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ВВЕДЕНИЕ 

 В эпоху цивилизационного макросдвига значение безопасного поведения 

как глобальной ценности приобретает особое звучание в отношении 

профессиональной подготовки будущих инженеров. Это обусловлено 

эволюционно-антропологическими и экономическими тенденциями, состоянием 

производственной инфраструктуры, условиями труда, образовательной среды. В 

последнее время стала очевидной неблагополучная ситуация в отношении 

качества жизни населения. В частности, по ожидаемой продолжительности жизни 

Россия занимает последнее место среди развитых государств. Чаще всего это 

связано с увеличением частоты техногенных катастроф, усилением роли 

«человеческого фактора» в обеспечении профессиональной деятельности. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Забайкальскому краю причины несчастных 

случаев на производстве связаны с нарушением технологического процесса 

(21.3%), дисциплинарными нарушениями (17.0%), характером, условиями и 

организацией труда (21.2%). В 2013 году численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности составила более 

253 человек, из них  со смертельным исходом - 15 человек.  

На состояние производственного травматизма и тенденции изменения его 

уровня влияет комплекс организационных, социально-экономических, психолого-

педагогических и других факторов. В настоящее время производственный труд не 

рассматривается в обществе как ценность, для работников не является значимым 

соблюдение требований охраны труда, обучения безопасным методам 

выполнения работ. У большинства работодателей нет рефлексии по соблюдению 

требований законодательных и нормативных правовых актов по охране 

труда328. Этим обусловлен низкий уровень производственной дисциплины,  

отсутствие компетентности работников в заданной профессии, формальное 

отношение к обучению. Работодателей, в свою очередь, не удовлетворяют 

компетенция молодых специалистов, и они все чаще заявляют о проблеме 
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кадрового голода. Нарушение механизмов непрерывной связи образования с 

производством, отсутствие опыта на стадии обучения, навыков безопасного 

поведения в будущей профессиональной деятельности приводит к тому, что 

дипломированных выпускников надо доучивать и переучивать непосредственно 

на производстве. 

Минерально-сырьевой комплекс, являющийся главной производительной 

силой в Забайкальском крае для  обеспечения конкурентоспособной продукции, 

нуждается в  высококвалифицированных специалистах инженерно-технической 

сферы. Горная промышленность является одной из наиболее аварийно-опасной, 

что во многом связано именно с кадровой проблемой. Профнепригодность 

является не только одной из причин катастрофического состояния отечественной 

экономики и государственных институтов, но и ведет к несчастным случаям и 

авариям. По данным материалов аналитического обзора о результатах 

общероссийского мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации, 

подготовленного ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда»,  в общей структуре 

причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, 

происшедших в Российской Федерации, около 70% вызваны 

неудовлетворительной организацией производства работ, нарушениями 

требований безопасности, недостатками в обучении работников безопасности 

труда, нарушения трудовой дисциплины и т.д. 329. 

Полученные нами в результате теоретических исследований данные, а 

также работы С. Н. Вольхина, В. А. Девясилова, Л. И. Шершнева и других  

подтверждают положение о том, что знания и умения, полученные студентами 

технических специальностей при изучении таких дисциплин как «Безопасность 

жизнедеятельности» и  «Охрана труда», остаются формальными и нередко 

оторванными от реальных условий проведения безопасных работ на 

производстве. От успешности становления безопасного поведения будущих 

специалистов в период обучения в вузе во многом зависит качество их 

профессиональной подготовки, адаптация выпускников в условиях производства, 

дальнейшее повышение их профессионального мастерства. 
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Негативное влияние на человека опасных техногенных факторов, связанных 

с производством и использованием новейшей техники и технологий, приводит к 

необходимости поиска новых подходов к профессиональной подготовке 

инженера. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020» (утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537) механизмы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и катастроф с применением критериев 

риска заявлены в качестве важнейшего направления реализации государственной 

политики в области снижения опасности бедствий и катастроф.  

Вместе с тем, ключевым фактором конкурентоспособности России и 

основой для ее экономической, технико-технологической, независимости 

является качество инженерных кадров (Выступление В.В. Путина на заседании 

Совета по науке и образованию 23 июня 2014 года, Москва, Кремль). В 

Национальных рамках квалификаций (НРК РФ), разработанных в соответствии с 

Соглашением о взаимодействии между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Российским союзом промышленников и 

предпринимателей от 25 июня 2007 года и с учетом международного опыта 

разработки аналогичных документов обозначен четкий курс на условия 

рыночного статуса российской экономики и её гармонизации с 

общеевропейскими рынками труда и образовательных услуг. В ней прописаны 

требования к высококвалифицированным специалистам, включающие широту 

полномочий и ответственность (общая компетенция), сложность деятельности 

(характер умений), наукоемкость деятельности (характер знаний) 

(Приложение 9.). 

Таким образом, будущий специалист в образовательном учреждении 

должен не только получить профессиональные навыки, но и  отвечать новым 

запросам общества, использовать информационно-коммуникационные 

технологии, работать в коллективе, самостоятельно определять задачи 

безопасного профессионального и личностного роста и многое другое. 

Степень научной разработанности проблемы исследования.  
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Многомерность рассматриваемого феномена требует обращения к 

фундаментальным трудам философов, социологов, психологов, педагогов. Анализ 

научной литературы позволил выделить несколько групп работ. Изучение 

безопасного поведения предполагает в первую очередь определение сущности 

данного конструкта.  В философской традиции осмысление феномена 

безопасного поведения связано с представлениями о благе, гармонии, мире, 

свободе, благоразумии, силе (Платон, Аристотель, Эпикур, Сенека, Ф Бэкон, 

И. Кант, К. Маркс, М. С. Каган, М. Хайдеггер, В. Франкл и др.). Следует 

отметить, что закон самосохранения определен стоиками в качестве основного 

закона природы, а Т. Гоббс описывает безопасность как миссию государства67. 

В духе социально-культурных ценностей рассматривали безопасность 

А.Н. Радищев, К.С. Аксаков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен; М. А. Бакунин, 

Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, П. Л. Лавров, К. Д. Кавелин, М. М. Троицкий, 

М.М. Ковалевский. Принципы социального гуманизма, необходимые для 

понимания феномена безопасности, обоснованы П.А. Сорокиным238. В 

отечественной философии безопасность изучалась Г. М. Андреевой, 

Н. Н. Рыбалкиным, А. П. Кружковым, А. А. Энгелем, С. Н. Алиевым, В. С. 

Хомяковой и др. Философскому осмыслению культуры безопасности посвящено 

исследование Ю. В. Фетисовой. Следующую группу работ составляют 

социологические теории, в которых рассматриваются проблемы безопасности, 

рационального поведения, факторы их формирования, связь поведения, ценностей 

и ценностных ориентаций, риска. Это работы Э. Дюркгейма, М. Вебера, А. 

Маслоу, Т. Парсонса, У. Томаса, У. Бека, О. Н. Яницкого, Н. Л. Смакотиной, В. А. 

Ядова. В междисциплинарном ракурсе интерес представляют также труды, 

посвященные формированию новой парадигмы безопасности (В. Н. Кузнецов, В. 

И. Кузнецов, Г. В. Осипов, В. Н. Иванов, С. В. Кортунов, Е. Н. Соломатина). 

Среди отечественных исследователей, изучающих проблему безопасного 

поведения с психологических позиций, следует отметить научные изыскания 

В. Н. Абрамовой, О. А. Вороны, Т. И. Ежевской, М. Е. Зеленовой, 
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Т. Ю. Короченко, Е. О. Лазебной, А. Б. Леоновой, В. И. Моросановой, 

Н. М. Сараевой.  

В контексте техногенного риска рассматривались следующие системные 

понятия безопасной жизнедеятельности: «надежность», «опасность», 

«безопасность», «приемлемый риск», «поведение», «риск на производстве» 

(В. А. Акимов,  А. В. Антонов, А. С. Красий, В. А. Острейковский, О. Ренн, 

Ю. А. Воробьев, И. А. Рябинин, Дж. Хенли, X. Кумамото, А. П. Мельников, 

В. К  Хасанова, Ф. Д. Шайдуллин, Ю. С. Щербаков и др.).  

