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Образование является той социальной сферой, 
которая преобразует и направляет ход жизни обще-
ства, определяет индивидуальную жизненную траек-
торию, превращая тем самым «общество сегодня» 
в «общество завтра». В последние годы нарастающее 
число техногенных, природных, социальных бедствий 
поставило перед профессиональной школой задачу 
анализа системы подготовки кадров для дейст вия 
в условиях повышенного риска. Новые условия суще-
ственно изменяют требования к уровню теорети-
ческой и практической подготовленности кадров, 
способных успешно решать задачи безопасности 
в различных условиях экстремальности. Среди задач 
в области обеспечения пожарной безопасности, ре-
шаемых МЧС Беларуси, первостепенное значение 
имеют: 

• проведение экспертизы пожарной безопасности 
технических проектов, производств, промышленных 
предприятий; 

• разработка систем обеспечения пожарной бе-
зопасности; 

• организация деятельности в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 

Именно в процессе обучения в Университете 
гражданской защиты МЧС Беларуси закладывает-
ся основа тех знаний и умений, с которыми инженер 
вступит в деятельность и которые будет совершен-
ствовать в процессе этой деятельности.

Среди характеристик личности ХХI века при-
оритетное место занимают компетентность и про-
фессионализм, ввиду чего расширяется диапазон 
и содержание требований к профессиональным ком-
петенциям и качествам личности. Для достижения 
определенного результата в осуществлении задач, 
стоящих перед вузом в формировании необходи-
мых компетенций у инженеров по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо 
формирование аналитического, системного мышле-
ния, что вполне осуществимо на основе интеграции 
физико-математических и специальных знаний. Ос-
новополагающим принципом в данной связи является 
выработанная на кафедре естественных наук единая 
методологическая составляющая в построении и про-
ведении учебных занятий, основанная на компетент-
ностном подходе.

Проведенный авторами анализ литературы по-
зволил выделить современные подходы к профессио-
нальной компетентности и выявить многообразие 
определений данного понятия, что выявило всю слож-
ность, многомерность и неоднозначность его трактов-
ки. Характеристики компетентности в интерпретации 
различных ученых дают основание увидеть главный ее 
признак – уровень продуктивности в процессе реше-
ния профессиональных задач в конкретных ситуациях 
и условиях. В работах по рассматриваемой тематике 
подчеркивается, что компетентность формируется 
и может проявляться только при условии глубокой 
личной заинтересованности индивида в определен-
ном виде деятельности [2]. 

Так как компетентностный подход предполагает 
наличие не столько знания того или иного предмета, 
сколько способы приобретения, преобразования, кон-
струирования новых знаний, организацию собствен-
ной деятельности, то по логике нашего исследования, 
с учетом специфики подготовки специалистов соот-
ветствующего профиля, мы предлагаем рассматри-
вать профессиональную компетентность обучающих-
ся (курсантов и студентов) исходя из их активности 
и профессиональной мобильности. 

Э. Ф. Зеер определяет профессиональную мобиль-
ность как готовность и способность к быстрой сме-
не выполняемых функций, а также специальностей 
в рамках одной профессии, способность быстро 
осваивать новые профессии или изменения в них, 
возникающие под влиянием технических преобра-
зований; как способность и готовность личности до-
статочно быстро и успешно овладевать новой техни-
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кой и технологией, приобретать недостающие знания 
и умения, обеспечивающие эффективность новой 
профессиональной деятельности [1]. Активность же 
определяет качество деятельности (результаты, про-
цессуальные особенности) через отношение субъекта 
к деятельности (установки, мотивы, направленность 
интересов).

Поскольку компетентность не может быть пере-
дана кому-либо в форме информации, а формируется 
в процессе рефлексии и преобразования собственно-
го опыта, то, руководствуясь материалами стандар-
тов (ИСО 9000:2000, п. 3.9.12), где компетентность 
рассматривается как выраженная способность при-
менять свои знания и умения, методологическими 
и теоретическими положениями, логикой исследова-
ния данной проблемы, полагаем, что в основу концеп-
ции формирования  компетентности, которая обеспе-
чивает конкурентоспособность специалиста на рынке 
труда, могут быть положены не только компетентност-
ный, но и деятельностный и личностно ориентирован-
ный подходы.

