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В последние годы во всем мире одной из важнейших проблем подго-

товки кадров стала проблема качества образования. Под качеством образо-
вания понимают комплекс характеристик, отражающих способность спе-
циалиста, прежде всего, осуществлять профессиональную деятельность, а 
также отражающих характер и уровень образования в целом, общую и ор-
ганизационную культуру, ролевую и функциональную готовность к управ-
ленческой деятельности, способность к творческому решению проблем, 
навыки самообразования. 

Совершенствование методов преподавания – это одно из важнейших 
направлений повышения качества образования специалистов по управле-
нию безопасностью. Творческое применение новых современных методов 
обучения позволяет учить студентов современному самостоятельному, 
аналитическому, критическому, творческому мышлению – мышлению 
прорыва. В выработке такого мышления чрезвычайно велика новая роль 
преподавателя – организатора процесса обучения и самообучения студен-
тов, наставника, коучера. То есть, преподаватели должны перестать играть 
роль простых передатчиков информации, изложенной в учебниках, а сту-
денты – роль пассивных получателей знаний, которые не всегда понимают 
и умеют распорядиться полученными знаниями.  

Обновление методов преподавания – это, прежде всего, перенос 
внимания преподавателей на "процесс самообразования" студентов. Одна-
ко это не означает отказ от всех прежних методов преподавания и учёбы. 

Как известно, среди методов преподавания нет единственно пра-
вильного метода. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостат-
ки, свои области применения. И чем богаче арсенал методов, которым вла-
деет преподаватель, тем более качественно он проводит занятия, тем более 
глубокие знания, навыки и умения он прививает своим студентам. 

Оценка успеваемости будущего специалиста должна осуществляться 
не только на основе традиционных критериев и традиционными методами, 
но и путем оценки личных качеств, навыков и отношения к учёбе.  

В процессе обучения студентам необходимо привить навыки само-
стоятельного обучения (учить себя). Самообучение основано на обучении 
следующим методам и навыкам: 

- учёта, анализа и планирования своего времени; 
- прослушивания и записи лекций, их обсуждения на семинарах; 
- самостоятельного изучения учебного материала лекций, учебников; 



- чтения научных статей, монографий, книг; анализа изученного ма-
териала, подведения итогов и формирования своего мнения; 

- самостоятельного изучения и решения проблем с использованием 
системного подхода и его приемов; 

- квалифицированного применения новых информационных  
технологий. 

Обучение считается эффективным только тогда, когда оно удовле-
творяет следующим требованиям. 

Преподаватель должен свободно владеть методами преподавания и 
уметь использовать современные технологии обучения. Преподаватели – 
это обладатели современных знаний и большого опыта, которые они 
должны передать студентам. Преподаватели – это люди, умеющие обеспе-
чивать студентов систематическими знаниями, развивать их творческие 
способности, стимулировать активность и инициативу; способные форми-
ровать у них новое, современное глобальное мышление. Необходимость в 
современном системном мышлении специалистов по безопасности обу-
словлена комплексным характером опасностей окружающего мира и по-
требностью в разработке комплексных, глобальных программ и мероприя-
тий по управлению безопасностью каждого объекта, каждого города, ре-
гиона, страны.  

Преподавание – наука, и искусство, имеющие свои специфические 
принципы и методы управления процессом обучения. Качество преподава-
ния в значительной степени определяет уровень качества образования. "Не 
существует никакой системы образования, превышающей уровень знаний 
её преподавателей" (Райс Шинг, 1994 г.). Поэтому в Институте пожарной 
безопасности (ИПБ) должна проводиться постоянная работа по повыше-
нию квалификации преподавателей в области изучения новых достижений 
науки и практики и использования новых методов обучения. 

Преподаватели должны уметь хорошо иллюстрировать теоретиче-
ские положения, обсуждаемые в аудитории, конкретными примерами из 
практики. Для этого должна быть обеспечена очень тесная связь препода-
вателей как с отечественной, так и с зарубежной с практикой. Преподава-
тели должны как можно чаще бывать в подразделениях и аппаратах управ-
ления, изучать практический опыт, консультировать руководителей и спе-
циалистов, проводить научные исследования и помогать практикам решать 
конкретные проблемы управления безопасностью. Кроме того, работая в 
тесном контакте с подразделениями и аппаратами управления, преподава-
тели должны тщательно изучать потребности пожарной охраны и других 
служб безопасности в специалистах определённого профиля, в требуемом 
уровне их квалификации, а также контролировать качество полученного 
специалистами образования. 



Особое значение для повышения качества образования  имеет повы-
шение уровня владения иностранными языками преподавателями и сту-
дентами. Это необходимо для свободного общения с иностранными колле-
гами в процессе решения оперативных задач при ликвидации пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций, а также в процессе творческих встреч, об-
мена преподавателями и студентами, совместного выполнения научно-
исследовательских работ, написания совместных научных и учебных тру-
дов, выступления с докладами на международных конференциях и  
симпозиумах.  

Для того, чтобы обеспечить высокое качество образования  при под-
готовке специалистов пожарной безопасности, необходимо обеспечивать 
учебные заведения современной справочной литературой, учебными посо-
биями, учебниками по всем предметам, наглядными пособиями, экспери-
ментальными приборами и техническими средствами обучения для прове-
дения натурных и имитационных экспериментов. Следует рассматривать 
использование новейших средств обучения как обязательное условие и 
норму для оценки работы преподавателей. 

Руководству министерства и ИПБ необходимо помнить, что обеспе-
чение процесса подготовки специалистов новейшей техникой – это подер-
жание курса на высокий уровень образования. Использование в учебном 
процессе устаревших средств обучения и информационных технологий 
приводит не только к снижению уровня образования специалистов, но и к 
увеличению числа пожаров, техногенных катастроф и, как следствие – к 
неоправданным жертвам и большому ущербу. Поэтому экономия на тех-
нических средствах обучения и новейших информационных технологиях – 
это один из самых нерациональных видов экономии. 
 


