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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность проблемы и темы исследования. В современном мире научно-

технический прогресс способствовал не только экономическому росту развитых и раз-

вивающихся стран, но и обострил глобально-кризисные проблемы, экологические, де-

мографические, социальные, поэтому  особую остроту приобретает поиск новых воз-

можностей и ресурсов для их рационального решения. Один из конструктивных путей 

связан с созданием инновационных технологий, причем не только в традиционной про-

изводственной области, но и в других сферах человеческой деятельности. Для этого не-

обходимы хорошо подготовленные профессионалы, обладающие инициативой, делови-

тостью, организованностью и творческим потенциалом. Можно считать, что компе-

тентность и творческое мастерство специалистов - важнейший собственно человече-

ский ресурс, который становится фактором оптимального решения насущных кризис-

ных проблем. 

Однако в настоящий период наша страна столкнулась с проблемами социально-

психологической неподготовленности выпускника вуза к работе в нестандартных усло-

виях. Лавинообразный рост информации, ее быстрое старение привели к тому, что на-

копление знаний при обучении само по себе утратило прежнюю ценность. Сегодня в 

профессиональных образовательных учреждениях выдвигается задача целенаправлен-

ного формирования креативных качеств личности будущих специалистов, способности 

самостоятельно приобретать знания, генерировать новые научные, технические и соци-

альные идеи.  

Приоритетной задачей обучения в высших специальных профессиональных тех-

нических учебных заведениях является подготовка выпускников как специалистов ши-

рокого профиля, предназначенных для самостоятельной инженерной, исследователь-

ской, управленческой и организаторской деятельности в сфере безопасности жизнедея-

тельности. От качества подготовки таких специалистов во многом зависит благополу-

чие общества, в том числе и в обеспечении пожарной безопасности. Поэтому подготов-

ка инженера пожарной безопасности в системе ГПС МЧС России сегодня должна иметь 

опережающий характер по отношению к действующим и вводимым в эксплуатацию 

промышленным объектам, производственным процессам и технологиям повышенной 

опасности.  

Все это требует разработки и внедрения современных образовательных техноло-

гий на базе нового содержания образования, что позволит формировать специалиста, 

готового к инновационной деятельности, способного к самоопределению, самооргани-

зации и самоуправлению. Попытки реформирования в сфере образования встречают 

определенное сопротивление со стороны педагогов профессиональной школы, что во 

многом обусловлено отсутствием научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий развития профессионально значимых качеств специалистов, обеспечиваю-

щих безопасность жизнедеятельности, и в этом смысле главной целью становится фор-

мирование креативных качеств личности специалистов в сфере безопасности жизнедея-

тельности.  

Перспективным направлением в вузовской подготовке специалистов в сфере безо-

пасности жизнедеятельности становится применение проектной организации образова-

тельного процесса на основе креативно-акмеологического подхода в обучении, который 

применительно к профессиональной подготовке инженеров пожарной безопасности 
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предполагает выявление возможностей креативной педагогики при подготовке проек-

тов по обеспечению безопасности жизнедеятельности на всех этапах обучения в выс-

шей школе с использованием различных форм в зависимости от этапа и применяемых 

методов обучения, междисциплинарных связей учебных дисциплин, формирование на 

этой основе креативных качеств личности специалистов с учетом профильной специа-

лизации и готовности к профессиональной деятельности.  

Актуальность настоящей работы на социально-педагогическом уровне вытекает 

из противоречия между переменами, произошедшими в последнее десятилетие в обще-

стве, образовании, и сложившейся системой профессиональной подготовки специали-

стов в сфере безопасности жизнедеятельности, ориентирующейся на овладение знания-

ми, умениями и навыками и не затрагивающей целостные аспекты формирования креа-

тивных качеств личности. 

Актуальность на научно-педагогическом уровне определяется противоречием 

между необходимостью научно-теоретического обоснования процесса формирования 

готовности специалистов МЧС к обеспечению безопасности и недостаточной научной 

разработанностью осуществления данного процесса в системе высшего профессио-

нального образования. 

Актуальность на научно-методическом уровне обусловлена необходимостью 

формирования креативных качеств личности специалистов в соответствии с современ-

ными требованиями к образованию и недостаточным использованием креативной 

функции проектов безопасности социума, востребованных новой парадигмой образова-

ния в сфере безопасности, а также отсутствием научно обоснованных психолого-

педагогических технологий их применения. 

На основе анализа актуальности и выделенной совокупности несоответствий, про-

тивоположностей и противоречий была сформулирована проблема исследования, ко-

торая заключается в поиске, выявлении и обосновании эффективных педагогических 

средств формирования готовности специалистов к обеспечению безопасности жизне-

деятельности на основе проектно-созидательного подхода, реализующего креативную 

функцию образования. В рамках указанной проблемы определена тема исследования: 

«Проектно-созидательный подход в подготовке студентов к обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности». 

Цель исследования – выявить сущность креативно-акмеологического подхода 

как методологического ориентира в педагогической деятельности по подготовке буду-

щих специалистов к обеспечению безопасности жизнедеятельности и эксперименталь-

но проверить эффективность проектно-созидательного подхода как средства реализа-

ции тактики подготовки специалистов к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Объект исследования – образовательный процесс по безопасности жизнедея-

тельности в высших профессиональных образовательных учреждениях. 

Предмет исследования – проектная организация образовательного процесса  как 

условие развития креативных качеств личности студентов.  

