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ABSTRACT: This article deals with one of the promising directions for the 
development of uninterrupted education under the conditions of the tech-
nical regulation reform in the Russian Federation. Using the example of the 
experts training, who are going to work in the sphere of independent risk 
assessment, on the basis of the training center, which was established at the 
graduation chair, the author reveals the conceptually important theoretical 
principles of the training system of specialists working in expert organiza-
tions. 

существление экономических 
реформ и становление новой 

российской государственности наглядно 

показывает, что экономическое возрож-
дение России невозможно без квалифи-
цированных кадров, обеспечивающих 
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конкурентоспособность экономики стра-
ны и развитие всех сфер жизни общест-
ва. В условиях реформы технического 
регулирования одной из важнейших за-
дач является организация гибкой систе-
мы подготовки экспертов по различным 
направлениям оценки и подтверждения 
соответствия объектов требованиям со-
временных правовых и нормативных 
документов. Это обусловлено перенесе-
нием центра тяжести в области доказа-
тельства безопасности на применение 
технических регламентов и сопровож-
дающих их стандартов и сводов правил. 
Все вышесказанное в полной мере отно-
сится к обеспечению пожарной безопас-
ности и определяет актуальность разра-
ботки принципов и методических основ 
подготовки экспертов. Их подготовка 
осуществляется в рамках дополнитель-
ного образования на базе действующих 
профильных вузов.  

В новых экономических условиях 
резко возрастает роль дополнительного 
образования, обеспечивающего соци-
альную защищенность и социальную 
реабилитацию работников, их адапта-
цию к быстро изменяющимся требова-
ниям рынка труда. Повышение роли до-
полнительного профессионального об-
разования вызвано глубокими структур-
ными изменениями сферы занятости, 
возрастающим спросом на новые про-
фессии, специальности и квалификации. 
Многообразие организационных форм, в 
которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование, соответ-
ствует не только гибкости и адаптивно-
сти системы образования, но и является 
важнейшим условием роста кадрового 
потенциала страны [3]. 

Дополнительное профессиональное 
образование дает возможность на базе 
уже полученной профессионализации 
пройти подготовку по новым видам 
профессиональной деятельности, повы-
сить уровень квалификации, приобрести 
дополнительную специальность. Поло-

жение послевузовского дополнительного 
профессионального образования в про-
странстве взаимоотношений организа-
ций и специалистов с образовательными 
учреждениями высшего профессиональ-
ного образования определяет его основ-
ные задачи, содержание образователь-
ных программ, лимит учебного времени, 
отводимого на их реализацию, требова-
ния к применяемым образовательным 
технологиям, особенности форм и усло-
вий обучения [4]. 

В настоящее время в Уральском ин-
ституте Государственной противопожар-
ной службы (УрИ ГПС) МЧС России до-
полнительное профессиональное обра-
зование является одним из перспектив-
ных направлений развития образова-
тельной деятельности, так как потребно-
сти в быстром обновлении знаний и мо-
бильной профессиональной переориен-
тации в области обеспечения пожарной 
безопасности неизмеримо возросли.  

В условиях реформы технического ре-
гулирования в Российской Федерации 
одним из востребованных направлений 
развития дополнительного профессио-
нального образования в вузах пожарно-
технического профиля является подго-
товка специалистов с особыми компе-
тенциями — экспертов. В связи с приня-
тием Федеральных законов № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» [8] и № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» [9] остро стоит 
проблема обучения экспертов, способ-
ных выполнять работы по независимой 
оценке рисков и верификации (оценке 
адекватности) нестандартных техниче-
ских решений. 

Обучение экспертов имеет свою спе-
цифику, обусловленную задачами обра-
зовательной деятельности и особенно-
стями контингента обучающихся. От пе-
дагогов требуются анализ и пересмотр 
направленности, содержания, методов, 
средств и форм профессиональной под-
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готовки. 
Спрос на экспертов по независимой 

оценке рисков, обладающих способно-
стью к решению сложнейших задач в 
своей области, растет, следовательно, 
необходимо решительно перестраивать 
учебный процесс в специализированных 
вузах, центрах дополнительного образо-
вания таким образом, чтобы он способ-
ствовал развитию динамических харак-
теристик специалистов экспертных ор-
ганизаций, помогал им быстро адапти-
роваться к новым ситуациям и пере-
страиваться по мере необходимости, по-
стоянно изменяя свои компетенции, 
опережая существующие на сегодняш-
ний день тенденции и прогнозируя пер-
спективы. 