Поскольку работа посвящена педагогическому осмыслению безопасного 

поведения будущих инженеров, выделим исследования, посвященные 

профессиональной подготовке инженеров. Это труды Е. П. Еромолаевой, 

А. В. Епихина, С. Е. Каплиной, Е. А. Муратовой, А. И. Чучалина, 

К. Г. Эрдынеевой и др. Педагогическая система формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека на основе изо-гомоморфизма 

представлена в работах Л. Н. Гориной. Концепция воспитания культуры 

безопасности школьников разработана B.Н. Мошкиным173. Внимание 

исследователей было сфокусировано на выявлении педагогических условий 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности и профессиональной 

компетентности (А. В. Балашов, Н. Ф. Гамаюнова. В. В.Гафнер, М. В. Головачёв, 

А. А. Дронов, В. А. Евтеев, Т. А. Иванова, С. Л. Косынкина, Е. В. Литвина, 

Е. Л. Месенина, Л. А. Михайлов, Е. Ю. Молодцова, И. Н.Немкова, Э. М. Ребко). 

Формирование культуры безопасности личности рассматривали в рамках 

интеграции ситуативного и компетентностного подходов (М. В. Головко), в 

контексте здоровья (Г. В. Суворова, Л. П. Борисова), технологических аспектов 

(Л. А. Моссоулина, Т. В. Мельникова). Большое значение для изучения 

безопасного поведения имеет анализ научных изысканий, посвященных 

профессиональной подготовке будущего учителя безопасности 

жизнедеятельности в рамках акмеологического подхода (A.M. Леонтьев), 

регионализации (В. А. Щербаков, М. А. Мурадисов), ситуативно-имитационного 

моделирования (И.А. Щеголев), междисциплинарной интеграции (С. Н. Вольхин). 
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В последние годы в научной литературе эквивалентом безопасности 

жизнедеятельности выступает понятие «безопасное поведение». Большое 

внимание теме безопасности и самосохранительного поведения студентов 

уделялось А. В. Новоян186. Педагогический анализ сущности безопасного 

поведения студентов осуществлен в контексте компетентностного подхода (О. В. 

Писарь), рискологии (К. Г. Эрдынеева, Е. Ю. Половнева), качеств личности 

(А. В. Кравцова). В педагогической науке разрабатывалась технологии и 

механизмы формирования безопасного поведении учащихся (Ю. Л. Науменко, Т. 

Г Хромцова, С. П. Черный, А. Н. Сахаров, А. В. Попков, А. Г. Маслов, В. Ф. 

Купецкова, Р. В.  Григорян, Э. Я, Егорова, М. В. Гордиенко). 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, материалов научных 

исследований позволяет сделать вывод, что проблемы безопасного поведения 

будущего инженера не стали до настоящего времени предметом специального 

исследования. Однако в педагогической литературе созданы предпосылки для 

создания системы педагогического содействия становлению безопасного 

поведения студентов технического профиля. В интересующем нас ракурсе особое 

значение имеют работы С. Э. Косынкиной, Т. Л. Николаевой, Н. A. Плешковой, 

посвященные системе подготовки студентов технического профиля в контексте 

безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения. 

Таким образом, ситуация, сложившаяся в теории и методике высшего 

профессионального образования в отношении подготовки будущих инженеров в 

контексте его безопасного поведения, характеризуется рядом противоречий: 

 на социально-педагогическом уровне между возросшими требованиями 

общества к уровню безопасного поведения инженера и сложившейся системой 

вузовской подготовки будущих инженеров, слабо ориентированной на 

становление их безопасного поведения;  

 на научно-теоретическом уровне между необходимостью 

теоретического обоснования процесса подготовки будущих инженеров, 

компетенции безопасного поведения которых позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность на международном рынке труда, и 
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недостаточной разработанностью теории становления безопасного поведения 

будущих инженеров  в вузе; 

 на научно-методическом уровне между объективной потребностью 

становления безопасного поведения будущих инженеров в образовательном 

процессе вуза и недостаточным научно-методическим обеспечением 

исследуемого процесса. 

В соответствии с обозначенными выше противоречиями была 

сформулирована проблема исследования, которая заключается в теоретическом 

обосновании и методическом обеспечении становления безопасного поведения 

будущих инженеров  посредством разработки и внедрения в образовательный 

процесс модели становления безопасного поведения будущих инженеров, 

обеспечивающей системный подход к решению указанной проблемы. 

Актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность в 

педагогической науке, практика образовательной деятельности обусловили выбор 

темы диссертационного исследования: «Становление безопасного поведения 

будущего инженера». 

Цель исследования заключается в теоретической разработке, обосновании 

и экспериментальной апробации модели становления безопасного поведения 

будущего инженера. 

Объект исследования – профессиональная подготовка будущих инженеров  

в вузе. 

Предмет исследования – становление безопасного поведения будущих  

инженеров в процессе их профессиональной подготовки в вузе. 

Гипотеза исследования. Безопасное поведение как вид профессионального 

поведения, выражается в интегративном свойстве субъекта, обеспечивает 

готовность будущего инженера к решению профессиональных задач и реализации 

профессиональных целей посредством создания и реализации модели 

становления безопасного поведения будущих инженеров с учетом требований 

работодателей, если: 
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 обоснован и конкретизирован компонентный состав безопасного 

поведения будущих инженеров; 

 выявлены организационно-педагогические условия реализации модели 

становления безопасного поведения будущих инженеров; 

 определен критериально-диагностический инструментарий, 

позволяющий выявить уровни безопасного поведения будущих инженеров; 

 разработано научно-методическое обеспечение становления безопасного 

поведения будущих инженеров. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в 

исследовании ставились следующие задачи: 

1. Обосновать и конкретизировать сущность и компонентный состав 

безопасного поведения будущих инженеров. 

2. Выявить организационно-педагогические условия реализации модели 

становления безопасного поведения будущих инженеров. 

3. Определить критерии безопасного поведения будущих инженеров. 

4. Создать и обеспечить реализацию и эффективное функционирование 

модели становления безопасного поведения будущих инженеров. 

5. Разработать научно-методическое обеспечение процесса становления 

безопасного поведения будущих инженеров. 

Методологическую основу исследования составили системный (Б. Г. 

Ананьев, В. А.Бодров, В. П. Кузьмин, Б. Ф. Ломов, Н. М. Сараева А. В.Усова, 

В. А. Черкасов, Л. М. Панчешникова, В. П. Беспалько) и  антропологический 

(Н. И.Пирогов, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, М. М. Манасеина, А. Ф. Лазурский, 

В. В. Зеньковский, В. М. Бехтерев, К. Д. Ушинский) подходы. Системный подход 

позволил исследовать сущность становления безопасного поведения будущего 

инженера как процессуальную систему взаимосвязанных действий и рассмотреть 

компонентный состав безопасного поведения. Антропологический подход 

позволил раскрыть характеристики деятельности человека в контексте 

безопасности в системе «человек-техника-среда».  

Теоретическую основу исследования составили: 
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 подходы к анализу принципов функционирования профессионального 

образования и исследованию проблем его содержания (П. Р. Атутов, 

С.Я. Батышев, Л. А.Бордонская, В. И. Ваганова. А. А.Вербицкий, Н. Ж. Дагбаева, 

Д. Ц. Дугарова, Э. Ф. Зеер, В. С. Леднев, A. M.Новиков, Г. М. Романцев, 

И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров, М. Ю. Швецов и др.); 

 теории целостности образовательного процесса, рефлексивного 

управления им (М. Н. Ахметова, Е. В. Бондаревская, А. А. Вербицкий, 

Т. К. Клименко, Н. В. Кузьмина, Л. И. Новикова, А. В. Рогова, В. И. Слободчиков, 

К. Г. Эрдынеева и др.). 

 психолого-педагогические концепции к изучению безопасного 

поведения (В. А. Бодров, А. Л. Журавлев, Е. О. Лазебная, Н. Е. Харламенкова и 

др.)  

 идеи обеспечения безопасной жизнедеятельности (М. В. Ломоносов, 

В. А. Левицкий, И. М. Сеченов, А. А. Скочинский Л. А. Михайлов, А. Т. Смирнов, 

В. Я. Сюньков и др.). 

 концептуальные идеи обеспечения безопасности на производственных 

объектах (С. В. Белов, А. Р. Вандышев, В. А. Девисилов);  

 концепция безопасного поведения будущих специалистов 

(С. Э. Косынкиной, Т.Л. Николаевой, А. В. Новоян, Н. A. Плешковой, 

А. В. Попков); 

 теория построения образовательных технологий и систем 

(В. П. Беспалько, В.В. Гузеев, Н.Б. Лаврентьева, И.Я. Лернер, Н.Д. Никандров, 

Г.К. Селевко, В.В. Сериков, Г. П. Щедровицкий, И. Д. Чечель и др.);  

 идеи рефлексивно-деятельностной теории становления безопасного 

поведения будущего инженера (А. Н. Алексеев, Е. В. Бондаревская, В. М Дюков, 

М. Н. Коптева, И. С. Якиманская и др.). 