Для достижения поставленной цели мы руководствовались следующей гипотезой 

исследования: подготовка специалистов к обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти в социуме будет успешной, если общенаучной основой подготовки выступает сис-

темный подход, теоретико-методологическую стратегию определяет креативно-

акмеологический подход, а практико-ориентированной тактикой обучения является 
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проектно-созидательный подход. Реализация этих подходов как комплексных педаго-

гических средств возможна через: 

– определение их сущностных характеристик и принципиальных требований к  обра-

зовательному процессу; 

– использование в качестве педагогического средства проектной организации образо-

вательного процесса, которая, по всей видимости, будет основана на организованном 

включении в проектную деятельность всех субъектов образовательного процесса, на 

проектном оформлении идей безопасности жизнедеятельности, на установлении отно-

шений между субъектами образовательного процесса на принципах сотрудничества, 

сотворчества и соразвития в проектной социально и личностно значимой деятельности; 

– выявление сущности проектно-созидательного подхода как методической тактики 

педагогической деятельности, нацеливающей на формирование  у студентов креатив-

ных качеств личности; 

– определение сущности, структуры и содержания образовательного процесса, ори-

ентированного на реализацию проектно-созидательного подхода на практике;  

– разработку модели подготовки специалистов в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на основе креативно-акмеологического подхода как методологиче-

ского ориентира; 

– разработку методической системы, обеспечивающей формирование у студентов 

креативных качеств личности, и подтверждение опытным путем ее результативности 

в организации проектной деятельности, подготавливающей будущих специалистов к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

С учетом цели исследования и рабочей гипотезы были сформулированы задачи 

исследования. 
1. На основании системного анализа научной, психолого-педагогической, специ-

альной и методической литературы изучить состояние проблемы исследования, опре-

делить, обосновать методологические подходы к подготовке  специалистов в сфере 

безопасности жизнедеятельности в условиях высшего профессионального образования 

в системе МЧС. 

2. Разработать модель подготовки студентов в сфере безопасности жизнедеятель-

ности в условиях высшего профессионального образования в системе МЧС на основе 

креативно-акмеологического подхода.   

3. Разработать методическую систему подготовки специалистов в системе ГПС 

МЧС РФ, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.  

4. Осуществить опытно-поисковую работу по выявлению успешности реализации 

проектной организации обучения в учебном процессе и сделать заключение о необхо-

димости и достаточности выявленных педагогических средств. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили теория системно-

го подхода в педагогике (Б.Г. Ананьев, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Г.П. Щедровиц-

кий, Э.Г. Юдин, Б.Ф. Ломов, В.П. Кузьмин, С.Л. Рубинштейн, К. Урбан), принцип 

взаимодействия (Е.В. Коротаева, Я.А. Пономарев); концептуальные положения психо-

логии творчества, креативности, социальной психологии творчества (В.И. Андреев, 

А.А. Бодалев, В.Н. Дружинин, А.В. Карпов, Б.М. Кедров, В.Н. Куницына, Л.М. Попов, 

И.Э. Стрелкова, Б.М. Теплов, Т. Амабайл), психометрический (Дж. Гилфорд, С. Мед-

ник, Э. Торранс) и интегральный (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин и др.) подходы 
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к идентификации креативности, теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн); теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Галь-

перин, Н.Ф. Талызина); фундаментальные работы по дидактике (В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер, А.В. Усова), исследования в области философии образования и методологии 

психолого-педагогической науки (Л.А. Беляева, В.И. Загвязинский, А.Я. Найн, Л.Я. Ру-

бина), теории, освещающие различные аспекты профессиональной подготовки студен-

тов (С.И. Архангельский, С.Я. Батышев, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, Л.В. Моисее-

ва, А.Я. Найн, А.М. Новиков, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко), закономерности и прин-

ципы профессионального становления личности (К.А. Абульханова-Славская,             

Б.Г. Ананьев, Э.Ф. Зеер), основные положения теории компетенции и компетентности 

(А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, А. Шелтен, С.Е. Шишов). 

Нормативную базу исследования составили Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 г. с последующими изменениями и дополнениями, Концеп-

ция модернизации российского образования на период до 2010 г., Программа развития 

непрерывного педагогического образования России на 2001–2010 гг., Государственный 

образовательный стандарт ВПО. 

База исследования. Опытно-поисковая работа осуществлялась в процессе прове-

дения диагностирующих тренингов и учебных занятий со студентами Уральского выс-

шего профессионального института ГПС МЧС РФ. В опытно-поисковой работе приня-

ли участие 107 студентов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач исследования был ис-

пользован комплекс теоретических и эмпирических методов. Теоретические методы: 

анализ философской, психологической, педагогической и методической литературы по 

исследуемой проблеме, обобщение и систематизация научных положений по теме ис-

следования, анализ учебно-методических материалов по профессиональной подготовке 

специалистов ГПС МЧС, анализ состояния проблемы формирования  креативных ка-

честв личности студентов. Эмпирические методы: наблюдение, беседа (индивидуаль-

ная и групповая) со студентами и преподавателями, анкетирование, тестирование, само-

оценка, экспертная оценка, качественный и количественный анализ экспериментальных 

данных с помощью методов математической статистики, опытно-поисковая работа. 

Этапы исследования. Выбранная методологическая основа и поставленные зада-

чи определили ход опытно-поискового исследования, которое проводилось в несколько 

этапов с 1999 по 2006 г. На каждом этапе в зависимости от поставленных задач приме-

нялись соответствующие методы исследования. 

На первом, теоретико-поисковом этапе (1999–2001) изучались и анализирова-

лись философская, психолого-педагогическая отечественная и зарубежная литература, 

система профессионального образования, а также опыт использования развивающей 

диагностики в процессе обучения; определялись проблема, цель, объект и предмет ис-

следования; формулировались гипотеза и задачи диссертационного исследования. 

На втором, методическом этапе (2001–2002) осуществлялись структурирование 

нормативно-диагностического эталона – профессионально-психологического профиля 

специалиста, проверка его на достоверность и надежность путем использования метода 

экспертной оценки; проводилась опытно-поисковая работа с целью выяснения уровней 

развития креативности студентов; разрабатывалась программа проектной деятельности 
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и определялись критерии эффективности развития креативности, подбирались методи-

ки для диагностики структурных компонентов креативных качеств личности.  

На третьем, опытно-поисковом этапе (2003–2004) проводилась диагностика 

критериев и показателей креативности студентов в их профессиональном развитии и 

реализовывался проектно-созидательный подход в технологии профессионального раз-

вития специалиста МЧС; в ходе опытно-поисковой работы проверялись основные по-

ложения гипотезы. 

На четвертом, аналитическом этапе (2004–2006) осуществлялись теоретическое 

осмысление и качественный анализ результатов опытно-поисковой работы, теоретиче-

ская интерпретация основных положений и выводов диссертационного исследования, 

оформление материалов диссертации; внедрение результатов диссертационного изы-

скания в практику учебных заведений. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Дано определение понятия «креативность специалиста безопасности жизнедея-

тельности». Выявлены условия развития креативных качеств личности специалистов, 

обеспечивающих безопасность социума. 