Исходя из особенностей образова-
тельной деятельности вуза, его кадрово-
го и технического потенциала в институ-
те создан и аккредитован учебный центр 
по подготовке кандидатов в эксперты и 
повышению квалификации экспертов. 
Учебный центр организован на базе ка-
федры пожарной безопасности в строи-
тельстве. Его образовательная деятель-
ность направлена на реализацию про-
грамм подготовки кандидатов в экспер-
ты по оценке рисков в области пожарной 
безопасности. 

Профессиональное дополнительное 
образование специалиста экспертных 
организаций по оценке рисков в области 
пожарной безопасности происходит в 
системе повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кад-
ров.  

Построение системы подготовки кан-
дидатов в эксперты должно базироваться 
на следующих концептуально значимых 
теоретических положениях. 

Первое положение касается специфи-
ки профессиональной деятельности экс-
пертов по независимой оценке рисков в 
области пожарной безопасности.  

Анализ научных работ (Н. Н. Бруш-
линский, Е. А. Клепко, Ю. М. Глуховен-

ко, С. В. Соколов и др.), нормативно-
правовых актов, практической деятель-
ности специалистов противопожарной 
службы показывает, что содержательная 
сторона их профессиональной деятель-
ности определяется как оценка рисков 
пожаров, а также принятие мер по сни-
жению рисков и минимизации последст-
вий пожаров. Функционально эта дея-
тельность направлена на обеспечение 
устойчивого развития общества [1]. 

Данное теоретическое положение 
конкретизируется рядом параметров, 
отражающих специфические профес-
сиональные характеристики экспертов 
по независимой оценке рисков в области 
пожарной безопасности. В качестве та-
ких параметров на основе изучения нор-
мативных документов и научных работ 
выделены функции деятельности экс-
пертов (диагностическая, прогностиче-
ская, социальная, экономическая, зако-
нодательно-правовая, технологическая) 
и совокупность профессионально значи-
мых личностных качеств, которые пред-
ставлены как личностная характеристи-
ка экспертов. 

Второе положение связано с пони-
манием сущности дополнительного об-
разования специалистов экспертных ор-
ганизаций, которое приобретает в нашей 
стране все возрастающее значение и ак-
туальность. 

Новизна этой области дополнитель-
ного профессионального образования 
обусловливает многие противоречия в 
его развитии, связанные в первую оче-
редь с определением самой сущности 
подготовки кандидатов в эксперты по 
независимой оценке рисков и разработ-
кой, уточнением, систематизацией ее 
понятийно-терминологического аппара-
та.  

Содержание обучения кандидатов в 
эксперты представляется как междисци-
плинарное, формирующееся на базе ин-
теграционного взаимодействия естест-
веннонаучных и социальных дисциплин 
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(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. За-
хлебный, Л. Я. Зорина, Н. А. Кармаев,  
К. К. Платонов и др.) [2; 4]. В соответст-
вии с этой точкой зрения, объектом дея-
тельности специалиста экспертной орга-
низации по независимой оценке рисков 
в области противопожарной деятельно-
сти является состояние пожарной безо-
пасности объектов защиты (продукции), 
а предметом — оценка соответствия объ-
ектов защиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности объектов защи-
ты (продукции) путем независимой 
оценки пожарного риска. 

Третье положение, имеющее концеп-
туально важное значение для построе-
ния послевузовского профессионального 
образования специалистов экспертных 
организаций, определяет особую роль в 
нем профессионального опыта как ин-
тегрирующего звена между теоретиче-
ским и практическим обучением. Про-
фессиональный опыт — важнейшая со-
ставляющая профессионального обуче-
ния любого специалиста, в том числе и 
специалиста экспертной организации по 
независимой оценке рисков в сфере по-
жарной безопасности. Он облегчает экс-
перту применение в профессиональной 
деятельности знаний, полученных в 
процессе обучения. Наличие опыта про-
фессиональной деятельности в сфере 
пожарной безопасности — одно из ос-
новных требований, предъявляемых к 
кандидатам в эксперты. 