Источниковой базой для диссертационного исследования послужили 

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О 

безопасности», Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в 
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редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24), Федеральная 

Концепция устойчивого развития России, Федеральная целевая программа 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года» и другие российские и международные 

нормативно-институциональные источники. 

Методы, используемые в диссертационной работе:  

 теоретические: анализ, сравнение и обобщение философской, 

психологической и педагогической литературы, а также диссертационных 

исследований  по проблеме становления безопасного поведения,  изучение 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, анализ нормативных документов и учебно-

методических материалов по профессиональному обучению;   индукция, 

дедукция, моделирование; 

 методы организации исследования: лонгитюдное исследование; 

 научно-прикладные: констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперимент; педагогическое наблюдение; 

 эмпирические методы: педагогическое тестирование,  анкетирование, 

психодиагностическое тестирование, экспертное оценивание, опрос;  

 методический инструментарий: уровень субъективного контроля 

(УСК) ДЖ. Роттера, адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А М. Эткинда; 

методика интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса 

(ИДИКС), А Б. Леонова; 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (16 

ФЛО-105-с); диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых 

условиях (Н.П. Фетискин); адаптации НИИ Им. В. М. Бехтерева; диагностика 

мотивационной структуры личности (В. Э. Мильман); мотивация успеха и боязнь 

неудачи (опросник А. А. Реана); методика «Ценностный опросник» (ЦО), Ш. 

Шварц; опросник самоотношения  (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев.  

 методы обработки данных: количественный и  качественный анализ, 

непараметрический критерий однородности выборки Колмогорова-Смирнова, 
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корреляционный анализ (t-критерий Стьюдента), факторный анализ с 

нормализацией по Кайзеру (Варимакс вращения). 

 статистические: регистрация, ранжирование,  шкалирование, 

стандартное отклонение, медиана. Статистические расчеты выполнены с 

использованием пакета прикладных компьютерных программ обработки 

табличных данных Microsoft Excel 1. хр и пакета статистического анализа «SPSS 

20.0 for Windows». 

Организация, экспериментальная база и этапы исследования.  

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» (г. Чита). В 

эксперименте приняли участие 178 студентов 1 и 4 курсов в возрасте от 18 до 21 

года и 11 преподавателей вуза.  

Экспериментальное исследование осуществлялось в четыре этапа с 2010 по 

2014 гг.:  

1 Этап 2010 - 2011 гг. - в процессе пилотажного исследования изучалось  

этап состояние теории и практики проблем безопасности, разрабатывалась    

концептуальная идея становления безопасного поведения студентов в процессе 

обучения в вузе. На данном этапе проведены анализ литературы по безопасности 

и безопасному поведению, отбор методов исследования, сбор первичного 

материала о структуре безопасного поведения посредством включенного 

наблюдения, разработка планов реализации констатирующего эксперимента. 

2 Этап 2011 - 2012 гг. - в ходе опытно-экспериментальной работы 

проведено исследование по выявлению уровня развития безопасного поведения 

студентов; сконструирована модель становления безопасного поведения личности 

студента. Применялись следующие методы: тестирование, опрос, включенное 

наблюдение. Применена статистическая компьютерная обработка результатов 

исследования (расчет t-критерия Стьюдента). 

3 Этап 2012 - 2013 гг. - на этапе формирующего эксперимента применялись 

методы и средства, направленные на  становление безопасного поведения 

студента. За основу были взяты три базовых условия: содействие, 

самоотношение, саморегуляция. 
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4 Этап 2013 - 2014 гг. - на заключительном этапе обобщались результаты 

исследования. 

Научная новизна исследования: 

 разработана новая научная идея становления безопасного поведения как 

сложного полисистемного процесса, направленного на создание 

экоинтегрирующего образа профессионального эталона безопасного поведения 

будущего инженера;  

 предложен комплекс организационно-педагогических условий 

реализации модели становления безопасного поведения будущих инженеров; 

 создана и реализована модель становления безопасного поведения 

будущих инженеров  с учетом требований работодателей; 

 модернизирована общая образовательная программа элективного курса 

«Безопасное поведение в экстремальных ситуациях» посредством изменения 

содержания образования и целей, реализовано методическое обеспечение 

становления безопасного поведения за счет тьюторства и фасилитаторства, 

организацию командной проектной деятельности будущих инженеров; 

 уточнено содержание понятия «безопасного поведения будущих 

инженеров». 

Теоретическая значимость исследования.  

 Теоретически обоснован процесс становления безопасного поведения 

будущих инженеров. Определены критерии и показатели безопасного поведения  

будущего инженера, предложен диагностический инструментарий, позволяющий 

выявить уровни безопасного поведения будущих инженеров. Расширены научно-

педагогические представления о безопасном поведении будущих инженеров  в 

соответствии с требованиями работодателей: способность контролировать 

ситуацию в условиях неопределенности, принимать оперативные решения при 

неполной информации и осознавать их последствия, осуществлять обоснование и 

управление проектами с учетом нормального и аварийного режимов. Разработаны 

и обоснованы этапы становления безопасного поведения студентов в вузе, что 

является определенным вкладом в подготовку специалистов в высших учебных 
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заведениях. Доказано, что эвристический потенциал системного и 

антропологического подходов состоит в описании алгоритма разработки 

образовательной программы по становлению безопасного поведения будущих 

инженеров, в том числе в экстремальных ситуациях, ориентированной на 

международные критерии инженерного образования. Совершенствование 

структуры и содержания модели становления безопасного поведения будущих 

инженеров в определенной мере обогащает теорию профессионального 

образования будущих инженеров. Комплекс педагогических условий включает 

методологические (ориентация на положения рефлексивно-деятельностного, 

системного и антропологического подходов при разработке учебно-методических 

комплексов), содержательно-технологические (включение международных 

критериев аккредитации и разработанных на их основе содержания подготовки и 

технологии становления безопасного поведения будущих инженеров; 

обеспечение преемственности и взаимодополняемости видов деятельности в 

становлении безопасного поведения будущего инженера), организационные 

(наличие стратегии безопасности вуза в условиях неопределенности посредством 

приобретения коллективного опыта осознанной рефлексии безопасного 

поведения), ценностно-мотивационные (активизация ценностно-смысловых 

ориентаций будущего инженера на безопасность), оценочно-результативный 

аспекты. 

Практическая значимость работы: 

- разработано научно-методическое и диагностическое обеспечение 

становления безопасного поведения будущих инженеров, позволяющего 

корректировать учебно-профессиональную деятельность; 

- разработан и внедрен в образовательный процесс элективный курс 

«Безопасное поведение в экстремальных ситуациях»; 

- разработано  на основе полученных теоретических результатов учебно-

методическое обеспечение становления безопасного поведения будущих 

инженеров, основные блоки разработанной модели могут быть использованы как 
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в процессе обучения будущих инженеров, так и в программах повышения их 

квалификации; 

- определено содержание и внедрена в учебный процесс программа 

повышения квалификации «Безопасное поведение в инженерном образовании: 

проектирование, технологии и оценка качества». 

 разработан и внедрен в образовательный процесс по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» раздел «Безопасное поведение как фактор 

компетенции современного инженера» в соответствии с международными 

стандартами инженерного образования. Результаты внедрения данного курса 

позволили внести коррективы в содержание профессионального образования по 

инженерным специальностям; 

 разработаны и внедрены методические рекомендации, направленные на 

расширение возможностей педагогического потенциала вуза в становлении 

безопасного поведения личности. 

Тема, содержание, результаты диссертационного исследования 

соответствуют требованиям паспорта специальности 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования» (педагогические науки). 

Достоверность и обоснованность результатов: обусловлены их 

согласованностью с методологическими и педагогическими положениями; 

соблюдением требований системного и антропологического подходов при 

исследовании проблемы; единством теоретических и эмпирических методов 

исследования, адекватных его цели, объекту, предмету, гипотезе и задачам; 

репрезентативностью объема выборки (178 чел.). Обработка и анализ результатов 

производились с  использованием  возможностей статистического пакета 

SPSS 20. 0. 