Выбор компетентностного и деятельностного под-
ходов в качестве фундаментального основания для 
создания условий формирования профессиональной 
компетентности объясняется тем, что человек фор-
мируется, развивается и проявляется в деятельности. 
Так, одним из условий формирования профессиональ-
ной компетентности курсантов в процессе освоения 
математических знаний является включение их в ак-
тивную, значимую для них учебную деятельность, 
где выявляется роль знаний по высшей математике 
и общепрофессиональным дисциплинам: техническая 
механика, прикладная термодинамика, специальное 
водоснабжение, при изучении которых вырабатыва-
ются общие принципы решения различных техни-
ческих и тактических задач. Роль математической 
подготовки заключается в умении отделять этап фор-
мирования математической модели от чистой матема-
тики. В дальнейшем математические знания приводят 
к осмысленному применению компьютеров и совре-
менных инструментальных средств. Учебная инфор-
мация используется как средство освоения деятельно-
сти, а не как цель обучения, поскольку умения решать 
задачи по математическому анализу и математической 
статистике являются необходимым условием для ре-
шения профессиональных проблем по мониторингу 
и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. 

Реализация деятельностного подхода предполага-
ет развитие способности курсантов занимать актив-
ную позицию по отношению к своей деятельности 
и к себе как ее субъекту с целью критического ана-
лиза, осмысления и оценки ее эффективности, что, 
в свою очередь, создает условия для формирования 
их профессиональной культуры, профессиональных 
качеств, осуществления самопреобразующей дея-
тельности, ориентированной на приобретение знаний 
и творческое овладение способами познавательной 
деятельности. Личностно ориентированный подход 

обеспечивает поиск и открытие курсантами новых 
знаний и способов деятельности, перевод их в режим 
саморазвития, самообучения, что способствует раз-
витию у них инновационного сознания, эффективной 
технологии деятельности на основе фундаментальной 
естественно-научной подготовки. 

В соответствии с обозначенными подходами тех-
нология обучения в процессе формирования компе-
тентности может быть представлена как стратегия, ко-
торая реализуется на основе следующих принципов: 

• ориентация на профессиональную деятельность;
• фундаментализация знаний во взаимосвязи 

с профессиональной деятельностью (принцип кон-
текстности);

• демократизация процесса преподавания;
• мотивация деятельности обучающихся (принцип 

эффективного социального взаимодействия). 
Данная стратегия предполагает развитие познава-

тельной, творческой активности, профессиональных 
качеств, необходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности (принцип субъектности). 

Для достижения положительного эффекта ор-
ганизуемой деятельности необходимы следующие 
условия: 

• организация освоения новых теоретических по-
нятий, определение их ценностей для предстоящей 
профессиональной деятельности; 

• организация различных видов коммуникаций 
(со знаковыми средствами, полилоговой, диалоговой, 
внутригрупповой); 

• инициирование процессов мышления, понима-
ния, рефлексии; 

• предоставление курсантам возможности свобод-
ного выбора решения практических задач; 

• контроль и оценка их деятельности, направлен-
ные на стимулирование ритмичной, заинтересован-
ной, активной работы, содействующие более полной 
реализации индивидуальных способностей, совер-
шенствованию и развитию навыков самостоятельной 
работы.