Важным фактором успешности реали-
зации современного дополнительного 
образования является методологическая 
подготовка. Развитие науки и практики 
достигло такого уровня, что обучающийся 
за короткое время не в силах усвоить и 
запомнить все необходимое для своей 
будущей работы. Поэтому ему легче ус-
воить такой учебный материал, который 
при своем минимальном объеме воору-
жил бы его максимальным количеством 
информации и позволил бы в дальней-
шем успешно работать в ряде областей 

противопожарной службы. Это опреде-
ляет задачу наиболее экономного (опти-
мального и эффективного) отбора науч-
ных знаний для реализации дополни-
тельного образования. Однако этого не-
достаточно: важно всесторонне развивать 
общий интеллект у обучающихся и спо-
собность решать различные, в том числе 
нетривиальные, задачи. 

При обучении и воспитании в рамках 
дополнительного образования некото-
рые дидактические принципы приобре-
тают особое значение. Среди них можно 
указать следующие: 
- обучение тому, что необходимо в 

практической работе; 
- учет возрастных, социально-

психологических и индивидуальных 
особенностей специалистов; 

- профессиональная направленность 
обучения и воспитания; 

- органическое соединение обучения с 
научной, общественной и производ-
ственной деятельностью [7]. 

Современная система обучения 
должна строиться таким образом, чтобы 
учесть основные запросы личности: 
стремление реализовать себя в позна-
нии, общении и практической деятель-
ности, раскрыть свои природные свойст-
ва и способности, утвердиться в главных 
жизненных ценностях. 

На основе выявленных в ходе иссле-
дования закономерностей процесса до-
полнительного образования специали-
стов по независимой оценке рисков в 
области пожарной безопасности нами 
сформулированы принципы построения 
системы дополнительного образования. 
Эти принципы объединены в три груп-
пы: общеметодологические (значимые 
для системы профессионального образо-
вания в целом); системные (обеспечи-
вают целостность дополнительного об-
разования по рассматриваемому направ-
лению); специфические, обусловленные 
спецификой дополнительного образова-
ния специалистов экспертных организа-
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ций и кандидатов в эксперты по незави-
симой оценке рисков в области пожар-
ной безопасности и профессиональной 
деятельности. 

К общеметодологическим принци-

пам построения системы дополнитель-
ного образования экспертов по незави-
симой оценке рисков в области пожар-
ной безопасности относятся принцип 
научности и принципы, обеспечиваю-
щие учет интересов человека, общества, 
государства.  

Принцип научности предполагает 
объективный анализ закономерностей 
развития общества, динамики негатив-
ных социальных и экологических явле-
ний, научное обоснование программ, 
разработку и внедрение научно-
обоснованных форм и методов профес-
сиональной деятельности в системе раз-
деления труда. Содержание обучения 
должно быть научным, т. е. соответство-
вать объективным научным фактам, за-
конам, закономерностям, основопола-
гающим научным идеям. Принцип дол-
жен способствовать отражению в процес-
се обучения современного состояния 
изучаемой науки. 

Принцип научности нацеливает пре-
подавателя на использование в органи-
зации учебной деятельности обучаю-
щихся проблемных ситуаций, их вовле-
чение в наблюдение за изучаемыми яв-
лениями и процессами, научные споры, 
проведение анализа результатов собст-
венных наблюдений, поиск дополни-
тельной научной информации для обос-
нования сделанных выводов, доказа-
тельств своей точки зрения. 

Принцип непрерывности опере-

жающего характера образования пре-
дусматривает образование, которое 
сформировано на основе предвидения 
перспективных требований к человеку 
как субъекту различных видов социаль-
ной деятельности и направлено на раз-
витие у него природных качеств и спо-
собностей к активному деятельностному 

мышлению и формированию у него об-
разовательно-профессионального по-
тенциала. 