Апробация исследования 

 Основные положения исследования были обсуждены и одобрены на 

всероссийской научно-практической конференции, посвященной юбилею 

института переподготовки и повышения квалификации «Образование через всю 

жизнь» – 2008. – Чита, ЧитГУ, Всероссийской научно-методической конференции 
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«Повышение качества высшего профессионального образования» 2009. – 

Красноярск, ИПК СФУ,  X всероссийской научно-практической конференции 

«Кулагинские чтения — 2010» – Чита, ЧитГУ, , на  Международной научно-

практической конференции «Психология и педагогика: методика и проблемы 

практического применения» Новосибирск:НГТУ, на XI Международной научно-

практической конференции «Кулагинские чтения - 2011»; XXI Международной 

научно-практической конференции «Психология и педагогика: методика и 

проблемы практического   применения», V международной научно-практической 

конференции «Человек и его ценности в современном мире». Чита, ЧитГУ. 

Материалы и результаты исследования обсуждались на кафедрах 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Психология» Забайкальского 

государственного университета. Результаты исследования внедрены в практику 

профессиональной подготовки студентов специальности 25.05.04 «Горное дело». 

Некоторые положения диссертации апробированы автором в ходе выполнения 

научно-исследовательских работ в рамках ГБ 1.1.06 «Системные исследования  

экологической целесообразности здоровьесберегающей парадигмы: учения 

Востока и концепции Запада», ГБ 1.1.11 «Кросс-культурные  исследования 

адаптационных способностей субъекта деятельности в информационном 

пространстве глобализирующегося мира» (№ 01201155578 от  16.03.11); ГБ 1.1.12 

«Системные исследования сознания субъекта инновационного развития на основе 

психосемантического подхода» (Регистрационный номер: 656192011) ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский государственный университет», при выполнении научно-

исследовательской работы по Гранту студентов и аспирантов Читинского 

государственного университета (№ 91, 2010г.), а также в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности Минобрнауки РФ 

«Управление развитием модульных профессиональных образовательных 

программ для ведущих отраслей экономики Забайкальского края на основе 

государственно-частного партнерства»(№ 27.2479.2014 К). 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 

15 публикациях автора по теме исследования, среди которых 1 монография (в 
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соавторстве), статьи в научных журналах и сборниках научных трудов, в том 

числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ.  

Разработанная в исследовании  модель становления безопасного поведения 

будущих инженеров апробирована в ходе реализации учебного процесса на  

факультете строительства и экологии и горном факультете ФГБОУ ВПО ЗабГУ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

 Безопасное поведение – вид профессионального поведения, 

интегрирующий ценностно-смысловой, информационно-когнитивный, 

личностно-деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты, 

формирующийся на основе понимания норм, правил, критериев и ориентиров 

обеспечения безопасных условий личностного развития с учетом биологических, 

социальных, производственных параметров жизнедеятельности человека, 

определяющее его готовность к обеспечению устойчивости и стабильности 

профессиональной деятельности посредством развития компетенций безопасного 

поведения, профессиональной стрессоустойчивости, способности к 

планированию действий, самоконтроля, принятию решений и реализации 

действий в условиях неопределенности. 

 Становление безопасного поведения будущего инженера как субъекта 

профессионального образования представляет сложный полисистемный процесс, 

который направлен на создание экоинтегрирующего образа профессионального 

эталона безопасности инженерной деятельности, формирование целостного 

единства научно-теоретических и инструментальных знаний, развитие 

антропоцентрической составляющей профессионального сознания с учетом 

ценностно-смысловых факторов безопасного поведения; оценки 

психофизиологических и антропометрических ресурсов, а также свойств объектов 

профессиональной деятельности.  

 Модель становления безопасного поведения будущих инженеров 

представляет собой систему, разработанную на основе принципов научности, 

системности, обратной связи, технологичности и служит праксиологической 
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основой для целенаправленного становления исследуемого феномена при 

поэтапной его организации и состоит из следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Целевой блок модели отражает цели и задачи становления безопасного 

поведения будущего инженера, развитие системы ценностей и мотивов 

безопасного поведения, принятие ценности безопасности как личностно и 

социально значимой цели; наличие системы субъективных критериев достижения 

цели безопасного поведения; умение корректировать целевые и ценностно-

смысловые установки становления безопасного поведения в зависимости от 

стандартных условиях и ситуациях риска. 

2. Структурно-содержательный блок определяет статические и 

динамические характеристики. Статические характеристики включают 

содержание профессиональной подготовки инженера по безопасности 

жизнедеятельности: фундаментальные общеобразовательные, 

общепрофессиональные и профессиональные знания, динамические 

характеристики это усложнение компетенций и компетентностей безопасного 

поведения, т. е. разработка и реализация мероприятий по повышению 

экологической безопасности горного производства, по обеспечению безопасности 

и охраны труда при производстве различных видов работ. В качестве 

составляющих структурно-содержательного блока мы выделяем также знание 

психолого-педагогических и технологических основ становления безопасного 

поведения (саморегуляции, решительность, самостоятельность, настойчивость, 

самообладание,  организованность;  владение технологиями преодоления 

трудностей и т. д.). 

3. Операционально-технологический блок включает описание 

информационно-дидактических, рефлексивно-деятельностных технологий, 

используемых в процессе становления безопасного поведения будущего инженера 

(видеолекции, вебинары, ролевые игры, электронные плакаты, тренажерные 

комплексы, учебные фильмы). 

4. Результативно-оценочный блок содержит критериально-

диагностический аппарат, систему мониторинга рассматриваемого процесса 
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(уровни сформированности безопасного поведения: продуктивный, вариативный, 

реконструктивный; типы безопасного поведения: продуктивный тип в 

стандартной ситуации и в ситуации риска). 

 Комплекс организационно-педагогических условий, способствующих 

эффективной реализации модели, должен включать методологические 

(ориентация на положения системного и антропологического подходов), 

содержательно-технологические (включение международных критериев 

аккредитации и разработанных на их основе содержания подготовки и технологии 

становления безопасного поведения будущих инженеров; обеспечение 

преемственности и взаимодополняемости видов деятельности в становлении 

безопасного поведения будущего инженера), организационные (наличие 

стратегии безопасности вуза в условиях неопределенности посредством 

приобретения коллективного опыта осознанной рефлексии безопасного 

поведения), ценностно-мотивационные (активизация ценностно-смысловых 

ориентаций будущего инженера на безопасность), оценочно-результативный 

аспекты. 

Структура диссертационной работы: Диссертация состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, заключения, библиографического списка, 

включающего 311  наименований, содержит  11 таблиц, 9  приложений, 9 

рисунков.  
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Глава I. Теоретико-методологическое обоснование педагогического 

содействия становлению безопасного поведения будущего инженера 

 

 

Условия неопределенности и высокого средового риска, непредсказуемости 

будущего, применение энергоемких, высокопроизводительных технологий в 

промышленности актуализируют потребность в безопасной организации 

функционирования систем «человек – машина - среда», поскольку недооценка 

значимости данной сферы профессиональной деятельности часто приводит к 

трагическим последствиям. 

На состояние производственного травматизма и тенденции изменения его 

уровня влияет комплекс организационных, социально-экономических, психолого-

педагогических и других факторов. В настоящее время производственный труд не 

рассматривается в обществе как ценность, для работников не являются 

значимыми соблюдение требований охраны труда, обучение безопасным методам 

выполнения работ. У большинства работодателей нет рефлексии по соблюдению 

требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда. 

Этим обусловлены низкий уровень производственной дисциплины,  отсутствие 

компетентности работников в заданной профессии, формальное отношение к 

обучению. Работодателей, в свою очередь, не удовлетворяют компетенции 

будущих специалистов, и они все чаще заявляют о проблеме «кадрового голода». 

Это связано с тем, что ни студенты, ни работодатели не имеют четкого 

представления о компетенциях, владение которыми предполагает полученная 

квалификация.  

Полученные нами в результате теоретических исследований данные, а 

также работы С. Н. Вольхина, В. А. Девясилова, Л. И. Шершнева и других  

подтверждают положение о том, что знания и умения, полученные студентами 

технических специальностей при изучении таких дисциплин как «Безопасность 

жизнедеятельности» и  «Охрана труда», остаются формальными и нередко 

оторванными от реальных условий проведения безопасных работ на 
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производстве. От успешности становления безопасного поведения будущих 

специалистов в период обучения в вузе во многом зависит качество их 

профессиональной подготовки, адаптация выпускников в условиях производства, 

дальнейшее повышение их профессионального мастерства. 