Как известно, цели обучения достигаются, когда 
результаты обучения соответствуют заданному уров-
ню. Обучение при таком подходе представляет со-
бой процесс перевода обучающихся с более низкого 
уровня обученности на более высокий. Каждый по-
следующий этап или уровень вписывается в общую 
технологическую стратегию обучения, надстраивает-
ся и интегрирует все предыдущие. Важным средством 
моделирования математического аспекта профессио-
нальной деятельности инженера является решение 
профессионально направленных математических за-
дач. По степени охвата областей предметных знаний 
задачи реализуют дисциплинарный или междисци-
плинарный характер. Профессионально направлен-
ные задачи имеют разный уровень математизации: 
одни направлены на закрепление полученных знаний, 
другие – на приобретение более глубоких знаний, тре-
бующихся для составления математических моделей. 
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Для обеспечения профессиональной направлен-
ности математической подготовки недостаточно уси-
лий только кафедры естественных наук. Требования 
к математической обработке результатов должны 
предъявлять и кафедры более узкой профессиональ-
ной направленности. В этом случае умение решать 
профессионально направленные задачи выводит обу-
чающихся на уровень освоения квалификационных 
и междисциплинарных проблем. По мнению И. П. Под-
ласого, понятие «уровень» выражает диалектический 
характер процесса развития, позволяющий познать 
предмет во всем многообразии его свойств, связей 
и отношений. Начальный уровень развития характе-
ризуется возникновением новой системы на основе 
предшествующей в виде определенных предпосылок – 
разрозненных компонентов. На следующем уровне 
внутри существующей системы возникает опреде-
ленное единство компонентов более высокого уровня. 
На высоких уровнях происходит замена одной систе-
мы другой, развитие новой системы. В этом заключа-
ются методологические позиции в понимании сущ-
ности процесса формирования и его уровней. Таким 
образом, уровень компетентности – это характеристи-
ка результатов образовательной практики для отдель-
ного человека. О становлении того или иного уровня 
компетентности мы говорим, имея в виду овладение 
человеком новыми ресурсами. 

Поскольку результативным фактором формирова-
ния компетентности являются не только знания, на-
выки, умения, но и способы деятельности, развитие 
личностных качеств, что и обеспечивает профессио-
нальную мобильность субъекта, исходной для разра-
ботки технологии обучения явилась целевая функция 
образования и развития. В качестве образовательной 
схемы нами использована модель формирования, ко-

торая отражает движущиеся факторы развития струк-
турных компонентов данного процесса, учитывает 
роль среды и внешних воздействий. При разработке 
модели формирования профессиональной компе-
тентности курсантов были определены три уровня 
(низкий, средний, продвинутый), включающие на-
ходящиеся в зависимости друг от друга структурные 
компоненты. Согласно теории компетентности, кур-
санты должны осуществить переход от бессознатель-
ной (неосознаваемой) некомпетентности к неосозна-
ваемой компетентности, т. е. перейти на продвинутый 
уровень (рис. 1). 

На ступени неосознаваемой некомпетентности кур-
санту неизвестно, что он не знает (или не умеет делать). 
На ступени осознаваемой некомпетентности рефлек-
сивный анализ, остановка в деятельности позволяют 
проблематизировать свои компетенции и определить 
задачи по их приобретению. Чтобы стать осознанно 
компетентным, необходимо пройти через обучение, ко-
торое строится в соответствии с осознаваемыми задача-
ми по наращиванию своих компетенций – осознаваемая 
компетентность. Когда обучающийся актуализирует 
свои компетенции в деятельности, он поднимается на 
ступень неосознаваемой компетентности [2]. 

Теория компетентности позволила нам выделить 
основные этапы процесса формирования профессио-
нальной компетентности у курсантов УГЗ МЧС на ос-
нове математических знаний:

1. Неосознаваемая компетентность – Новичок 
(диагностический этап). Эта стадия соответствует 
обучающимся, прошедшим вступительные испытания 
и зачисленным в университет. Подавляющее боль-
шинство из них не было мотивировано изучать мате-
матику в школе, считая, что этот предмет не является 
основным в выбранной ими специальности. Об этом 

Рис. 1.  Модель формирования профессиональной компетентности у курсантов 
УГЗ МЧС на основе математических знаний
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свидетельствует средний балл централизованного те-
стирования по учебному предмету «математика» по-
ступивших: в 2015 г. – 39,19 балла; в 2016 г. – 39,23; 
в 2017 г. – 29,45. Как было выявлено на диагности-
ческом этапе, обучающиеся не способны самосто-
ятельно использовать потенциал естественно-науч-
ных дисциплин для целостного решения учебных и 
профессиональных задач. Слабая подготовленность 
не дает возможности продвигаться в обучении, по-
этому «новичок» чувствует свою несостоятельность 
уже при изучении раздела «Дифференциальное ис-
числение функции одной переменной», в частности 
тем «Числовая последовательность» и «Предел функ-
ции», где необходимо математическое и абстрактное 
мышление. Разрыв между преподаванием математики 
в школе и вузе создает психологический дискомфорт 
и заставляет курсанта приложить усилия для устране-
ния пробелов в знаниях. Необходимость решения этих 
проблем заставляет двигаться на следующий уровень 
компетентности.