2. Предложено определение проектно-созидательного подхода, как условия разви-

тия креативных качеств личности специалистов по безопасности жизнедеятельности, 

под которым понимаем совокупность принципов, определяющих общую цель и страте-

гию педагогической деятельности, ценностную ориентацию педагога, создающего ка-

чества личности, формируемые в проектной деятельности, специально организуемой в 

условиях вуза для реализации своего «акме», его позицию во взаимодействии с обучае-

мым и коллективом. 

3. Уточнена сущность понятия «проектная организация образовательного процес-

са в вузе», которое определено как процесс и результат совместной, специально органи-

зованной проектной деятельности определенной группы людей по приведению в сис-

тему идей о каком–либо объекте проектирования (т. е. создание проектного документа) 

и по выстраиванию структуры, взаимосвязей всех частей реального существующего 

объекта в соответствии с этой системой идей (реализация проекта).  

4. Спроектирована модель подготовки студентов в сфере безопасности жизнедея-

тельности на основе креативно-акмеологического подхода и разработана методическая 

система, обеспечивающая формирование у выпускников креативных качеств личности. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

1. В развитии теоретических основ профессионального образования в области 

безопасности жизнедеятельности. На основе уже имеющихся подходов к решению 

проблемы развития креативности интегрирован креативно-акмеологический подход, 

при котором доминирует проблематика развития творческих способностей профессио-

налов, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности с учетом различных аспектов 

их подготовки и совершенствования. Научно обоснованы сущность и значимость креа-

тивно-акмеологического подхода в образовании, направленного на формирование креа-

тивных качеств личности специалиста в сфере безопасности жизнедеятельности.  

2. В обосновании в качестве практико-ориентированной тактики подготовки спе-

циалистов проектно-созидательного подхода, предполагающего использование проект-

ной организации образовательного процесса в вузе в качестве условия развития креа-

тивных качеств личности специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности. 
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Практическая значимость исследования. 

1. Разработана и реализована в практике высшего образования методическая сис-

тема, обеспечивающая формирование креативных качеств личности специалистов в 

сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности с применением системно-

моделирующих заданий по разработке творческих проектов по дисциплине «Пожарная 

безопасность электроустановок». 

2. Разработаны, апробированы и внедрены в практику подготовки специалистов 

ГПС МЧС РФ задания, методические рекомендации и рабочие программы для препо-

давателей по применению технологии реализации креативной функции проектов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается ме-

тодологической разработанностью его теоретических положений, структурой исследо-

вания, разработкой методики исследования в соответствии с его задачами и гипотезой, 

опорой на современные исследования по философии и социологии образования, педа-

гогике, психологии и методике обучения, на отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти формирования креативных качеств у студентов ВПО; целенаправленным исполь-

зованием системы передовых методов исследования и научно обоснованных критериев 

оценки результатов опытно-поисковой работы; достаточно широкой базой исследова-

ния, согласованностью его основных результатов с современными требованиями к под-

готовке специалистов, применением статистических методов анализа и обработки 

опытных данных. 

Апробация и внедрение основных идей и результатов исследования осуществля-

лись в практику работы российских вузов (Уральский институт ГПС МЧС России, Ин-

ститут военно-технического образования и безопасности УГТУ-УПИ, Ивановский ин-

ститут ГПС МЧС России, Академия ГПС МЧС России), а также в системе ГПС МЧС 

РФ. 

Материалы диссертационного исследования докладывались и обсуждались на  

международных и всероссийских научно-практических конференциях в 

г.Екатеринбурге (2003, 2004, 2005, 2006), г.Москве (2003), г.Иркутске (2004, 2005), 

г.Днепропетровске (2005, 2006), г.Праге и г.Белгороде  (2005). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В отличие от традиционных подходов к профессиональному развитию студен-

тов, во многом ориентированных на репродукцию полученной информации, системо-

образующим фактором в сфере безопасности жизнедеятельности нами признаются 

креативные качества личности, под которыми мы понимаем творческий потенциал 

личности, потенциальную способность отклоняться от традиционных схем мышления, 

генерировать новые идеи, ориентироваться в новой ситуации в условиях самостоятель-

ного решения проблемы и готовность к творческой деятельности. На основе уже 

имеющихся подходов к решению проблемы развития креативности нами интегрирован 

креативно-акмеологический подход, при котором доминирует развитие творческих 

способностей профессионалов, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, с 

учетом различных аспектов их подготовки и совершенствования.  

2. Мы утверждаем, что реализация подходов как комплексных педагогических 

средств осуществляется через определение сущности присущих им основных понятий и 

принципиальных требований к образовательному процессу, в котором общенаучной 

основой исследования выступает системный подход, теоретико-методологической 
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стратегией подготовки является креативно-акмеологический подход, а практико-

ориентированной тактикой обучения специалистов выступает проектно-созидательный 

подход.  

3. Проектно-созидательный подход определяет совокупность принципов, цели и 

стратегии педагогической деятельности, ценностную ориентацию педагога, создающего 

качества личности, формируемые в проектной деятельности, специально организуемой 

в условиях вуза для реализации своего «акме», его позицию во взаимодействии с обу-

чаемым и коллективом. Проектная организация образовательного процесса основыва-

ется на организованном включении в проектную деятельность всех субъектов образова-

тельного процесса, предполагает проектное оформление всех идей безопасности жизне-

деятельности, установление отношений сотрудничества, сотворчества и соразвития в 

специально организованной проектной социально и личностно значимой деятельности.  

4. Методическая система развития креативности, построенная на основе изучен-

ных подходов, определяется нами как целенаправленная организация проектной дея-

тельности студентов, представляющая совокупность взаимосвязанных структурных 

(мотивационно-целевой, содержательно-практический, контрольно-оценочный) и 

функциональных компонентов (когнитивный, развивающий, проектировочный, ком-

муникативный). Эффективное функционирование разработанной методической систе-

мы требует реализации определенной технологии, позволяющей выстроить образова-

тельную стратегию развития каждого студента. 