В контексте данной проблемы особенно актуальным в условиях  

современного профессионального образования является становление безопасного 

поведения студентов, которое разрабатывается в различных  аспектах: 

социологическом (С.П. Татарова, М.В. Саакян), психологическом 

(А.Д.  Тырсикова, С.В. Пимонова), педагогическом (Т.Л. Николаева, 

Н.A.  Плешкова). Несмотря на важность каждого из заявленных аспектов, 

основным служит педагогический, поскольку тенденция к самореализации и 

саморазвитию выступает важным стимулом повышения уровня 

профессионального образования, а студенческий возраст является сензитивным 

для осознанного освоения навыков профессионального поведения. Особенно 

актуальной эта проблема становится  в отношении становления безопасного 

поведения будущих инженеров. 

Теоретическое осмысление такого сложного социально-педагогического 

феномена, как безопасное поведение, предполагает, на наш взгляд, следующую 

логику исследования: обоснование и конкретизация сущности и компонентного 

состава безопасного поведения будущих инженеров; выявление организационно-

педагогические условий реализации модели становления безопасного поведения 

будущих  инженеров; определение критериев безопасного поведения будущих 

инженеров; создание и обеспечение реализации и эффективного 

функционирования модели становления безопасного поведения будущих 

инженеров; разработка научно-методического обеспечения процесса становления 

безопасного поведения будущих инженеров. 
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1.1. Методологическая стратегия исследования безопасного поведения 

будущего инженера 

 

 

В последние годы, как свидетельствуют данные Росстат и 

Забайкалкрайстат, многочисленные исследования ученых, количество несчастных 

случаев на производстве и в процессе повседневной жизнедеятельности 

увеличивается251. Это позволяет констатировать, что в настоящее время возник 

целый ряд противоречий между инновационными направлениями развития науки 

и техники и теми границами безопасности, которые приняты в современном 

обществе.  

В современных условиях значительно возросли требования к 

самостоятельности и автономности личности в профессиональной деятельности 

(Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Н.А. Шавир и др.). Высокие темпы 

изменения условий осуществления профессиональной деятельности не позволяют 

заранее сформировать умения, обеспечивающие компетентное выполнение 

профессиональных обязанностей. Поэтому особенно актуальной становится 

проблема всестороннего развития личности, ориентация ее на профессиональные 

ценности, связанные с развитием и совершенствованием современного общества, 

в частности, с безопасностью профессиональной деятельности. В наибольшей 

степени это относится к вузам, готовящим специалистов технического 

направления. Поэтому проведенное исследование мы  ограничим рассмотрением 

процесса профессиональной подготовки в контексте становления безопасного 

поведения будущих горных инженеров. 

Анализ научных разработок выявил многообразие подходов к изучению 

безопасного поведения. Отсутствие единой общепризнанной теории 

свидетельствует о том, что проблема безопасного поведения не достигла стадии 

общепринятого решения вопроса. Однако справедливым будет отметить, что 

рассматриваемые подходы являются предпосылкой для создания целостной 
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теоретической концепции становления безопасного поведения, соответствующей 

изменившимся реалиям и фактам общественного бытия. Методологическая 

рефлексия над феноменом безопасного поведения подсказывает необходимость 

систематизации и обобщения знаний и выработку нового знания о безопасном 

поведении как функциональной системе. Следует заметить, что исследование 

любой функциональной системы не всегда позволяет обнаружить генезис, 

эволюцию и тенденции ее существования. Поэтому анализ становления 

безопасного поведения следует проводить во взаимном сочетании системного, 

антропологического подходов. 

Операционализация понятия «безопасное поведение инженера» требует 

обращения к категориям «поведение», «безопасность», «безопасное поведение», 

которые в настоящее время находятся в поле зрения многих ученых, в том числе 

педагогов. Следует отметить межпредметный характер исследования конструкта. 

Научный интерес к поведению человека возник еще в философских учениях 

Древнего мира и продолжает оставаться активным на всем историческом 

протяжении существования и развития социально-гуманитарной мысли. В 

античной философии зародились представления о добродетельном поведении, 

закладывались основы нормативной, рациональной и креативной концепций 

поведенческой парадигмы. 

 Определенные представления о нормативности, рациональности, 

креативности и стандартности как критериях поведения в различных формах 

присутствовали в учениях философов эпохи Средневековья, Возрождения и 

Нового времени (Аристотель, П. Абеляр, Августин Блаженный, Ф. Аквинский, Ф. 

Бэкон, К. Гельвеций, Т. Гоббс, П. Гольбах, Р. Декарт, Д. Дидро, Ж. Ламетри, 

Люциан Сенеке, Н. Макиавелли, Б. Спиноза, Эпикур). 

Согласно идеям Луция Аннея Сенеки, поведение является результатом 

работы над собой и стремления не допускать отклонений от нормы (назидание, 

проповедь)226. 

Аристотель в своем философском учении о «середине» отметил 

добродетельное поведение как «правильную норму», провозглашая  действие 
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закона божественной воли над поступками человека10. Мыслители Древнего 

Китая (Конфуций) определяли границы и нормы поведения человека («Лунь Юй»: 

Восточная литература; 2001)152. Абеляр нравственными ориентирами 

поведения считал  грех и добродетель  2. 

Концепция социального поведения Ф. Бэкона  акцентировалась на понятиях 

общественного и индивидуального блага, признавая самосовершенствование и 

активность  нравственными, а самосохранение и пассивность безнравственными 

26. Проблема нравственных норм в поведении человека получила дальнейшее 

развитие в трудах Г. Гегеля, И. Канта, И. Фихте. Поведение, по И. Канту, является 

продуктом «практического разума», а мерилом поведения является 

нравственность. С точки зрения Дж. Г. Мида, индивид становиться человеком 

только  в социальной среде, поэтому поведение человека является социальным. В  

теориях Р. Мертона, Т. Парсонса, Н. Смелзера нормативное поведение является  

предпосылкой согласия и устойчивости общественной системы. Н. Луман 

подчеркивает, что «современное рисковое поведение вообще не вписывается в 

схему рационального/иррационального» 151. Принимаемые решения, связанные 

с риском, формируют «дерево решений» с рисковыми последствиями и 

потенциальной опасностью.  

В начале XX в. поведение рассматривалось бихевиористами как любая 

внешняя наблюдаемая реакция индивида (вегетативная, двигательная, речевая), 

функционирующая по схеме «S стимул - R реакция» (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. 

Скиннер). По утверждению Джона Уотсона (1931 г.), одного из основателей 

поведенческой психологии, поведение представляет «непрерывный поток 

активности, возникающий в момент оплодотворения яйца и становящейся все 

более сложной по мере развития организма» [3]. В дальнейшем поведенческие 

модели становятся достаточно влиятельной силой за счет отказа от линейной 

детерминации поведенческих реакций. Опираясь на идеи взаимного 

детерминизма А. Бандуры, мы полагаем, что в качестве взаимозависимых причин 

безопасного поведения выступают факторы предрасположенности к угрозам и 
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опасностям и ситуационные факторы18. Он рассматривает внутренние (на наш 

взгляд, доверие к технике, ожидание угрозы) и внешние (в контексте 

исследования, это педагогическое содействие, сетевое взаимодействие) 

детерминанты поведения как взаимодействующие влияния, которые оказывают 

непосредственное и опосредованное действие, как на компоненты 

рассматриваемого явления, так и на систему становления безопасного поведения 

в целом. В трудах западных ученых изучается сложная система детерминации 

поведения: врожденные инстинкты (М. Даугалл); когнитивная сфера (Ж. Пиаже); 

принцип подражания, психическое заражение (Г. Тард, Г. Лебон); 

непосредственный контакт между индивидами (Д. Хоманс)82;191. В 

онтологической логике М. Бахтина поступки человека воспринимаются как акты 

бытия 24. М. Хайдеггер осмысливает поведение в качестве основополагающего 

элемента бытия.  

Большой вклад в разработку методологических проблем безопасного 

поведения внесли отечественные ученые. Концепция истории культуры как 

развития системы знаков Л.С. Выготского служит основанием для управления 

поведением человека59. В качестве побудительных сил поведения выступают 

потребности (А.В. Петровский), чувства, интересы, идеалы, мировоззрение (С.Л. 

Рубинштейн), установки (А.Г. Асмолов, Д.Н. Узнадзе)208;210. 

