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Современная ситуация в России и в 
мире характеризуется высоким 

уровнем чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального 
характера. Это порождает целый комплекс 
экономических, научных и образовательных 
проблем. 

Все более существенный вклад в реше-
ние данных проблем вносят сотрудники 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России). В связи 
с этим, а также с учетом функций, возло-
женных государством на МЧС России, важ-
ной целью является подготовка компетент-
ных специалистов, сотрудников МЧС, про-
фессионально, психологически и физиче-
ски готовых к решению всего спектра задач 
по проблемам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности. 

В число профессионально и социально 
значимых требований к таким специали-
стам входит формирование таких качеств 
личности как: стремление к постоянному 
совершенствованию, способность к реше-
нию поставленных профессиональных за-
дач на высоком интеллектуальном и твор-
ческом уровне, осознанная личная ответст-
венность за результаты своего труда, прояв-

ление творческой активности в решении 
проблем. 

Выполнение этих требований непосред-
ственным образом связано с обеспечением в 
вузе надлежащего качества учебного процес-
са, которое определено внутренними и 
внешними факторами, обусловливающими 
формирование современного специалиста по 
обеспечению пожарной безопасности, орга-
низацией условий для становления и разви-
тия его профессионального творчества [4]. 

В современных условиях темпы возрас-
тания объема профессионально значимой 
информации в области пожарной безопас-
ности значительно опережают темпы ее ос-
воения и использования традиционными 
методами, что снижает эффективность реак-
ции специалистов МЧС в конкретных ситуа-
циях нового вида. При этом оставляет же-
лать лучшего и качество поступающей к ним 
профессионально значимой информации. 

В такой ситуации все больше обостря-
ется проблема надежности контроля быстро 
изменяющейся техногенной среды, что не-
гативно отражается на уровне рисков, свя-
занных с причинением вреда природе и че-
ловеку. Зачастую специалисты МЧС оказы-
ваются неготовыми к необходимости ори-
ентироваться в большом объеме быстро из-
меняющейся профессионально значимой 
информации. В связи с этим все более воз-
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растает необходимость оперативной пере-
работки и подготовки для быстрого и точ-
ного использования профессионально зна-
чимой информации, определяющей спо-
собность специалистов МЧС быстро ориен-
тироваться в ситуациях нового вида, выде-
лять главное в больших объемах динамично 
изменяющейся информации, оценивать ее 
профессиональную состоятельность и в 
полной мере использовать весь накоплен-
ный когнитивный потенциал. 

Образовательные учреждения ГПС 
МЧС России являются составной частью 
системы образования государства и подчи-
няются основным ее закономерностям. Од-
нако вузы ГПС МЧС России обладают явно 
выраженной спецификой, поскольку явля-
ются подструктурой одного из силовых ве-
домств, особого по своим задачам. По этой 
причине организация образовательного 
процесса в них подчиняется гораздо более 
жестким и определенным нормативам. 

Введение института магистратуры по 
разным направлениям и специальностям 
послужило поводом к исследованию спе-
цифики задач, стоящих перед магистрами. 
Согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования по направле-
нию подготовки 280700 «Техносферная 
безопасность» (квалификация (степень) ма-
гистр), введенному в действие Приказом 
Минобрнауки РФ от 21.12.2009 № 758, ма-
гистр в результате освоения основной обра-
зовательной программы должен приобре-
сти компетенции самосовершенствования, 
креативности, общения, компетенции орга-
низационно-управленческие, познаватель-
ной деятельности; способности структури-
ровать знания, моделировать, упрощать, 
адекватно представлять, сравнивать и ис-
пользовать известные решения в новом 
приложении, генерировать новые идеи, 
а также готовность к решению сложных 
и проблемных вопросов. 

В рамках совершенствования государ-
ственного управления в Российской Феде-
рации в июле 2013 года Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин поручил Пра-
вительству Российской Федерации разрабо-
тать концепцию повышения результативно-
сти и оптимизации контрольно-надзорной 
деятельности на всех уровнях власти, пре-
дусмотрев формирование единой правовой 
основы деятельности контрольно-надзор-
ных органов [5]. 

Основополагающими предпосылками 
разработки концепции являются: 

- введение в действие технических 
регламентов (которые должны были заме-
нить все нормативные документы, устанав-
ливающие обязательные требования, фор-

мы и процедуры оценки соответствия), не 
исключило предъявление к отдельным ви-
дам продукции и процессам требований 
иных нормативных документов; 

- избыточность и противоречивость 
проверяемых требований, размытость фор-
мулировок объективной стороны состава 
административного правонарушения; 

- несоразмерность санкций админи-
стративного правонарушения относительно 
степени опасности соответствующего пра-
вонарушения [2]. 

Исходя из вышеуказанной проблемати-
ки, основными направлениями реформы в 
сфере контрольно-надзорной деятельности в 
области пожарной безопасности является: 

- создание новой модели регулирова-
ния контрольно-надзорной деятельности 
основанной на комплексном изменении 
нормативно-правовой базы в области по-
жарной безопасности; 

- переход на новую эффективную сис-
тему регулирования контрольно-надзорной 
деятельности в Российской Федерации, ос-
новывающуюся на внедрении риск-
ориентированного подхода, предполагаю-
щего построение контрольно-надзорной 
деятельности с учетом риска наступления 
вреда; 

- обеспечение состояния защиты объ-
ектов контроля на уровне приемлемых рис-
ков причинения вреда при минимальных 
издержках, связанных с обеспечением тако-
го контроля, как со стороны государства, 
так и со стороны хозяйствующих субъектов. 