5. Технология реализации проектно-созидательного подхода в целях развития 

креативности представляет собой скоординированный комплекс педагогических дейст-

вий, включающий цель и прогнозируемый результат процесса развития креативности 

специалиста в сфере безопасности жизнедеятельности и его структуру (содержательный 

и процессуальный блоки). Технология заключается в поэтапном развитии креативности 

студентов посредством организации проектного образования в вузе, содержащего твор-

ческий комплекс, характеризующегося решением практических задач, выполнением 

системно-моделирующих заданий, разработкой творческих проектов.  

Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена логикой и 

последовательностью задач исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка литературы из 242 наименований, 3 приложений, 13 ри-

сунков, 13 таблиц. Общий объём работы составляет 223 страницы машинописного тек-

ста. Содержание диссертационного исследования отражено в 30 публикациях автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет 

и цель исследования, формулируются гипотеза и задачи, раскрываются теоретико-

методологические основы исследования, его методы и логика, характеризуются но-

визна, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения об ап-

робации и внедрении результатов исследования в практику, излагаются положения, 

выносимые на защиту, раскрывается структура диссертации. 

В первой главе «Теоретические основы подготовки студентов в сфере 

безопасности жизнедеятельности» рассматривается в качестве методологической ос-

новы подготовки студентов к обеспечению безопасности жизнедеятельности креатив-

но-акмеологический подход, определяющий стратегию образования в новых социаль-
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но-экономических условиях. Решение этой комплексной задачи требует создания необ-

ходимой теоретико-методологической основы.  

Мы разделяем мнение, согласно которому подход – это теоретико-

методологическая основа педагогического исследования, проявляющаяся в определен-

ных закономерностях и особенностях. Для определения методологических требований 

к исследованию проблемы подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельно-

сти нами в диссертации представлена характеристика методологических знаний разного 

уровня. С этой целью нами были проанализированы подходы общенаучного (систем-

ный, деятельностный), конкретно-научного (креативный, акмеологический), техноло-

гического (задачный, проектный) уровней, образующих в совокупности систему с со-

подчинением данных уровней. Каждый из проанализированных нами научных подхо-

дов способен реализовать профессиональную модель будущего специалиста в сфере 

безопасности жизнедеятельности. В то же время мы убеждены, что в теории и практике 

высшего профессионального образования наметилась тенденция выбора не одного, а 

синтеза уже ранее известных теоретико-методологических подходов, отдельные эле-

менты которых могут быть детерминированы в русле решения проблемы нашего ис-

следования. 

Системный подход в педагогических исследованиях рассматривался в работах 

Б.С.Гершунского, Н. В. Кузьминой, Н. Д. Никандрова и др. Важнейшим принципом 

системного подхода применительно к нашему исследованию, является следующий: 

«объекты изучаются преимущественно под углом зрения внутренних и внешних сис-

темных свойств и связей, обусловливающих целостность объекта, его устойчивость, 

внутреннюю организацию и функционирование именно как определенного целого». 

Системный подход, будучи методом познания, выступает и как способ мышления, по-

могающий изучить объект как систему взаимосвязанных элементов. Он сыграл веду-

щую роль в разработке системы подготовки и организации образования в целях разви-

тия креативности личности студента, и его реализация определяется такими положе-

ниями: системный подход позволяет рассмотреть развитие креативности личности как 

целостную систему, обеспечивает комплексное изучение данного процесса. Построен-

ную нами систему мы называем педагогической, т.к. она направлена на обеспечение ор-

ганизации проектной деятельности студентов с целью развития креативных качеств 

личности будущих специалистов безопасности жизнедеятельности.  

Для проектирования системы развития креативности студентов был изучен дея-

тельностный подход, который рассматривает деятельность как главный источник фор-

мирования личности и фактор её развития, что предполагает ориентацию на развитие 

творческого потенциала личности и позволяет учесть индивидуальные и возрастные 

особенности каждого студента посредством включения в проектную деятельность, спо-

собствует самореализации и личностному росту каждого студента. Условием реализа-

ции данного подхода при развитии креативности является создание индивидуальной 

ситуации успеха, психологической комфортности и этической защиты каждого учаще-

гося. Как правило, в условиях вуза реализовать такие условия затруднительно. Таким 

образом, системный подход является наиболее приемлемой теоретико-

методологической основой исследования проблемы подготовки специалиста в системе 

ГПС МЧС РФ с целью развития креативности личности. 
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Рассматривая стратегические подходы к методологии исследования, мы останови-

лись на креативном подходе. Креативность традиционно рассматривается в контексте 

творчества. Принимая во внимание различные трактовки креативности, мы уточнили 

понятие «креативность специалиста безопасности жизнедеятельности», которое оп-

ределяем как уникальную совокупность способностей, включающую творческий по-

тенциал личности, потенциальную способность отклоняться от традиционных схем 

мышления, генерировать новые идеи, ориентироваться в новой ситуации в условиях 

самостоятельного решения проблем и готовность к творческой деятельности. 

Опираясь на научно-педагогические исследования, мы сделали вывод, что крите-

риями креативности являются самостоятельность, воображение, творческое мышление. 

Содержание данных критериев составляет определённые качества личности, отражаю-

щие способность и направленность личности на создание нового опыта, новых образов, 

проектов, ее творческий потенциал. 

Развитие креативности представляет собой постоянное, обеспечивающееся в про-

ектной деятельности совершенствование творческих способностей, необходимых для 

успешной самореализации личности в динамичных социально-экономических условиях 

современного мира. Поэтому определяющим в решении задачи построения модели, 

ориентированной на развитие креативности, является выбор теоретико-

методологической основы, характеризующей направление научного поиска и его ре-

зультат. 

В диссертации рассмотрена характеристика видов творческой деятельности, при 

осуществлении которой у человека появляются такие качества, как продуктивность, 

оригинальность мышления, изобретательность, умение видеть проблему, быстрота ори-

ентирования в экстремальных условиях, комбинаторность, способность к догадке, ин-

туиция, которые можно отнести к качествам творческой личности. В главе актуализи-

руется постулат о том, что конкурентоспособность специалиста есть требование рыноч-

ной экономики и показатель качества его подготовки, и одним из следствий этого импе-

ратива становятся профессиональные образовательные программы для получения до-

полнительных квалификаций, в том числе и в области безопасности жизнедеятельности.  

