,506 

0,237 

0,486 

2,069 

Результаты обработки опроса руководителей подразделений 

Государственной противопожарной службы позволяют сделать вывод о 

статистической незначимости различий в уровне профессиональной 

подготовки сотрудников экспериментальной и контрольной групп до 

начала дополнительного обучения. Это позволяет выбрать в качестве 

основной схемы параллельную схему проведения формирующего 

эксперимента. 

Итоговое контрольное мероприятие проводилось преподавателями 

кафедры переподготовки и повышения квалификации по окончанию 

очного этапа дополнительного обучения в рамках текущего учебного 

процесса. Использовалась контролирующая программа на 5 вопросов. По 

каждому вопросу предлагалось 5 вариантов ответов, причем слушатели 

предупреждались, что возможно наличие нескольких правильных ответов, 
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отсутствие таковых, а так же наличие вариантов неточных ответов. За 

выбор правильного ответа слушатель получал 2 балла, за выбор варианта 

неточного ответа - 1 балл. Таким образом, ответ слушателя оценивался по 

10 балльной шкале, что повысило точность измерений остаточных знаний. 

На подготовку 5 ответов слушателю отводилось 10 минут. 

Ответы на вопросы слушателями выполнялись на специально 

изготовленных для этого бланках, образец такого бланка представлен в 

приложении. 

Карты программированного опроса не нумеровались, поэтому по 

истечении указанного времени проводившие измерение остаточных 

знаний преподаватели предлагали слушателям вложить бланки ответов в 

открытые полиэтиленовые файлы с картами программированного опроса, 

таким образом, обеспечивалась идентификация ответов слушателей. 

Результаты опроса представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Результаты контрольного опроса при измерении 

знаний по окончанию обучающей стадии 

формирующего эксперимента 

Вопросы 

Эксперимент (п=12) 

Контрольная(п=13) 

Х т 

7,667 

6,385 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

3 

0 

0 

4 

0 

1 

5 

0 

2 

6 

2 

4 

7 

3 

3 

Коэффициент достоверности 

t-Стьюдент для Р<=0,05 

8 

4 

3 

9 

3 

0 

10 

0 

0 

2,726 

2,069 

По окончанию дистанционного этапа дополнительного обучения 

была произведена оценка уровня сформированных профессиональных 

компетенций руководителями подразделений ГПС, в которых проходят 

службы слушателями экспериментальной и контрольной групп. После 

статистической обработки результаты опроса представлены в таблице 15. 
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Таблица 15. Уровни компетентности к работе с ПК сотрудников ГПС 

после окончания дополнительного обучения 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Уровни 

2 

Эксперимент (п=12) 

Контрольная (п=13) 

(Я 

3 

1 

5 

о 
S 
а 

1 
га 
м 
К о 
& 
о 
о 

4 

3 

5 

Р
еп

ро
ду

кт
ив

н
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пр

им
ен

ен
ия

 

5 

5 

2 

К 

и 

6 

3 

1 

Средняя ошибка 

Коэффициент достоверности 

t-Стьюдент для Р<=0,05 • 

Хщ 

7 

2,218 

1,923 

а 

8 

0,982 

0,954 

0,396 

2,260 

2,074 

Результаты обработки оценки руководителями подразделений 

Государственной противопожарной службы позволяют сделать вывод о 

статистической значимости различий в уровне компетентности к работе с 

персональными компьютерами сотрудников экспериментальной и 

контрольной групп после окончания процесса дополнительного обучения. 

На контрольном этапе формирующего эксперимента 

преподавателями кафедры переподготовки и повышения квалификации 

была произведена контрольная оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций на основе результатов выполнения 

служебного задания слушателями экспериментальной группы и учебного 

задания слушателями контрольной группы. Результаты контрольной 

проверки представлены на рисунке 11. 
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Рис. 11. Результаты контрольной проверки 

Методы математической статистики позволили вычислить величину 

среднеквадратичного отклонения распределения баллов контрольного 

опроса: Оэ - 1,28 для экспериментальной группы; DK = 2,39 для 

контрольной группы. 

Уменьшение среднеквадратичного отклонения и смещение центра 

распределения в сторону более высоких баллов объективных показателей 

остаточных знаний в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольными позволяет сделать вывод о эффективности использования 

компетентностной модели при дополнительном обучении сотрудников 

Государственной противопожарной службы в вузах МЧС России. 
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Выводы по главе 2: 

1. На современном этапе развития системы дополнительного 

послевузовского образования, в связи с вступлением России в 

общеевропейское образовательное пространство качеству пожарно-

технического образования уделяется особое внимание. Основной целью 

образовательной политики Правительства Российской Федерации является 

удовлетворение потребности общества и государства в компетентных 

сотрудниках Государственной противопожарной службы, которые 

способны обеспечить пожарную безопасность обслуживаемых объектов. В 

таком образовании заинтересованы не только преподаватели, государство, 

Государственная противопожарная служба, но и сами обучающиеся в 

вузах МЧС России. При этом дополнительное пожарно-техническое 

образование представляет собой процесс формирования и 

совершенствования учебных достижений и достижение обучающимися в 

вузах МЧС России наивысшего уровня профессиональной компетентности 

в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

2. Содержание требований к содержанию дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы в 