Системные принципы отражают осо-
бенности формирования системы и 
обеспечивают взаимодействие между ее 
компонентами [5]. 

Суть системно-компонентного аспек-
та состоит в точном определении исход-
ных компонентов и их свойств, что необ-
ходимо, поскольку идентификации по-
зволят: 
• построить полноценную систему;  
• подвергнуть системно-структурному 

анализу компоненты всех уровней;  
• выявить взаимодействие компонен-

тов между собой в самой системе. 
Системно-интегративный аспект — 

существенная сторона методологии сис-
темного подхода, которой предусматри-
вается, что каждый объект многогранен 
и является предметом изучения, как 
правило, разных наук. Системно-
интегративный аспект системного под-
хода позволяет разрабатывать организа-
ционные основы синтеза различных ви-
дов теоретической и практической дея-
тельностей, связанных с объектом. 

При этом наиболее существенным 
для системного подхода являются сис-
темно-функциональный принцип и со-
ответствующий ему структурный анализ 
и синтез. Согласно этому принципу, все 
свойства системы — объекта можно 
представить как функции, которые при 
этом же составе компонентов системы 
реализуют положительный эффект ее 
функционирования. 

Отображение структуры в системно-
структурном аспекте выступает главной, 
интегративной характеристикой содер-
жания знания об объекте, позволяющей 
предсказывать свойства системы, осуще-
ствлять ее синтез с заранее заданными 
свойствами, функциями, объяснять по-
ведение системы на основе знания ее 
механизмов, статических и динамиче-
ских структур.  
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Г. Н. Сериков также отмечает, что 
суть системного подхода состоит не про-
сто в умении описывать бесконечное 
множество любых структур, но и в том, 
чтобы выделить из него конечный вари-
ант, необходимый для реализации за-
данной цели [6]. 

Исходя из того, что принцип систем-

ности при исследовании объектов озна-
чает рассмотрение их с позиции доми-
нирования целого над составляющими 
частями, системообразующих связей 
между ними, их иерархии, организаци-
онных структур, содержательной сторо-
ной данного принципа является субор-
динация целей, связей элементов и от-
ношений. Следовательно, принцип сис-
темности связан с гносеологическими 
функциями, общей методологией позна-
ния, ценностными ориентациями в по-
знании, комплексным подходом в иссле-
довании. Иерархия связей, отношений, 
составных частей системы является ве-
дущим признаком принципа системно-
сти. 

Принцип системности предполагает 
преподавание и усвоение знаний в опре-
деленном порядке, системе. Он требует 
логического построения как содержания, 
так и процесса обучения, что выражается 
в соблюдении ряда правил, в том числе 
необходимости выделения содержатель-
ных центров и их оптимального разме-
щения на общем полотне образователь-
ного материала. 

Исходя из изложенного, к системным 
принципам дополнительного образова-
ния специалистов в области пожарной 
безопасности относятся: целостность, 
непрерывность, преемственность и мно-
гоуровневость.  

Таким образом, принципы дополни-
тельного образования специалистов по 
независимой оценке рисков в области 
пожарной безопасности образуют систе-
му, единство, скрепленное тесной взаи-
мосвязью. Реализация одного принципа 
связана с реализацией других. В ком-
плексе они отражают основные особен-
ности процесса дополнительного обра-
зования специалистов в области пожар-
ной безопасности. Рассмотренная систе-
ма принципов позволяет строить систе-
му дополнительного образования спе-
циалистов экспертных организаций по 
независимой оценке рисков в области 
пожарной безопасности с учетом специ-
фики сферы профессиональной деятель-
ности, ее социальной значимости, воз-
раста, профессионального и социального 
опыта обучающихся. 

Кроме того, соблюдение всех выше-
перечисленных принципов будет иметь 
смысл в том случае, если они будут соот-
несены с запросами рынка образова-
тельных услуг, заказчика и потребителя, 
а это возможно лишь при условии со-
блюдения принципа практической на-
правленности дополнительного образо-
вания.
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