Использование креативного подхода в процессе подготовки студентов в сфере 

безопасности жизнедеятельности не позволит, на наш взгляд, добиться нужных резуль-

татов без учета акмеологического подхода, который позволяет рассматривать профес-

сиональное обучение как фактор управления взаимодействием и духовного общения 

всех субъектов, а, ценностные ориентации – как цепь переходов и преобразований по-

требностей, интересов, идеалов, целей личности. Концепция творческого "акме" как 

профессионального успеха, обеспечивающего развитие творческого потенциала, долж-

на строиться на базе взаимодействия диахронического и синхронического аспектов 

творчества.  

В качестве практико-ориентированной тактики мы предлагаем проектно-

созидательный подход, под которым понимаем совокупность принципов, которые оп-

ределяют общую цель и стратегию педагогической деятельности, ценностную ориента-

цию педагога, его позицию во взаимодействии с обучаемым и коллективом, созидаю-

щим качества личности, формируемые в проектной деятельности, специально органи-

зуемой в условиях вуза для реализации своего «акме». Проектное обучение при пра-

вильной его организации способствует развитию умственных сил студентов, т.к. проти-
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воречия заставляют задуматься, искать выход из проблемной ситуации, ситуации за-

труднения; самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 

проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана реше-

ния); развитию творческого инженерного мышления (самостоятельное применение 

знаний, способов действия, поиск самостоятельного нестандартного решения). 

На основе избранных подходов мы выстроили методическую систему, ориенти-

рованную на развитие креативных качеств личности, которую определяем как целост-

ную совокупность взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов по 

организации проектной деятельности студентов. Цель данной системы – развитие креа-

тивности студентов. Ведущая идея – самореализация личности в динамичных условиях 

современного мира. Результат– повышение уровня креативности студентов вуза. Осо-

бенностями системы являются открытость, целостность, уровневость, гибкость, дина-

мичность. 

Методическая система развития креативных качеств личности специалистов в 

сфере безопасности жизнедеятельности включат взаимосвязанные структурные компо-

ненты (мотивационно-целевой, содержательно-практический, контрольно-оценочный) 

и функциональные компоненты (когнитивный, развивающий, проектировочный, ком-

муникативный). 

Мотивационно-целевой компонент методической системы направлен на форми-

рование у студентов позитивного отношения к творческой деятельности, установки на 

развитие креативности. Этот компонент обеспечивает наличие устойчивой познава-

тельной потребности, стремление к постоянному творческому поиску, к самореализа-

ции. Мы рассматриваем мотивацию как формирование внутреннего мотива к творче-

ской деятельности, как стимулирование к ответам без боязни ошибиться, как поощре-

ние проявления инициативы и нестандартных подходов в деятельности. Для мотивации 

творческой деятельности необходимы создание творческой, благожелательной атмо-

сферы, трансляция творческого потенциала студентов, организация индивидуальной 

ситуации успеха. Мотивация достижения успеха позволяет проявиться студенту, нахо-

дящемуся в психологической изоляции в среде сверстников. 

Содержательно-практический компонент методической системы ориентирован 

на изучение способов творческой деятельности, знание механизмов и способов генери-

рования нестандартных идей, формирование умений, необходимых для такой деятель-

ности. Данный компонент предназначен для освоения студентами способов и приёмов 

творческой деятельности (на основе методологии творчества ТРИЗ), развития различ-

ных видов мышления (ассоциативного, аналитического, критического), формирования 

научного мировоззрения, гуманистического восприятия мира. 

Контрольно-оценочный компонент обеспечивает умение формулировать нестан-

дартные гипотезы, способность к оценке и самооценке, рефлексии и преодолению сте-

реотипов и инерции мышления, умение интерпретировать, а также установление обрат-

ной связи преподавателя и студента. Данный компонент направлен на оценку и осмыс-

ление собственного опыта творческой деятельности, оценку успешности творческого 

процесса сверстников. 

Методическая система развития креативности включает также четыре функцио-

нальных компонента: когнитивный, развивающий, проектировочный, коммуникатив-

ный, которые позволят сформировать соответствующие качества личности. Когнитив-
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ный компонент представляет собой знание приёмов и методов генерирования новых 

идей, обогащающих опыт самостоятельной творческой деятельности студентов. Разви-

вающий компонент обеспечивает развитие самостоятельности, воображения, творче-

ского мышления. Проектировочный компонент – умения проектировать и прогнозиро-

вать результат деятельности, определять приоритетные творческие задачи и подбирать 

адекватные пути их решения, а также выявление затруднений в творческой деятельно-

сти. Коммуникативный компонент системы направлен на овладение спецификой взаи-

модействия в проектной деятельности, умением выбирать форму и стиль взаимоотно-

шений, работать в коллективе и группе, сотрудничать и предотвращать конфликты, вы-

ступает как условие личностного роста студента, развития коммуникативных умений, 

толерантности, навыков социального общения, культуры общения. Данные функцио-

нальные компоненты обеспечивают овладение совокупностью знаний и умений, кото-

рые в свою очередь, обеспечивают успешное развитие креативности студентов. При оп-

ределении креативности как качества личности студента мы опирались на выделенные 

компоненты. 

Выделенные структурные и функциональные компоненты методической системы 

находятся в тесном единстве и взаимодействии, образуют целостную систему развития 

креативности. Проектная деятельность при специальной организации образовательного 

процесса осваивается поэтапно; от этапа к этапу возрастает степень самостоятельности, 

что определяет и возрастание личной ответственности за свою деятельность. Реализа-

ция компонентов разработанной нами методической системы включает три основных 

этапа: поисково-стимулирующий, эвристический, творческий, являющихся этапами 

развития креативности. Деятельность студентов на этих этапах отражена при описании 

технологии реализации системы. 