значительной мере определяются квалификационными требованиями для 

сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. При организации учебного процесса в вузах МЧС России 

необходимо в полной мере использовать познавательные стратегии 

обучающихся действующих сотрудников Государственной 

противопожарной службы соответствии с когнитивным стилем. Именно 

когнитивно-стилевыми особенностями, по нашему мнению, 

детерминирован познавательный интерес и успешность в дополнительном 

обучении. 
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4. Профессиональная компетентность представляет собой 

интегральную систему личностно-профессиональных компонентов, 

содержащихся как в актуальных, так и потенциальных видах. Для того 

чтобы потенциальные качества личности приобрели черты актуального 

проявления необходимо создать определенные условия, обеспечивающие 

актуализацию потенциальных возможностей личности сотрудника 

Государственной противопожарной службы. 

5. Преподаватель, занимающийся проблемами повышения 

эффективности дополнительного обучения сотрудников Государственной 

противопожарной службы в структурах, занимающихся дополнительным 

образованием вузов МЧС России должен владеть технологиями 

проектирования и научного исследования. Исследования направленно на 

решение какой-либо проблемы в работе педагогической системы, в 

учебно-воспитательном процессе вуза МЧС России, взаимодействии 

преподавателей, администрации вуза и обучающихся и т.д. 

6. Результаты обработки оценки руководителями подразделений 

Государственной противопожарной службы уровней профессиональной 

подготовки сотрудников после окончания дополнительного обучения 

позволяют сделать вывод о статистической значимости различий в уровне 

профессиональной подготовки сотрудников экспериментальной и 

контрольной групп после окончания дополнительного обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные теоретические исследования, а так же обработка 

результатов эксперимента позволяют установить следующее: 

1. На основе теоретического анализа определены основные пути 

совершенствования целостного педагогического процесса приобретения 

дополнительных профессиональных компетенций сотрудниками 

Государственной противопожарной службы в процессе дополнительного 

обучения. 

2. Разработана компетентностная модель дополнительного 

обучения, обеспечивающая необходимую мотивацию процесса 

дополнительного обучения сотрудника, индивидуальную образовательную 

траекторию, а так же релевантное содержание, адекватное приобретаемым 

компетенциям. 

3. Определены критерии-требования, лежащие в основе 

формирования образовательных траекторий дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы и базирующиеся 

на принципах природосообразности, непрерывности, вариативности, 

многоуровневости, преемственности, практикоориентированности." 

4. Сформированы необходимые комплекты методической 

документации для института дополнительного образования Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России, обеспечивающие 

получение необходимых профессиональных компетенций сотрудником 

ГПС. 

5. Результативность применения разработанной компетентностной 

модели целостного педагогического процесса дополнительного обучения 

сотрудников Государственной противопожарной службы в вузах МЧС 

России подтверждена экспериментально. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Содержание дополнительного обучения сотрудников 

Государственной противопожарной службы необходимо непрерывно 

обновлять в соответствии с квалификационными требованиями для 

сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России, для 

чего сверять имеющиеся в вузе МЧС России нормативные документы с 

документами, по которым работают подразделения Государственной 

противопожарной службы комплектующих органов. 

2. Результаты контрольных мероприятий при дополнительного 

обучения сотрудников Государственной противопожарной службы 

использовать при их аттестации на соответствующие должности. 
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Приложение 1 

Анкета руководителей подразделений ГПС по требованиям к сотрудникам 
по завершению дополнительного обучения 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Требования 

2 

Современные формы и методы работы по осуществлению ГПН 

Методы обработки материалов 

Противопожарное состояние и пожарную опасность объектов 
на обслуживаемой территории 

Обязательные требования нормативных документов по пожар
ной безопасности в объеме, необходимом для осуществления 
ГПН на обслуживаемой территории (объекте) 

Порядок и ограничения при проведении мероприятий по 
контролю за выполнением юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем или гражданином обязательных 
требований 

Полномочия и обязанности при проведении мероприятий по 
контролю 

Положения законодательства РФ, нормативных правовых актов 
и нормативных документов, регламентирующих организацию и 
осуществление ГПН, правоприменительную деятельность по 
пресечению нарушений требований ПБ, производство дознания 
по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований ПБ 

Направления, этапы и методики проверки проектной 
документации 

Делопроизводство в части учета, прохождения, хранения, 
подготовки, оформления и отправки документов, осущест
вления контроля за их исполнением 

