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Аннотация:
В статье рассматриваются приоритетные направления развития в 

сфере образования и в сфере образования в системе МЧС России. Клю-
чевыми приоритетами государственной политики, закреплёнными в 
государственной программе, являются повышение эффективности, кон-
курентоспособности и качества высшего образования. Образовательная 
деятельность в вузе системы МЧС России нацелена на повышение эф-
фективности профессиональной подготовки обучающихся, формирова-
ние профессиональных компетенций, воспитание социально активной 
и психологически устойчивой (зрелой) личности. В статье определена 
необходимость мониторинга эффективности вузов и рейтинга вузов, т.к. 
они дают оценку способности вузов обеспечивать выпускникам высо-
кое качество образования.
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Abstract:
In the article the development priority directions in the education sphere 

and in the education sphere in the system of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia are considered. The key priorities of the State policy, 
declared in the state program, are the increase of efficiency, competitiveness 
and the quality of higher education. The educational activity in the system of 
the EMERCOM of Russia is aimed at improving the efficiency of professional 
training, the formation of professional competencies, the education of a 
socially active and psychologically stable (mature) personality. The article 
defines the need to monitor the effectiveness of universities and the rating of 
universities, as they give an assessment of the higher education institutions 
ability to provide graduates with the high quality education.
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Стабильное социальное, экономическое, научное и культурное раз-
витие страны, ее место на мировом рынке все больше зависит от систе-
мы образования. Образование – это символический капитал, по словам 
французского социолога П. Бурдье. Образование может быть использо-
вано как капитал для достижения успеха, высокого положение в обще-
стве. Образование-это капитал, который дает шанс для самореализации 
личности и повышения его социального статуса. Но этот капитал нель-
зя, ни купить, ни передать по наследству. Нужно лично прилагать уси-
лия, чтобы стать профессионалом высокого качества.
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В Докладе Правительства Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации о реализации государственной политики 
в сфере образования определены цели и задачи, 
направленные на совершенствование и развитие 
образования, в частности и профессионального 
обучения. Ключевыми приоритетами государствен-
ной политики, закреплёнными в государственной 
программе, являются повышение эффективности, 
конкурентоспособности и качества высшего об-
разования. Государственная политика направлена 
на модернизацию структуры и содержания систе-
мы высшего образования, на обеспечение соответ-
ствия предоставляемых образовательных услуг 
требованиям социально-экономического развития 
государства. Для решения этих задач предприня-
ты следующие меры: изменение структуры, мас-
штабов, моделей развития сети образовательных 
организаций высшего образования с помощью 
таких инструментов государственной политики, 
как мониторинг эффективности деятельности об-
разовательных организаций высшего образования, 
оптимизация и реорганизация сети образователь-
ных организаций высшего образования, поддерж-
ка ведущих и региональных организаций высшего 
образования. Мониторинг эффективности вузов 
проводится в целях оценки эффективности их ра-
боты. Итоги мониторинга служат основанием для 
проведения оптимизации и реорганизации вузов, не 
способных удерживать требуемый уровень качества 
высшего образования, а значит, не способных под-
готовить высококвалифицированных специалистов. 
В 2014-2015 годах более 150 вузов и филиалов были 
исключены из реестра лицензий, более чем в 60 ву-
зах приостановлена государственная аккредитация. 
Одно из нарушений, выявленных при проверке, на-
рушение требований к содержанию и качеству под-
готовки выпускников.

Структурные преобразования направлено на 
формирование группы крупных конкурентоспо-
собных на национальном рынке региональных об-
разовательных университетов, ориентированных на 
качественную подготовку специалистов, востребо-
ванных на региональном рынке труда. Это позволит 
повысить эффективность деятельности вузов, сфор-
мировать модели региональных университетов, 
имеющих полный набор образовательных программ 
и привлекательных для абитуриентов, повысить ка-
чество подготовки квалифицированных кадров для 
приоритетных отраслей экономики и организовать 
эффективное взаимодействие организаций профес-
сионального образования и работодателей.

В начале 2016 года RAEX (Эксперт РА) стал пер-
вой в России и четвертой в мире организацией, чьи 
рейтинги вузов успешно прошли международный 
аудит IREG Observatory: зарубежные эксперты под-
твердили, что методология рейтинга, процедуры 
его подготовки и представление результатов отве-
чают стандартам высокого качества. Рейтинг вузов 
RAEX (Эксперт РА) – интегральная оценка каче-
ства подготовки выпускников вуза, определяемая 
количественными параметрами образовательной 
и научно-исследовательской деятельности вузов и 
качественными характеристиками, отражающими 
мнение ключевых референтных групп: работодате-
лей, представителей академических кругов и науч-
ных кругов, а также студентов и выпускников вузов. 