В настоящее время поведение определяется как «присущее живым 

существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней и 

внутренней активностью 210. Под внешней активностью человека понимаются 

любые внешние проявления: движения, действия, поступки, высказывания, 

вегетативные реакции. Внутренними составляющими поведения считаются: 

мотивация и целеполагание, когнитивная переработка, эмоциональные реакции, 

процессы саморегуляци. Среди отечественных педагогов можно выделить В.П. 

Беспалько, Е.В. Бондаревскую, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского которые 

всесторонне и с разных позиций рассматривали поведение человека. По мнению 

К.Д. Ушинского, человеческое поведение строится на формировании 
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мировоззрения, моральных знаний, правильных взглядов на жизнь и 

формировании системы убеждений252. В.П. Беспалько отмечал, что в 

обыденной жизни поведение человека строится на привычках и является главным 

показателем моральных качеств личности31. В поведении проявляется  

ценностное содержание сознания, благодаря которому «реализуется феномен 

«быть личностью», т.е умение проявлять и управлять собственными смыслами, 

выстраивая их в соответствии с гуманистическими, добровольно принятыми и 

самодеятельно реализуемыми требованиями» (Е.В. Бондаревская, 

С.В. Кульневич) 42. Интерес для нашего исследования представляет позиция Е. 

В. Змановской, которая  под поведением понимает процесс взаимодействия 

личности со средой, опосредованный индивидуальными особенностями и 

внутренней активностью личности, имеющий форму преимущественно внешних 

действий и поступков101. 

Понятие «безопасность» в утвержденной указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года рассматривается как «…состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства». Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» определяет основные принципы и содержание деятельности по 

обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Исторически это 

ответственный шаг, поскольку ранее безопасность рассматривалась в 

идеологическом контексте государственной безопасности и означала 

недопустимость какой-либо оппозиции. 

Понятие «безопасность» рассматривается как состояние защищенности от 

внешних и внутренних угроз или состояние защищенности системы от 
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опасностей293, угрожающей ее существованию 105;164;187;273. Однако, в 

этом случае значимо понимание «защищенности» как потенциальных 

возможностей человека противостоять опасности, в связи с чем М.А. Котик 

трактует безопасность как результат практической реализации этих возможностей 

120. Вместе с тем, думается, что понимание безопасности связано с 

удовлетворением потребностей и обеспечением возможностей человека. 

Анализ «опасности» как сопряженного «безопасности» понятия показывает, 

что рассматриваемый феномен обусловлен системой внешних связей, соотносится 

с потенциальной вероятностью возникновения конкретного события или процесса 

в определенном месте и в определенное время, при этом, возможно, в опыте 

зафиксирована аналогичная ситуация, что предопределяет ожидание. С позиции 

рискологии, опасность понимается как угроза людям и всему тому, что 

представляет для них ценность 151;281. Угроза понимается как реальная либо 

потенциальная возможность причинения ущерба интересам людей и намерение 

нанесения ущерба. Угроза адресована конкретному субъекту, она всегда 

персонифицирована. Это потенциальный или актуальный акт блокирования 

возможностей. В отличие от угрозы опасность безлика, имеет гипотетический, 

безадресный характер и заключает в себе лишь первую компоненту - возможность 

71,117. 

В 90-е годы XX века в теории безопасности существовали различные 

классификации ее видов: военной, национальной, политической, экологической, 

экономической и так далее. Экологическая безопасность изучается в рамках 

изменения климата, природных ресурсов, загрязнения окружающей среды (А.И. 

Бородин, П.А. Ваганов, Г.В. Гивишвили, Е.Ю.Куликова, Х. П. Мартинес Рика, 

Д.Б. Рундквист и др.)45;143. Д.Б. Рундквист на совещании «Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии…» отметил, что с позиций  экологической 

безопасности наиболее актуальны обеспечение устойчивого развития общества и 

решение проблем рационального природопользования221. Е.Ю. Куликова 
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одним из аспектов обеспечения экологической безопасности в горной 

промышленности считает уменьшение  экологического риска135.  

В контексте нашего исследования интересно присутствие информационной 

безопасности. Весомый вклад в методологию и теорию исследований 

информационной безопасности внесли А.П. Курило, A.A. Стрельцова, В.И. 

Цимбала, И.А. Лазарева, Хуэй Шень Ву, Фань Ин и др., исследуя основные 

подходы к обеспечению информационной безопасности, компьютерную 

преступность, правовое обеспечение информационной безопасности.  А.П. 

Курило рассматривает методы оценки, принципы и подходы к формированию 

доверия информационной безопасности138.  Ценные для исследования 

безопасного поведения идеи, касающиеся нравственного здоровья как источника 

безопасности, мы находим у В.Т. Ганжина62. Директор Института 

общественной безопасности КНР Хуэй Шень Ву решение проблемы 

информационной безопасности видит в правовой защите компьютерной и 

информационной систем и создании милиции Интернета 257. 

Категориальное поле феномена «безопасное поведение» включает понятия 

«безопасность», «личная безопасность», «безопасность личности». Безопасность 

личности рассматривается в психологическом контексте как защищенность 

сознания от воздействий, способных против ее воли и желания изменить 

психическое состояние, психологические характеристики и поведение, что может 

кардинальным образом влиять на человека вплоть до изменения его жизненного 

пути, в том числе профессионального [137, 232]. 

Р. Лейнг связывает утрату чувства безопасности с исчезновением чувства 

жизненного контакта с реальным миром, действительностью [159, 343]. В. М. 

Львов осмысливает безопасность личности как ключевую эргономическую 

компоненту в контексте качества жизни и успешности профессиональной 

деятельности и предлагает следующие принципы  определения рассматриваемой 

категории [157, 228]:  

- измерение и практическая оценка; 
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- зависимость от индивидуальных характеристик и потребностей, мотивов 

личности; 

- зависимость от условий внешней среды, в том числе от  образования, 

факторов деятельности; 

- систему переживаний личностью своей удовлетворенности условиями 

трудовой деятельности, связанными с чувством своей защищенности, 

безопасности. 

Безопасность личности определяется как многомерная и многоуровневая 

система, которая зависит от характера разрешения противоречий между 

профессиональными, материальными, духовными потребностями и условиями 

жизнедеятельности, труда и включает: 

 результат оценки человеком возможности реализации ценностных 

ориентаций и профессиональных установок;  

 реакции противодействия информационным  воздействиям внешней 

среды; 

 результаты оценки возможности реализации профессиональных 

установок и требований в рамках реальной профессиональной среды. 

Уровень противоречий между личностью и работой касается различных 

сфер производственной среды: профессиональной, организационной, 

коммуникативной, креативной, социальной, материальной [157]. 

Безопасность личности интерпретируется в информационно-

психологическом контексте как:  

 защищенность психики от действия информационных факторов, 

препятствующих или затрудняющих формирование социального поведения 

человека; [91, 15]. 

 состояние информационной среды и общества, при котором не 

нарушается функционирование и развитие субъектов» [105, 16]; 

 защищенность психических состояния, характеристик и поведения от 

внешних информационных воздействий [117]. 
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Вместе с тем, трактовку понятия «безопасность» через защищённость и 

отсутствие опасности Т.М. Краснянская считает недостаточной, поскольку 

состояние повышенной защищённости тормозит позитивные изменения и 

развитие в целом [128]. 

В общепрофессиональной теории безопасной жизнедеятельности изучаются 

следующие виды безопасности, характеризующие производственно-техническую 

деятельность (Рисунок 1) 

 
   

Рисунок 1. Виды безопасности 

Данная схема отражает специальные виды безопасности в производственно-

технической деятельности, эффективность которой невозможна без наличия у 

персонала «частного» вида  безопасности - личной. 

В своей работе  В.Д. Провоторов под «безопасностью личности» понимает 

взаимоотношение человека с объектами внешней среды, при котором 

незапланированные (неожидаемые) изменения в их состоянии не приводят к 

потере жизни, здоровья или имущества» 203. 
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Таким образом, безопасность личности  обеспечивается определенным 

типом поведения субъекта деятельности и состоянием образовательной, 

социальной и производственной среды. 

Пространство безопасности включает усиление защиты от возможного 

негативного влияния человеческого фактора, поэтому особую значимость 

приобретают обеспечение человеческих ресурсов и организация 

профессиональной деятельности, формирование культуры безопасности 

рационализация труда, организационное консультирование, прогнозирование и 

предупреждение рискованных ситуаций. «Человеческий фактор» означает 

присутствие, участие и влияние человека в системе «человек-машина-среда» и 

включает характеристики деятельности человека, его психологическое и 

психофизиологическое состояние, способности, возможности и ограничения, 

определяющие его влияние на функционирование объекта управления [3;36]. Роль 

человеческого фактора определяется характеристикой индивидуальности 

человека, отражающей свойство человека безошибочно, точно и своевременно 

выполнять возложенные на него функции в течение требуемого времени и в 

определенных условиях деятельности, то есть профессиональной надежностью. 