Ранг 

3 
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Приложение 2 

Критические значения коэффициента Стьюдента (t-критерия) для 
различной доверительной вероятности/? и числа степеней свободы/-

f 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

Р 

0.80 

3.0770 

1.8850 

1.6377 

1.5332 

1.4759 

1.4390 

1.4149 

1.3968 

1.3830 

1.3720 

1.363 

1.3562 

1.3502 

1.3450 

1.3406 

1.3360 

1.3334 

1.3304 

1.3277 

1.3253 

1.3230 

1.3212 

1.3195 

1.3178 

1.3163 

1.315 

1.3137 

1.3125 

1.3114 

1.3104 

1.3080 

1.3070 

1.3050 

1.3042 

1.303 

1.320 

1.301 

0.90 

6.3130 

2.9200 

2.35340 

2.13180 

2.01500 

1.943 

1.8946 

1.8596 

1.8331 

1.8125 

1.795 

1.7823 

1.7709 

1.7613 

1.7530 

1.7450 

1.7396 

1.7341 

1.7291 

1.7247 

1.7200 

1.7117 

1.7139 

1.7109 

1.7081 

1.705 

1.7033 

1.7011 

1.6991 

1.6973 

1.6930 

1.6909 

1.6883 

1.6860 

1.6839 

1.682 

1.6802 

0.95 

12.7060 

4.3020 

3.182 

2.776 

2.570 

2.4460 

2.3646 

2.3060 

2.2622 

2.2281 

2.201 

2.1788 

2.1604 

2.1448 

2.1314 

2.1190 

2.1098 

2.1009 

2.0930 

2.08600 

2.2.0790 

2.0739 

2.0687 

2.0639 

2.0595 

2.059 

2.0518 

2.0484 

2.0452 

2.0423 

2.0360 

2.0322 

2.0281 

2.0244 

2.0211 

2.018 

(2.0154 

0.98 

31.820 

6.964 

4.540 

3.746 

3.649 

3.1420 

2.998 

2.8965 

2.8214 

2.7638 

2.718 

2.6810 

2.6503 

2.6245 

2.6025 

2.5830 

2.5668 

2.5514 

2.5395 

2.5280 

2.5170 

2.5083 

2.4999 

2.4922 

2.4851 

2.478 

2.4727 

2.4671 

2.4620 

2.4573 

2.4480 

2.4411 

2.4345 

2.4286 

2.4233 

2.418 

2.4141 

0.99 

63.656 

9.924 

5.840 

4.604 

4.0321 

3.7070 

3.4995 

3.3554 

3.2498 

3.1693 

3.105 

3.0845 

3.1123 

2.976 

2.9467 

2.9200 

2.8982 

2.8784 

2.8609 

2.8453 

2.8310 

2.8188 

2.8073 

2.7969 

2.7874 

2.778 

2.7707 

2.7633 

2.7564 

2.7500 

2.7380 

2.7284 

2.7195 

2.7116 

2.7045 

2.6980 

2.6923 

0.995 

127.656 

14.089 

7.458 

5.597 

4.773 

4.316 

4.2293 

3.832 

3.6897 

3.5814 

3.496 

3.4284 

3.3725 

3.3257 

3.2860 

3.2520 

3.2224 

3.1966 

3.1737 

3.1534 

3.1350 

3.1188 

3.1040 

3.0905 

3.0782 

3.0660 

3.0565 

3.0469 

3.0360 

3.0298 

3.0140 

3.9520 

9.490 

3.9808 

3.9712 

2.6930 

3.9555 

0.998 

318.306 

22.327 

10.214 

7.173 

5.893 

5.2070 

4.785 

4.5008 

4.2968 

4.1437 

4.024 

3.929 

3.852 

3.787 

3.732 

3.6860 

3.6458 

3.6105 

3.5794 

3.5518 

3.5270 

3.5050 

3.4850 

3.4668 

3.4502 

3.4360 

3.4210 

3.4082 

3.3962 

3.3852 

3.3650 

3.3479 

3.3326 

3.3190 

3.3069 

3.2960 

3.2861 

0.999 

636.619 

31.599 

12.924 

8.610 

6.863 

5.958 

5.4079 

5.0413 

4.780 

4.5869 

4.437 

4.178 

4.220 

4.140 

4.072 

4.0150 

3.965 

3.9216 

3.8834 

3.8495 

3.8190 

3.7921 

3.7676 

3.7454 

3.7251 

3.7060 

3.6896 

3.6739 

3.8494 

3.6460 

3.6210 

3.6007 

3.5821 

3.5657 

3.5510 

3.5370 

3.5258 
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Приложение 3 

Анкета опроса сотрудников ГПС к использованию ПК в качестве 

основного носителя учебной информации 

№ 

1 

2 

3 

4 

Вопрос 

Имеете ли Вы доступ к ПК? 

Имеете ли Вы доступ к сети Internet? 

Используете ли Вы ПК в своей 
служебной деятельности? 

Как Вы оцениваете уровень своей 
компьютерной подготовки? 

Варианты ответа 

Нет 

На службе 

У друзей 

В Интернет-кафе 

Дома 

Нет 

На службе 

У друзей 

В Интернет-кафе 

Дома 

Нет 

Word 

Word+Excel 

E-mail 

Чайник 

Пользователь 

Продвинутый user 

Ответ 



Приложение 4 

Специальный бланк для проведения контрольного опроса слушателей 

Дата контрольного опроса: 

Учебная группа № 

Вопросы 

Ответы 

Вопросы 

Ответы 

1 

6 

2 

7 

3 

8 

4 

9 

5 

10 