При подготовке рейтинга использовались ста-
тистические показатели, а также результаты опро-
сов среди 28 тысяч респондентов: работодателей, 
представителей академических и научных кругов, 
студентов и выпускников. Победители рейтинга 
обеспечивают высокий уровень образования и яв-
ляются сильнейшими в области научно-исследо-
вательской деятельности. Из пятнадцати первых 
участников программы «5–100» наилучшую ди-
намику продемонстрировали Университет ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики) и Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н. И. Лобачевского. 
Ключевая миссия университетов – давать обучаю-
щимся знания, навыки и умения – остается неиз-
менной и универсальной вне зависимости от време-
ни или типа вуза. Ключевыми в приведенной триаде 
являются именно знания, так как они также приво-
дят к развитию навыков и умений и являются глав-
ным и непреложным элементом образовательной и 
научной деятельности университетов, их основным 
вкладом в развитие общества. Знания – фундамент, 
на котором строится профессиональный, карьер-
ный, научный и зачастую даже личностный рост 
выпускников вуза. Наделить знанием, основанным 
на мыслительной работе, а не на заучивании, зна-
нием, способным привести к генерации нового зна-
ния, – это высшая цель для ведущих университетов.

При определении рейтинга вузов Рейтинговом 
агентством RAEX (Эксперт РА) одним из факторов 
при анализе является «Уровень востребованности 
работодателями выпускников вуза» (остальные 
факторы – это «Условия для получения качествен-
ного образования в вузе», «Уровень научно-иссле-
довательской деятельности вуза»). Цель состав-
ления рейтинга вузов – оценка способности вузов 
обеспечивать выпускникам высокое качество зна-
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ний, навыков и умений, исходя из условий для их 
получения и результатов применения, т.е. оценить 
репутацию вуза, его конкурентоспособность. [15].

Перед вузом системы МЧС при подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов опреде-
ляющими являются задачи, сформулированные 
в Стратегии развития МЧС России до 2030 года 
(МЧС-2030). В ней министр, Владимир Пучков, 
представил концептуальные предложения развития 
чрезвычайного ведомства на 15 лет. А так же от-
метил необходимость усиления роли спасательных 
служб и международного сотрудничества по проти-
водействию рискам. [11].

«МЧС-2030 – высокотехнологичная современ-
ная служба Российской Федерации, являющаяся 
главной резервной системой на случай крупномас-
штабных ЧС, пожаров, бедствий, своевременно 
оказывающая квалифицированную помощь и под-
держку каждому, кто оказался в беде, и создающая 
условия для стабильного социально-экономическо-
го развития страны и её регионов». 

В ходе оптимизации структуры МЧС-2030 будут 
созданы новые многопрофильные пожарно-спаса-
тельные подразделения для прикрытия отдаленных 
районов страны от пожаров и чрезвычайных ситу-
аций. Будут развиваться авиационно-спасательная 
компания, центры беспилотной авиации и авиаци-
онно-спасательные центры, базирующихся во всех 
федеральных округах. Особое внимание уделяется 
усилению всех реагирующих подразделений, в том 
числе на Курильских островах и в Арктике. Продол-
жится формирование десантных и аэромобильных 
подразделений общей численностью 12,5 тысячи 
человек.

Вузы системы МЧС призваны готовить высо-
коквалифицированных специалистов, офицеров 
среднего и начальствующего состава, способных на 
местах решать задачи, связанные с ликвидацией по-
следствий пожаров и землетрясений, наводнений и 
других чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Согласно Методическим рекомендациям по 
организации и осуществлению образовательной 
деятельности в образовательных системах МЧС 
России, утвержденными статс-секретарем – заме-
стителем Министра Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
В.С. Артамонова, целью образовательной деятель-
ности является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов с уровнем профессиональной 
подготовки, соответствующей федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам и компе-
тенциям к выпускникам, с учетом развития средств, 
форм и способов ведения спасательных и аварий-
но-спасательных операций, профилактики и туше-
ния пожаров, государственного надзора в сфере 
деятельности МЧС России, обеспечения мероприя-
тий по заблаговременной подготовке государства и 
общества в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. [16]

В образовательных системах МЧС России осу-
ществляется обучение по 59 специальностям, на-
правления подготовки (специализации, профиля) 
высшего образования, 8 специальностям среднего 
профессионального образования.

Профессиональное образование – это основа для 
профессиональной, социальной, экономической не-
зависимости и мобильности профессионала, специ-
алиста на рынке труда. Профессиональное образо-
вание направлено на приобретение обучающимися 
в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навы-
ков и формирование компетенций определенных 
уровня и объема, позволяющих вести профессио-
нальную деятельность. [16]

 Успешность профессионального становления 
специалиста в период профессиональной подго-
товки обусловлена созданными организационными 
и педагогическими условиями в образовательном 
процессе вуза, которые способствуют развитию 
личности в целом, реализации себя в профессио-
нальной деятельности, и получению опыта в соци-
альной, конкурентной среде.