2. Осознаваемая некомпетентность – Ученик (мо-
тивационный этап).  В процессе обучения математи-
ческие знания играют прикладную роль. В контексте 
нашего исследования актуализация математических 
знаний на мотивационном этапе предполагает осозна-
ние курсантами необходимости этих знаний, поиска 
и переноса их с целью реального использования для 
решения учебных задач, а впоследствии – перевода 
профессиональных проблем на уровень решения про-
фессиональных задач. Чтобы базовые знания были 
актуальными и востребованными в профессиональ-
ной подготовке, кафедрой естественных наук уни-
верситета разработан электронный учебно-методиче-
ский комплекс по дисциплине «Высшая математика», 
а также банк практических задач-тренажеров с диф-
ференцированным уровнем сложности для формиро-
вания устойчивого интереса к дисциплине. К осозна-
нию необходимости обучения подводит и такая новая 
форма контроля знаний, как коллоквиум, в которой 
сочетаются фундаментальные теоретические знания 
и практические навыки решения задач. По окончании 
изучения каждого раздела дисциплины проводится 
контрольная работа. В каждом семестре учебной про-
граммой предусмотрено проведение двух коллоквиу-
мов и двух контрольных работ. Параллельно у обуча-
ющихся происходит осознание того, что математика 
необходима для изучения смежных фундаментальных 
дисциплин, таких как физика и специальная химия. 
На лекциях, практических занятиях и лабораторных 
работах по физике курсанты используют знания по те-
мам «Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной», «Векторная алгебра», «Интегральное 
исчисление», «Дифференциальные уравнения». Такая 
междисциплинарная взаимосвязь заставляет наращи-
вать свои математические компетенции при решении 
задач «от простого к сложному» и создает атмосфе-
ру успеха, позволяя, поверив в свои силы, перейти на 
следующий уровень.

3. Осознаваемая компетентность – Практикант 
(операционно-деятельностный этап). На этой стадии 
знания применяются на постоянной основе и обо-
снованно интегрируются в смежные дисциплины. 
С целью актуализации профессиональной мобиль-
ности курсантов кафедра естественных наук ежегод-
но проводит объединенную олимпиаду по высшей 
математике среди обучающихся 1–2-х курсов, в ко-
торой участвуют все желающие, и с каждым годом 
их количество растет. Это мероприятие позволяет не 
только выявить уровень подготовки по предмету, но и 
создать атмосферу творческого поиска решения про-
фессиональных задач, наращивания соответствующих 
компетенций. За последние три года обучающиеся 
университета дважды становились призерами Респуб-
ликанской олимпиады по высшей математике сре-
ди учреждений образования технического профиля. 
Многие из них к этому моменту уже имеют опыт уча-
стия в научных конференциях, где в своих докладах 
математически обосновывают теоретические выводы. 
Личные и коллективные успехи позволяют перейти на 
следующий уровень.

4. Неосознаваемая компетентность – Эксперт 
(конструктивно-деятельностный этап). На этой 
стадии математические знания и методы использу-
ются без дополнительных усилий. Курсант свободно 
оперирует математическим инструментарием, решает 
задачи профессионального характера, способен к ана-
литическому анализу информации. Этого уровня до-
стигают наиболее способные, из числа которых мно-
гие рассматривают вариант продолжения обучения 
на второй ступени получения высшего образования. 
В магистратуре обучающиеся применяют математи-
ческий инструментарий для обоснования эксперимен-
тальных данных в профессиональной деятельности.

Таким образом, развитие продвинутого уров-
ня компетентности требует установления междис-
циплинарных связей через включение в изучение 
дисциплин оптимизационных и статистических за-
дач, а также задач математического моделирования, 
решение которых невозможно без знаний фунда-
ментальной математики, формирующихся в рамках 
когнитивно-операционного компонента. В свою 
очередь использование в образовательном процес-
се практико-ориентированных технологий, осно-
ванных на компетентностном подходе, позволяет 
перейти от ориентации на воспроизведение знания 
к применению и организации знания. 
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