Эффективность методической системы развития креативности обеспечивается 

технологией её реализации, что определяет необходимость проектирования специаль-

ной технологии реализации модели подготовки специалистов на основе креативно-

акмеологического подхода в едином образовательном пространстве вуза. Нами спроек-

тирована педагогическая технология с использованием модульных междисциплинар-

ных комплексов (ММК), информационно-коммуникационных средств и механизмов 

самооценивания. Цель данной технологии – реализация проектно-созидательного под-

хода в целях развития креативности студентов. Результатом реализации технологии яв-

ляется формирование креативных черт личности. В главе обосновывается применение 

разработанной технологии как новой предметная основа профессионального образова-

ния. Обучение в ней программируется и осуществляется как учебная деятельность по 

выполнению системно-моделирующих заданий, скоординированных в пространстве и 

синхронизированных во времени. Разработанная технология представлена в виде двух 

структурных блоков: содержательного и процессуального. 

Содержательный блок технологии включает результаты внедрения творческого 

комплекса, состоящего из постепенно усложняющихся творческих задач, творческих 

заданий и творческих проектов на разных этапах развития креативности. Первый этап, 

поисково-стимулирующий, характеризуется решением творческих задач: ознакомление 

студентов с коллективной творческой деятельностью. Второй этап, эвристический, 

включает выполнение творческих заданий: обеспечиваются накопление и отработка 

умений, необходимых для индивидуальной творческой деятельности. Третий, творче-
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ский этап, характеризуется разработкой творческих проектов, нацелен на включение 

студентов в групповую творческую деятельность. На каждом этапе определены свои 

цели, методы, средства и формы проектов. 

Процессуальный блок технологии включает организационный, диагностический и 

коррекционный этапы. Организационный этап представлен методами, средствами и 

формами проектов. Для организации процесса развития креативности студентов мы ис-

пользовали методы: метод проектов, эвристические методы генерирования новых идей 

(метод мозгового штурма, метод эвристических вопросов, частично алгоритмизирован-

ные методы мышления), частично-поисковые методы, исследовательские методы и др. 

Средствами развития креативности студентов являются творческие, исследовательские, 

ролевые проекты, осуществляемые в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах деятельности. Диагностический этап предполагает проведение диагностических 

срезов на основе системы критериев (когнитивный, развивающий, коммуникативный и 

проектировочный) и уровней развития креативности студентов (репродуктивный, твор-

ческий и продуктивный). Коррекционный этап заключается в устранении затруднений, 

восстановлении недостающих умений, обеспечивающих необходимый уровень разви-

тия креативности, посредством разработанных алгоритмов для выполнения творческих 

проектов (опорные схемы-конспекты).  

Таким образом, технология реализации избранного подхода представляет собой 

скоординированный комплекс педагогических действий, включающий цель, прогнози-

руемый результат процесса развития креативности, структуру (содержательный и про-

цессуальный блоки). Она заключается в поэтапном развитии креативности студентов 

посредством организации проектного образования, характеризующегося решением 

творческих задач, выполнением творческих заданий, разработкой творческих проектов 

на поисково-стимулирующем, эвристическом и творческом уровнях. 

Первую главу диссертации завершает вывод о том, что проблема развития креа-

тивности студентов будет решаться более успешно при использовании избранных под-

ходов и специально созданной методической системы и технологии их реализации. 

Во второй главе «Опытно-поисковая работа по реализации проектно-

созидательного подхода и ее результаты» рассматривается базовое содержание про-

фессиональной подготовки, подчеркивается, что проблема развития проектной деятель-

ности является одной из острых проблем современной  высшей школы.  

В сегодняшних условиях востребован специалист, профессионально и психологиче-

ски готовый к инновациям, не только знающий свое дело, владеющий современными 

технологиями обеспечения безопасного социума, но и обладающий профессионально-

личностными качествами. Пилотажное исследование выявило низкий уровень готовно-

сти студентов к проектировочной деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации креативно-акмеологического подхода в образовании как методо-

логического ориентира нами предложена принципиально новая модель подготовки 

специалиста (рис.1), где рассматривается содержание ММК, разработанное на основе 

интеграции выбранных экспертным путем дисциплин, изучаемых в соответствии с об-

разовательным стандартом. Основанием для определения информационного ядра ММК 

при обучении студентов 1-3 курсов являются знания в сфере безопасности жизнедея-

тельности, представленные в контексте образовательного стандарта, в соответствии с 

которым в этих семестрах изучаются более 10 дисциплин. Однако, «готовыми к инте-
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грации» оказались лишь 6 дисциплин. Интеграция проводилась в пять стадий: 1) опре-

деление целей интеграции и выбор системообразующего фактора, 2) выделение дея-

тельностного и семантического полей, 3) выделение системообразующего ядра объек-

тов интеграции, 4) выявление учебных дисциплин и модулей как компонентов интегра-

ции, 5) формирование связей между учебными дисциплинами. 

Предположив, что одним из педагогических средств реализации избранного нами 

теоретико-методологического подхода в образовании является проектная организация 

обучения, которая основана на проектной деятельности всех субъектов образовательно-

го процесса, мы достаточно подробно рассмотрели специфику проектной деятельности, 

для чего изложили наше понимание таких понятий, как «проектная деятельность», 

«проектирование», «проектировочная деятельность», «моделирование», «конструиро-

вание», «планирование», поскольку в литературе эти понятия одновременно рассматри-

ваются и в широком, и в узком значении.  

Проектную деятельность мы понимаем как процесс создания и реализации проек-

та. Как показал анализ литературы, специфика проектной деятельности состоит в сле-

дующем:1) ее основу составляет мыслительный процесс, 2) действия – это отдельные 

акты принятия решений, 3) операции – отдельные суждения о решении проблем; 4) 

проектная деятельность предполагает единство целеполагания и целереализации. На 

основе изучения закономерностей принятия решений и решения творческих задач 

(М.Альберт, Б.В. Бирюков, И.И. Ильясов, Ю. Козелецкий, М.М. Максимцов, М. Мес-

кон, О.К. Тихомиров, Ф. Хедоури и др ) мы пришли к выводу, что проектная деятель-

ность и проектная организация любого объекта, в том числе образовательного процесса, 

позволяют оптимально соотносить проблему с общим образцом ее решения, допуская 

альтернативные пути и средства решения; гармонично сочетать создание материальных 

объектов и «созидание человека», поскольку принятие решения зависит от ценностных 

предпочтений человека и развитости у него чувства ответственности, добросовестности 

и т.п.; разрабатывать и реализовывать теоретическую модель, сочетающую норматив-

ные требования и «желаемый образ» в соответствии с наличными ресурсами, условия-

ми и т.п.  