Успешное проведение реформы невоз-
можно без реформы в системе профессио-
нальной подготовки специалистов (магист-
ров) в сфере пожарной безопасности. Суще-
ствующий уровень профессиональной под-
готовки выпускаемых вузами специалистов 
(магистров) в системе МЧС, не позволяет в 
полной мере решать поставленные перед 
государством перспективные задачи по со-
вершенствованию государственного управ-
ления. Основной причиной этого является 
отсутствие профильной подготовки специа-
листов в области пожарной безопасности по 
вопросам государственного контроля (бюд-
жет учебного времени, отводимого на изу-
чение дисциплин, связанных с надзорной 
деятельностью, составляет, по разным 
учебным планам, 2,6-9% общего бюджета 
учебного времени). Существующие госу-
дарственные стандарты и программы до-
дипломной и последипломной подготовки 
специалистов (магистров) не предусмат-
ривают приобретение знаний, умений и 
навыков по регулированию общественных 
отношений и процессуальным вопросам 
организации и осуществления государст-
венного контроля. 
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Анализ научных публикаций и практи-
ки работы учреждений профессионального 
образования ГПС МЧС России в области 
творческой подготовки кадров убеждает в 
наличии профессионально-творческого по-
тенциала образовательных ресурсов для 
развития креативного потенциала будущих 
магистров. На основании проведенного 
анализа мы установили, что для активиза-
ции учебно-творческой деятельности необ-
ходимо создавать условия для их реализа-
ции, но при этом не удалось выявить работ, 
в которых были исследованы возможности 
активизации учебно-творческой деятельно-
сти посредством организации профессио-
нально-ориентированных ситуаций. Прове-
денный анализ проблемы показывает, что 
организация профессиональной направ-
ленности творческой подготовки слушате-
лей вузов ГПС МЧС России скорее носит 
эпизодический, а не систематический и це-
ленаправленный характер, а положитель-
ный результат при этом чаще всего зависит 
от заинтересованности и интуиции отдель-
ных педагогических кадров, а не каких-
либо научно-обоснованных педагогических 
подходов. 

Современные потребности социума в 
высококвалифицированных представите-
лях надзора в области пожарной безопасно-
сти могут быть удовлетворены при наличии 
в вузах МЧС следующего научно-методи-
ческого обеспечения: 

- новых технологий оперативной об-
работки нормативной и профессионально 
значимой информации; 

- новых технологий профессиональ-
ной подготовки к работе посредством сти-
мулирования развития творческого потен-
циала будущих специалистов посредством 
применения профессионально ориентиро-
ванных ситуаций. 

Практика подготовки магистров по 
профилю «Пожарная безопасность» пока-
зала, что в рамках данной системы подго-
товки кадров не всегда удавалось сформи-
ровать компетенции, позволяющие быстро 
ориентироваться в больших объемах про-
фессионально значимой информации в об-
ласти пожарной безопасности. 

Это привело к необходимости исследо-
вания проблемы активизации учебно-
творческой деятельности магистров образо-
вательных учреждений ГПС МЧС России, 
сферой применения которых будет научно-
исследовательская и самостоятельная ана-

литическая работа, в аспекте реализации 
концепции повышения результативности и 
оптимизации контрольно-надзорной дея-
тельности МЧС России. 

Предлагаемые в данной статье теорети-
ческие основы активизации учебно-творче-
ской деятельности будущих специалистов 
(магистров) противопожарной службы, ори-
ентированы на решение первоочередных по-
требностей государства, в части гармониза-
ции регулирования общественных отноше-
ний, соответствуют современным тенденци-
ям модернизации высшего образования, 
в том числе и учреждений ГПС МЧС России 
по подготовке специалистов к профессио-
нально-творческому решению широкого 
спектра квалификационных задач, значимо-
сти формирования у обучающих таких ка-
честв личности как креативная компетент-
ность, самостоятельность, способность к са-
моразвитию и самосовершенствованию про-
фессионального творчества [3]. 

Профессионально ориентированные си-
туации как форма познавательной деятель-
ности способствует становлению и разви-
тию креативности мышления и творческой 
направленности личности будущих магист-
ров через освоение различных функций и 
ролей субъектов профессиональной дея-
тельности, развитие проблемного видения, 
готовности к актуализации и саморазвитию 
профессионально-творческих качеств лич-
ности, интеграции научной и профессио-
нальной составляющих подготовки магист-
ров [5]. 

Имеющиеся разработки позволяют 
решить существующие и перспективные за-
дачи профессионального образования в 
системе МЧС России: 

- повышение уровня обеспеченности 
органов государственного контроля высо-
коквалифицированными специалистами, 
укрепление и повышение статуса, уровня 
профессиональной подготовки должност-
ных лиц контрольных органов; 

- установление специальных требова-
ний к уровню квалификации, профессио-
нальной подготовки и переподготовки спе-
циалистов в области пожарной безопасности; 

- внесение в государственные стан-
дарты высшего профессионального образо-
вания, программы повышения квалифика-
ции требований к освоению обучающимися 
общих вопросов организации и осуществ-
ления в области контроля, в том числе госу-
дарственного контроля. 
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