На эффективность образовательного процесса 
влияют такие факторы как социально-экономиче-
ские условия, интеграция науки и практики, уровень 
квалифицированных преподавательских кадров, 
наличие высококачественной лабораторной базы 
и оборудования, а так же наличие личных мотивов 
обучающихся к самообразованию и саморазвитию. 

Как мы уже отметили выше, высокое качество 
образования (образовательных услуг) является 
средством повышения конкурентоспособности вы-
пускника на рынке труда. 

М.И. Шилова и И.Л. Белых под качеством об-
разования понимают «ряд системно-социальных 
свойств и характеристик, которые определяют со-
ответствие (адекватность) системы образования 
принятым требованиям, социальным нормам, го-
сударственным образовательным стандартам. Это 
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понятие охватывает все его функции: содержание 
образовательных программ, результативность на-
учных исследований, укомплектованность препо-
давательскими кадрами и студентами. Все выше-
перечисленные условия считаются важными, но 
недостаточными для формирования конкуренто-
способной личности профессионала». [7] 

В связи с существующей конкуренцией на рын-
ке труда большое значение приобретает конку-
рентоспособность специалиста, которую можно 
рассматривать, как способность специалиста бо-
лее эффективно представлять себя, свои трудовые 
возможности работодателю, а также способность 
специалиста быстро адаптироваться к работе в ус-
ловиях нестабильности рыночных отношений. Од-
нако, не стоит забывать, что конкурентоспособный 
специалист – это не только продукт производства 
высшего учебного заведения, но и личность, обла-
дающая определенными качествами. Вуз оказыва-
ет значительное влияние на формирование качеств 
личности. На первое место выходят способность 
решать проблемы, уметь проявлять себя в непред-
виденных ситуациях и личные качества личности. 
[4]. А также комплекс компетенций: способность 
представлять себя, свои трудовые возможности ра-
ботодателю, способность быстро адаптироваться к 
работе в новых экстремальных условиях, решать 
проблемы, уметь проявлять себя, руководить кол-
лективом, нести ответственность. Кроме професси-
онализма необходимы самостоятельность, способ-
ность к самозанятости, творческий подход к делу, 
умение доводить дело до конца, постоянное обуче-
ние и обновление своих знаний, гибкость мышле-
ния, наличие абстрактного, системного мышления, 
умение вести диалог, общительность, жизнестой-
кость. Кроме этого, специалист обладает успешной 
мотивацией в своей профессиональной деятельно-
сти, среди которой ведущие места занимают мате-
риальные и социальные мотивы, стремится к не-
прерывному профессиональному росту, обладает 
высокой адаптационной и профессиональной мо-
бильностью. 

Необходимо обратить внимание на такой фактор, 
как мотивация к профессиональной деятельности. 
В статье Елфимовой М.В., Елфимова Н.В. были 
представлены результаты анкетирования абитури-
ентов и курсантов 3 курса ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 
по вопросу мотивов поступления абитуриентов в 
вуз. На базе Академии было проведено анкетиро-
вание абитуриентов, в котором были приведены 
распространенные мотивы выбора специальности 
20.05.01 Пожарная безопасность. Служба (работа) 

в МЧС России, возможность трудоустройства, же-
лание сделать профессиональную карьеру, желание 
чему-нибудь научиться по-настоящему были наи-
более популярными среди абитуриентов. Наименее 
популярными были категории - случайное стечение 
обстоятельств, романтическая мечта, по примеру 
друзей, знакомых. Абитуриенты, поступающие в 
ведомственные вузы, не могут точно и адекватно 
представить свою будущую специальность, однако 
приоритетными выбраны те категории, которые по-
могут им по окончании вуза быть конкурентными 
по отношению к другим профессиям, и внутри ве-
домства. 

Было так же обнаружено, что мотивационная 
направленность в профессиональной сфере значи-
тельно меняется с освоением образовательной про-
граммы. Так количество курсантов с высокой моти-
вационной направленностью в профессиональной 
сфере увеличилось с 38,2 на 1 курсе до 96,9 на 3 
курсе. Следовательно, можно отметить повышение 
интереса к изучению профессиональных дисци-
плин, и таким образом, к будущей профессии. [3].

В заключение стоит отметить, что система об-
разования стремится к полному соответствию из-
меняющимся социальным потребностям. Новые 
требования к качеству высшего образования обе-
спечивают условия для самореализации обучаю-
щихся, для подготовки социально защищенного, 
конкурентоспособного специалиста. Высокое ка-
чество образования в вузе является средством по-
вышения конкурентоспособности выпускника на 
рынке труда. Актуальными являются развитие эле-
ментов профессиональной грамотности, способ-
ность проявлять гибкость мышления в разрешении 
конкретных ситуаций, прогнозирование возможных 
последствий, способность руководить и управлять 
командой, коллективом. Приоритетным является 
развитие личности, которая обладает профессио-
нальными, социальными и индивидуальными ка-
чествами, способна достигать поставленной цели в 
различных, меняющихся обстоятельствах применяя 
разнообразные методы для решения профессио-
нальных задач.
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