Проектная организация образовательного процесса как педагогическое средство 

состоит из четырех аспектов: проектной организации как объединения субъектов про-

ектирования, которыми являются субъекты образовательного процесса, проектной дея-

тельности, в том числе и самопроектной, проектов как формы документов, содержащих 

систему идей о должном в соответствии с нормативными требованиями и желаемом в 

образовательном процессе, проектной организации как упорядоченной структуры эле-

ментов образовательного процесса в соответствии с проектным документом. Следова-

тельно, проектная организация образовательного процесса в вузе – это процесс и ре-

зультат совместной специально организованной проектной деятельности всех субъек-

тов образовательного процесса по приведению в систему идей об образовательном про-

цессе и по выстраиванию структуры, взаимосвязей всех частей реального образователь-

ного процесса в соответствии с этой системой идей. 

В работе рассматриваются результаты опытно-поисковой работы, которая осуще-

ствлялась с первого курса. В качестве экспериментальных были взяты три группы сту-

дентов первого курса.  
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Рис.1. Модель подготовки будущих специалистов ГПС МЧС РФ в сфере безопасности 

жизнедеятельности на основе креативно-акмеологического подхода 
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Проектная организация образовательного процесса 

Фундаментальные законы и по-

нятийная база интегрированных 

дисциплин 

Профессиональная компе-

тентность в безопасности жиз-

недеятельности, готовность к 

проектной деятельности 

Результативность: показатели и уровни развития креативности в реализации проектов  

Сформированность профессиональных компетенций в сфере обеспечения безопасности, готовности 

к профессиональной деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности; умение анализировать 

и оценивать возможности возникновения опасных факторов и угроз техно- и антропогенного ха-

рактера; целостное творческое мышление; умение обрабатывать и применять профессионально 

значимую информацию; культура проектной  деятельности 

Цели: развитие креативных качеств личности 

Специалист ГПС МЧС РФ в сфере безопасности жизнедеятельности 

Формирование творческого  мышления Развитие потенциальных способностей откло-

няться от традиционных схем мышления 

 

Формирование профессиональных знаний 

и умений 

 

Формирование способности генерировать но-

вые идеи и высказывать оригинальные мысли 

 
Формирование готовности к проектной дея-

тельности 

Основы знаний, умений и функ-

циональных способностей в сфере 

безопасности жизнедеятельности 

Организационный блок: этапы и процессуально-технологические условия 
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Специфика диагностирования креативных качеств личности студента заключалась в 

использовании средств и механизма самооценивания. Применительно к ней совокуп-

ность структурных свойств и признаков креативности для удобства формирования, оцен-

ки и самооценки представлена в виде матричной модели, в которую включены диагно-

стируемые признаки, дифференциальные и интегральные показатели всех параметров, 

что позволяет использовать модель преподавателям  и  студентам. 

Изучение данных, полученных на констатирующем этапе опытно-поисковой рабо-

ты, позволило сделать вывод, что все студенты находятся примерно на одном уровне раз-

вития креативности, то есть имеются несущественные статистические различия, уровень 

развития креативных качеств личности студентов во всех группах недостаточный, поэто-

му необходима целенаправленная работа по повышению уровня развития креативности в 

рамках специально разработанной методической системы и технологии её реализации.  

После статистической обработки результатов составлена программа формирующего 

этапа опытно-поисковой работы. На формирующем этапе решалась задача внедрения 

разработанной модели подготовки и технологии её реализации.  

Для эффективного управления процессами проектного обучения заданиям прида-

валась практическая направленность. Нами разработаны системно-моделирующие за-

дания, которые представляют собой специально конструируемые («нестандартные») за-

дачи, требующие для своего решения системной ориентировки в информации по ряду 

предметов и разработки модели решения с помощью информационных технологий и 

оценки полученных результатов. Широко использовались элементы проектного обуче-

ния – выбор темы  проекта в соответствии с внутренними потребностями, планирование 

деятельности по определению круга поиска необходимой информации, выбор способов 

решения, анализ достаточности способов и средств для выполнения задания, текущий 

самоконтроль, коррекция, потребность в получении качественного конечного результа-

та. Защита проектов проводится на специальном занятии в присутствии всех студентов 

группы. 

Практика свидетельствует, что применение творческих заданий для проектирования 

влияет на развитие креативности, если соблюдаются выделенные нами механизмы разви-

тия творческого потенциала: поддержание в студенческом коллективе необходимой для 

творчества атмосферы, развитие мотивации к творчеству, поддержание способности сту-

дента к творчеству, обучение механизмам решения творческих задач, исключение не-

одобрительной оценки творческих попыток, поощрение самостоятельности, инициативы, 

развитие исследовательских умений, развитие творческих подходов к деятельности, раз-

витие потребности в исследовательской деятельности.  

Анализ личностного и профессионального развития студентов осуществлялся не 

только на завершающем этапе обучения, но и в ходе работы над выполнением курсовых 

проектов по различным дисциплинам. Темы курсовых проектов являются комплексными 

и предполагают детальное исследование многих взаимосвязанных вопросов: обеспечения 

пожарной безопасности, конструкторских, технологических, материаловедческих, эко-

номических, что реализуется в основных направлениях тематических заданий курсовых 

проектов. В процессе работы над проектом студенты, будущие инженеры пожарной 

безопасности, начинают осознанно проектировать свою профессиональную деятель-

ность. Правильный выбор, обоснование и разработка технических решений по устране-

нию нарушений требований пожарной безопасности при проверке электротехнической 
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части проекта – процесс сложный. При оценке пожароопасного состояния электроуста-

новок реального объекта необходим целостный подход, т.е. выявление нарушений требо-

ваний пожарной безопасности, допущенные в проекте и предложение организационных 

и технических решения по их устранению, что в совокупности обеспечивает пожарную 

безопасность при эксплуатации электроустановок на реальном объекте. 

Данные, полученные в результате опытно-поисковой работы, позволили выявить 

положительную динамику развития креативности студентов по всем критериям при ис-

пользовании разработанной методической системы и технологии её реализации. Данные 

развития креативности студентов в начале 2003 (начальный срез) и в конце 2005 (кон-

трольный срез) представлены на рис. 2 и 3. 