«Пределы прочности» человеческого фактора зависят от сохранения 

работоспособности и успешности профессиональной деятельности, включающей 

отношения, мотивацию, удовлетворенность трудом. 

Надежность действий работника обусловлена профессиональными 

знаниями, физической выносливостью, профессионально важными личностными 

качествами (ПВЛК), профессионально значимыми индивидуальными 

особенностями (ПЗИО), включая способности использовать знания оптимальным 

образом. В условиях повышенного риска надежность определяется морально-

психологическими ценностями человека, его желанием и готовностью работать. 

Человек, обеспечивая операционально-технические (технико-

технологические) процессы производства, стремится следовать инструкции, 

регламенту, при этом оценка его успешности в достижении технологических 

производственных целей сопровождается переживанием чувства 
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удовлетворенности от качества выполненной работы, в связи с чем при 

разработке функциональной, исполнительной структуры деятельности и 

определении стандартных требований профессии к субъекту труда следует 

учитывать такие параметры,  как самооценка профессиональной успешности. 

Показателями профессиональной успешности служат эффективность 

производственной деятельности, интегральный показатель осознанной и 

мотивированной реализации профессионального потенциала работника, уровень 

самоактуализации личностного и профессионального потенциала, 

ответственности и удовлетворенности трудом и его условиями, а также признание 

(оценка) достижений работника руководством и сотрудниками. 

Определения безопасности человека имеют функциональный, 

констатирующий и атрибутивный характер. В функциональных определениях 

безопасность интерпретируется как динамически устойчивое состояние, 

обеспечивающее оптимальное соотношение защищённости и открытости 

внешним и внутренним воздействиям; как деятельность по защите от внутренних 

и внешних угроз. Субъект безопасности обладает свойствами, позволяющими ему 

безопасно находиться в насыщенной угрозами ситуации [127, 100-103].  

В констатирующих определениях безопасность трактуется как 

защищенность и сохранность от возможных угроз, что означает наличие 

референтно значимой среды, идентичности с ней, доверие и принятие других 

людей, создание условий, позволяющих сохранить исходные параметры 

физического и психологического здоровья (Г.В. Грачёв, С.Ю. Решетина, А. 

Маслоу, О.П. Синельникова, Т.И. Колесникова, К. Роджерс, Э. Фромм). 

Атрибутивные определения безопасности предполагают описание 

различных свойств и состояний субъекта, которые прослеживаются у него при 

нахождении в условиях безопасности. Состояние безопасности означает 

адекватность, надёжность, удовлетворённость настоящим и уверенность в 

будущем, доверие, невредимость, отсутствие страха или тревоги, удовлетворение 

собой (А. Маслоу, С.К. Рощин, Е.С. Жариков, О.Ю. Зотова). 
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В условиях реальной опасности изменяются критичность и эффективность 

мышления, снижаются объем и распределение внимания, искажается восприятие 

происходящего. В экстремальной ситуации наблюдаются следующие формы 

реакции человека: дезорганизация поведения; торможение активных действий; 

повышение эффективности действий. Дезорганизация поведения проявляется в 

утрате навыков и нарушении логичности мышления, снижается надежность 

действий; движения становятся либо вялыми, либо суетливыми и 

импульсивными. Осознание неадекватности своего поведения, страх стать 

причиной неэффективности действий всей группы в целом, боязнь получить 

отрицательную оценку от других членов группы усугубляют дезорганизацию 

поведения. Поэтому термин «безопасность» обозначает состояние, а термин 

«безопасное поведение»  - поведенческое проявление. 

В рамках исследования интерес представляет проблема определения 

понятия «безопасное поведение», его содержания и объема. Анализ 

существующих работ, посвященных изучению безопасного поведения, 

свидетельствует о том, что междисциплинарный характер исследований 

безопасного поведения обуславливает существование различных интерпретаций и 

методологических подходов к его определению. Концептуализация понятия 

«безопасное поведение» отражает его эвристические возможности, позволяющие 

рассмотреть безопасное поведение на социальном, экологическом, технико-

технологическом, духовно-нравственном уровнях.  

Опираясь на принцип системности, мы полагаем, что безопасное поведение 

- это процессуальная система взаимосвязанных действий (нормативных, 

рациональных, креативных и стандартных), внутренне противоречивый процесс, 

протекающий на уровнях индивида, субъекта деятельности, личности, группы. 

Критериями безопасного поведения и основаниями для его типологизации служат 

нормативность, креативность, рациональность, активность, адекватность, умение 

адаптироваться к изменяющимся условиям, социальная направленность. По 

аналогии с социальным поведением возможны следующие типы безопасного 

поведения: нормативное и ненормативное, креативное и стандартное, 
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рациональное и иррациональное, активное и пассивное, адекватное и 

неадекватное, адаптивное и неадаптивное, агрессивное и неагрессивное, 

конструктивное (позитивное) и деструктивное (негативное) (Балика З.С.).  

Одним из  признаков безопасного поведения служит социальность, 

поскольку профессиональное поведение формируется и реализуется в обществе. 

Характерными признаками безопасного поведения личности являются 

мотивированность - внутренняя готовность действовать, направляемая 

потребностями и целями личности; адаптивность - соответствие ведущим 

требованиям образовательной и профессиональной среды; аутентичность - 

соответствие поведения индивидуальности, его естественность для  данной 

личности; продуктивность - реализация сознательных целей; адекватность -

согласованность с конкретной ситуацией.  

Более частными, но не менее важными являются такие признаки поведения 

личности, как уровень активности (энергичность и инициативность); 

эмоциональная выразительность (сила и характер проявляемых аффектов); 

динамичность (темп); стабильность (постоянство проявлений в различное время и 

в разных ситуациях); осознанность (понимание своего поведения, способность 

объяснить его словами); произвольность (самоконтроль); гибкость (изменение 

поведения в ответ на изменения среды). 

Категория «безопасное поведение» применима в антропологическом и 

социокультурном измерении. Это особая форма проявления витальности. 

«Устойчивое неравновесие» (Бауэр Э.) системы реализуется через изменения, 

которые могут иметь эволюционный и инволюционный характер. Традиционно 

норма понимается как мера дозволенного, допустимого, «границы» свойств, при 

которых система сохраняется и развивается. Существует естественная, 

адаптивная норма для биологической системы. Социокультурные нормы 

конструируются как результат отражения в сознании и поступках людей 

закономерностей функционирования и развития общества. Они воспроизводят 

исторически сложившиеся параметры обязательного или дозволенного поведения, 

деятельности социальных групп и организаций, индивидов. Отклонение от 
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нормативных параметров безопасного поведения сопровождается длительными и 

интенсивными эмоциональными переживаниями, отражается негативно на 

способности профессионала качественно и ответственно выполнять 

профессиональные обязанности, то есть на его функциональной надежности 

(Бодров В.А., Лазебная Е.О., Котик М.А. и др.). 

Идея о «безопасном поведении» была выдвинута М.М. Ведищевой в 90-е 

годы в связи с введением в конце 80-ых годов ХХ века предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в программу общеобразовательных 

учреждений и курса «Безопасность жизнедеятельности» в образовательную 

программу вузов. Безопасное поведение рассматривалось как совокупность 

грамотных действий, алгоритм поведения при возникновении экстремальных 

ситуаций природного, техногенного, криминогенного характера. Попков А.В., 

безопасное поведение видит как специфическую форму реализации субъекта, 

выраженную в системе действий или поступков, направленных на обеспечение 

оптимального уровня защищенности во всех сферах. По мнению Н.А. Плешковой,  

безопасное поведение - состояние деятельности в производственной среде, при 

которой уровень защищенности деятельности соответствует допустимым 

значениям наличия опасностей195. Л.А. Сорокина в своем диссертационном 

исследовании уточнила сущность понятия безопасного поведения как 

функциональной  системы взаимодействия личности с окружающей средой237.  

Эта система обеспечивает  реализацию потребности в безопасности, сохранении 

жизни и здоровья. 

