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На современном этапе развития Украины все большее значение
приобретает проблема подготовки специалистов, которые имеют глубокие
общенаучные и профессиональные знания, навыки и умения, соответствующие
общечеловеческим, национальным и профессиональным ценностям. Курс на
общеевропейский уровень развития был взят Украиной в 1992 году, когда
система высшего образования Украины начала внедрять прогрессивные
реформы, базирующиеся на новых образовательных стандартах и требованиях
Болонского процесса. К основным положениям Болонской декларации
относятся: построение европейского высшего образования как предпосылки
развития мобильности граждан с возможностью их трудоустройства; усиление
международной конкурентоспособности как национальных, так и в целом
европейских систем высшего образования; повышение определяющей роли
университетов в развитии национальных и европейских ценностей [1, с.126].
Этим требованиям отвечает Государственная национальная программа
"Образование" ("Украина XXI века"), которая акцентирует на необходимости
обеспечения высокого качества профессионального образования,
конкурентоспособности и мобильности выпускников вузов на рынке труда.

Мировой опыт объективно подошел к важной задаче – формирования
конкурентоспособного специалиста гражданской обороны, который обладает
фундаментальными знаниями в своей сфере деятельности, умеет применять эти
знания на практике, умеет анализировать экономическую ситуацию в отрасли,
национальной экономике и на уровне глобальной экономики.

Педагогические инновации в практике подготовки специалистов
последовательно внедряются во все формы работы с курсантами, что
позволяет объединить воедино теорию и практику. Сегодня целесообразно
использовать принципы менеджмента, в частности, принципы руководства,
которое использует преимущества сотрудничества преподавателя и курсанта.
Эти принципы касаются реализации практической деятельности в сфере
гражданской обороны. Выпускник университета должен быть подготовлен к
изучению и решению широкого круга проблем – решения морально-этических
проблем, поиска новых способов и механизмов предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, анализа изучения взаимосвязи экономики и
экологии, совершенствования методов управления. Современный специалист



должен уметь работать с людьми и управлять ими, соответственно очень
важным является воспитание и формирование у будущих специалистов
личных управленческих качеств руководителя нового типа, способного
управлять как производством, так и людьми.

Экономическая культура предполагает формирование экономических
знаний, умений и навыков хозяйствования, усвоения предыдущего опыта в
социально-экономической действительности, она в значительной степени
зависит от качества преподавания экономических дисциплин в учебных
заведениях. Проблема обеспечения фундаментальных экономических знаний
курсантов предполагает, во-первых, особый подход к преподаванию
экономической теории, во-вторых, использование современных методик
преподавания экономических дисциплин и их методического обеспечения.
В Украине отсутствует единый подход к преподаванию экономической теории.
Единственной научной методологической основой может быть только
экономическая теория, которая проверенная практикой, реальной
действительностью и отражает реальность развития украинского общества.

Долгое время в сфере образования считалось, что формирование
специалиста гражданской обороны в процессе обучения обеспечивается
усвоением системы знаний. Сегодня центр тяжести смещается на
самостоятельную работу студента, что является основой для продуктивного
обмена мнениями во время проведения семинарских занятий, активного
обсуждения проблем, имеющих большое значение для формирования
экономического мышления и активной жизненной позиции. Во Львовском
государственном университете безопасности жизнедеятельности при
подготовке специалистов гражданской обороны формирование экономических
знаний и экономической культуры осуществляется в процессе межпредметных
связей, что позволяет построить модель формирования экономических знаний у
будущих специалистов. Модель выделяет два интеграционных уровня: первый
– интегрирование экономических дисциплин («Экономическая теория»,
«Экономика пожарной безопасности»), математики и компьютерных знаний,
второй – интеграция первого уровня с техническими дисциплинами
(«Материаловедение и технология материалов», «Пожарная и аварийно-
спасательная техника», «Пожарная и производственная автоматика»). Такая
модель, во-первых, предполагает воспитание потребности у курсантов
анализировать экономическую информацию и в будущем применять ее в
практической деятельности, а во-вторых, обуславливает и формирует у
специалистов гражданской обороны потребность постоянно приобретать новые
знания, умения и практические навыки.

Умение экономически мыслить и действовать – это умение
рекламировать свои возможности, профессионально оказывать свои услуги,
обладать высоким уровнем культуры. В этом процессе преподаватель должен
помочь молодому человеку сформировать его собственную активную позицию.
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