 
Рис. 2. Динамика развития креативных качеств личности студентов эксперименталь-

ной группы в проектной деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности 

 

Сравнительный анализ данных начального, двух промежуточных и контрольного 

срезов позволяет сделать вывод о том, что в результате опытно-поисковой работы коли-

чество студентов, имеющих репродуктивный уровень креативности, снизилось в ЭГ на 

55,2 %, а в КГ – на 6,6%. Количество студентов творческого и продуктивного уровней в 

ЭГ увеличилось на 56,4%, в КГ – на 11%. Экспериментальные группы, в образователь-

ный процесс которых внедрялась модель развития креативности и технология её поэтап-

ной реализации, показали в среднем более высокий уровень развития креативности, чем 

контрольная группа, в которой были реализованы не все элементы разработанной модели 

(см. рис.1).  

Анализ результатов свидетельствует о том, что для развития креативности необхо-

дима специальная система обучения, эффективность которой обеспечивается внедрением 

проектно-созидательного подхода и технологии его реализации. Статистическая обра-

ботка доказала существенность различий в уровнях развития креативности студентов до 

и после формирующего этапа опытно-поисковой работы в группах, подтверденную при 

помощи критерия «хи-квадрат» К.Пирсона на уровне значимости 0,05. Все расчёты вы-

полнены с помощью программы Excel Microsoft Office 2000. 
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Рис.3. Сравнительные результаты контрольной и экспериментальной групп на заклю-

чительном этапе опытно-поисковой работы по реализации проектно-созидательного 

подхода к развитию креативных качеств студентов в сфере безопасности  

жизнедеятельности 

 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и выводы. 

1. Анализ проблемы развития креативности специалистов, обеспечивающих безо-

пасность жизнедеятельности, выявил потребность современного общества в предприим-

чивых, инициативных личностях, способных к успешной самореализации в быстро ме-

няющихся условиях, показал недостаточную разработанность данной проблемы в теории 

и практике профессионального образования. 

В отличие от традиционных подходов к решению задачи профессионального разви-

тия студентов в вузе в нашем исследовании системообразующим фактором  в сфере 

безопасности жизнедеятельности является развитие креативных качеств личности, под 

которыми мы понимаем уникальную совокупность способностей, включающую творче-

ский потенциал личности, потенциальную способность отклоняться от традиционных 

схем мышления, генерировать новые идеи, ориентироваться в новой ситуации в условиях 

самостоятельного решения проблем и готовность к творческой деятельности.  

2. Выявлен комплекс педагогических средств и принципиальных требований к об-

разовательному процессу в вузе при подготовке специалистов к обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности, где общенаучной основой выступает системный подход, теоре-

тико-методологическую стратегию исследования определяет креативно-акмеологический 

подход, а практико-ориентированной тактикой подготовки специалистов является про-

ектно-созидательный подход. Реализация этих подходов осуществима путем разработан-

ной методической системы и технологии ее реализации. 

3. В качестве практико-ориентированной тактики подготовки специалистов в вузе 

мы предлагаем проектно-созидательный подход, под которым понимаем совокупность 

принципов, которые определяют общую цель и стратегию педагогической деятельности, 

ценностную ориентацию педагога, его позицию во взаимодействии с обучаемым и кол-
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лективом, созидающего качества личности, формируемые в проектной деятельности, 

специально организуемой в условиях вуза для реализации своего «акме». 

4. Предложенная модель подготовки специалистов в вузе на основе креативно-

акмеологического подхода способствует созданию новой предметной основы профес-

сионального образования, в которой обучение осуществляется через выполнение систем-

но-моделирующих заданий, координирующих и синхронизирующих во времени учеб-

ную деятельность обучающихся. 

5. Спроектирована методическая система развития креативности, построенная на 

основе изученных подходов, которая определяется нами как целенаправленная организа-

ция проектной деятельности студентов, представляющая целостную совокупность взаи-

мосвязанных структурных (мотивационно-целевой, содержательно-практический, кон-

трольно-оценочный) и функциональных компонентов (когнитивный, развивающий, про-

ектировочный, коммуникативный). Эффективное функционирование разработанной ме-

тодической системы обеспечивается определённой технологией, позволяющей выстро-

ить образовательную стратегию развития каждого студента. 

6. Технология реализации проектно-созидательного подхода в целях развития креа-

тивности представляет собой скоординированный комплекс педагогических действий, 

включающий цель и прогнозируемый результат процесса развития креативности специа-

листа в сфере безопасности жизнедеятельности, структуру (содержательный и процессу-

альный блоки). Она заключается в поэтапном развитии креативности студентов посред-

ством организации проектного образования в вузе, содержащего творческий комплекс, 

характеризующегося решением творческих задач, выполнением творческих заданий, раз-

работкой творческих проектов.  

7. Подтверждено, что внедрение технологии развития креативности студентов при-

водит к совершенствованию проектной деятельности студентов, которая проявляется в 

положительной динамике уровней развития креативности студентов в эксперименталь-

ных группе. Предложенные модели проектирования и реализации модульного междис-

циплинарного комплекса и методика разработки системно-моделирующих заданий вво-

дят в учебный оборот новые составляющие междисциплинарного образования. Они мо-

гут быть использованы не только при подготовке инженеров пожарной безопасности, но 

и выпускников учебных заведений любого уровня, в том числе и в системе повышения 

квалификации. 

Результаты исследования открывают новые возможности в повышении качества 

профессионального образования специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности 

в системе подготовки ГПС МЧС РФ. 

Диссертационное исследование не исчерпывает всех вопросов, связанных с разви-

тием креативности специалистов безопасности жизнедеятельности, и предполагает пер-

спективные направления дальнейших научных исследований. К перспективам исследо-

вания можно отнести проблемы, связанные с разработкой мониторинга развития креа-

тивности специалистов, выявление организационно-педагогических условий для разви-

тия креативности, определением весовых коэффициентов вклада каждой составляющей 

системно-моделирующих компетентностей выпускника, разработкой показателей каче-

ства модульного междисциплинарного комплекса с позиции формирования креативных 

качеств личности и совершенствованием диагностического инструментария и процедур 

оценки их сформированности.  
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