Поскольку человек обладает разумом, то его действия должны быть 

рациональны и рассудочны. Рациональное поведение «нацелено на получение 

строго определенных результатов» (Хайек Ф.). Вместе с тем, вопреки теории 

рационального выбора, имеют место иррациональные типы поведения, которые 

противоречат нормам и стандартам безопасности. Выбор действия в реальной 

ситуации обусловлен системой профессиональных установок, ценностей,  

профессиональными стереотипами; интересами; более глубинными причинами. 
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Безопасное поведение объединяет широкий спектр проявлений 

жизнедеятельности индивида и группы, направленный на производство 

материальных ценностей и их потребление в конкретных производственных 

условиях [204]. Безопасное поведение - поведение субъекта деятельности, в 

котором имеет место принятие решений, а также осознание факторов, механизмов 

и последствий решений. Предпосылками безопасного поведения выступают 

сознание, профессиональное мышление, профессиональные интересы. 

Безопасное поведение можно определить как произвольное и осознанное 

поведение, направленное на снижение риска несчастных случаев и проблем со 

здоровьем. Требования к безопасному поведению могут быть минимальными 

(например, соблюдение техники безопасности при работе с электроникой) и 

достаточно серьезными (например, на транспорте, на химическом производстве и 

тепловой электростанции). Анализ отечественных и зарубежных исследований 

показывает, что контроль над безопасностью сотрудников, несоблюдение правил 

техники безопасности, травматизм сотрудников до сих пор является серьезной 

проблемой. 

Нельзя не отметить трудности диагностики качеств безопасного поведения 

в силу его многомерности, означающей, что ни один из признаков 

рассматриваемого феномена не может быть определен без уточнения условий, в 

которых конкретная характеристика подлежит измерению. Если речь идет о 

субъекте деятельности, то возникает необходимость уточнения возрастных, 

гендерных особенностей, наличия профессионального опыта, мотивации и др. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на пространственно-временные 

характеристики, которые постоянно эволюционируют. Для прогноза безопасного 

поведения в конкретной среде и различных ситуациях следует также иметь в виду 

многозначность интерпретаций,  ситуационные и средовые факторы. 

В настоящее время разработаны различные концепции безопасного 

поведения. Согласно теории мотивации самосохранения, уделяется внимание 

когнитивным факторам в инициации и поддержании безопасного поведения, а 

именно воспринимаемого риска, воспринимаемого контроля над поведением, а 
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также субъективной оценке выгод и «стоимости» безопасного поведения. 

Безопасное поведение связано с прогностической деятельностью человека: 

оценкой возможного риска, поиском причин возможности несчастного случая и 

средств его предотвращения, анализам выгоды от безопасного поведения. 

В соответствии с теорией целенаправленного поведения, безопасное 

поведение является намеренным и осуществляется под произвольным контролем 

со стороны субъекта. Намерение осуществить то или иное поведение зависит от 

совместного действия таких переменных, как установки в отношении данного 

поведения, субъективные нормы в отношении поведения, воспринимаемый 

контроль. Отсюда факторами безопасного поведения являются воспринимаемый 

риск, воспринимаемый контроль, субъективные нормы в отношении поведения, а 

также способы оценки риска. 

H. Уэнстайну [261] принадлежит идея необходимости информирования о 

профилактических мерах. Он выявил феномен «неоправданного оптимизма», 

согласно которому человек склонен занижать вероятность наступления 

неприятных событий и преувеличивать свои возможности справляться с их 

последствиями. «Иллюзия неуязвимости» в процессе оценки риска возникает в 

результате когнитивных ошибок:  

1. Неадекватный выбор объекта для сравнения. В качестве объекта для 

сравнения выбирают гипотетического «среднего» человека, не обладающего 

особыми достоинствами.  

2. Эгоцентрическая направленность внимания. Испытуемый не 

задумывается о том, что делают для сохранения своего здоровья другие люди.  

Поддержанию феномена неоправданного оптимизма способствуют 

эмоциональные и мотивационные факторы, имеющие защитный характер, 

обеспечивая положительную самооценку, хорошее настроение, устранение 

тревоги. 

Метаанализ личностных факторов Ш. Кларка и А. Робертсона (2005 г.) 

позволил предсказать возможность несчастных случаев на производстве. 
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Наиболее значимы следующие компоненты: низкая сознательность, низкий 

уровень коммуникабельности, высокий уровень нейротизма. 

Индивиды с низким уровнем сознательности в меньшей степени способны к 

обдумыванию своих действий и их последствий, испытывают недостаток 

уважения к авторитету и социальному порядку. Они, как правило, игнорируют 

установленные правила техники безопасности, не прислушиваются к советам 

более опытных сотрудников, совершают импульсивные действия в 

производственных ситуациях. Низкий уровень коммуникабельности означает 

высокий уровень агрессивности, сильное эмоциональное напряжения, что 

оказывает негативное влияние на целенаправленность и эффективность 

поведения. 

Подверженность несчастным случаям индивидов с высоким уровнем 

нейротизма объясняется их сосредоточенностью на своих проблемах, что 

вызывает невнимательность, снижает способность отслеживать изменения в 

окружающей обстановке. Кроме того, нейротизм означает недостаточную 

активность по контролю над окружением, в том числе использование пассивных 

копинг-стратегий, низкий уровень стрессоустойчивости, особенно в проблемных 

ситуациях. 

Безопасное поведение человека зависит от его функционального 

(физического и психоэмоционального) состояния, настроения и готовности к 

работе (Голиков, Костин, 1995; Дикая, 2007; Стрелков, 1999).  Принципиально 

важным является то, как субъекты труда воспринимают, оценивают, 

представляют, интерпретируют и прогнозируют различные угрозы и опасности. 

Рассматриваемые феномены более интенсивно детерминируют поведение. 

Специализированными критериями безопасного поведения в рамках 

когнитивизма являются: 

- обладание фактуальным знанием, компетентностями безопасного 

поведения (индикаторы глубины знаний - детальное обсуждение, знание 

закономерностей); 
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- инструментальное знание стратегий и умений, позволяющих давать 

адекватные рекомендации (знание и воплощение на практике разнообразных 

стратегий принятия решений; создание сценариев поведения, жизненных планов - 

определение кратковременных и долговременных целей, способов их достижения, 

знание приемов мониторинга, способность к переоценке целей); 

- контекстуальность означает анализ обстоятельств возникновения 

проблемы с учетом прошлого, настоящего и будущего, разнообразия контекстов 

вплоть до изменения их приоритетов, качества связей и взаимозависимостей; 

- неопределенность, знание о возможных рисках, ситуациях 

неопределенности, порождающих разные способы управления; обладание 

репертуаром эффективных стратегий управления неопределенностью. 

Особое значение в формировании теоретических и праксиологических 

знаний имеют положения ряда концепций и теорий, которые служат 

методологической основой изучения проблем безопасного поведения. В 

парадигме постнеклассической методологии в рамках субъектно-деятельностного 

подхода следует рассматривать феномен безопасного поведения как 

неотъемлемую принадлежность целостного субъекта, реализующего свою 

активность в процессе взаимодействия с технико-технологической сферой [2]. 

Изучение безопасного поведения предполагает выявление его сущностных 

характеристик в контексте динамики реализации активным субъектом 

разноуровневых системных отношений с миром техники и технологии[190]. 

Положения субъектного-деятельностного подхода к изучению безопасного 

поведения реализует ценностно-смысловая регуляция, поскольку личностные 

ценности, будучи смысловыми образованиями, обеспечивают интеграцию 

когнитивной и мотивационной сфер субъекта в целостную смысловую сферу. 

Безопасное поведение зависит от способности субъекта труда к прогнозированию, 

которая проявляется в умении расширить поле сознания и определить значение не 

замечаемых изменений; доверять интуиции; анализировать причины неясной 

тревоги, инициировать действия, блокирующие угрозы. В поисках решения 

проблемы субъект обращается к жизненному или профессиональному опыту, 
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пытается проникнуть в суть проблемы и наметить пути выхода из ситуации риска 

и неопределенности. Решение проблемы непосредственно связано с волевым 

началом и регуляцией усилий в зависимости от контекста. Возможным вариантом 

решения проблемы может быть ее переформулирование и поиск альтернативных 

способов. 

Обобщая данные, полученные при анализе детерминант безопасного 

поведения, можно выделить следующие исследовательские тенденции: 

— роль факторов влияния производственной среды, уровень и характер 

образования, социальные роли, установки, поступки, стратегии, модели 

поведения; 

— роль внутриличностных факторов, личностных переменных и структур, 

определяющих эффективность поведения в ситуации риска и неопределенности: 

мотивация достижения, интернальный локус контроля, склонность к риску, 

познавательно - творческая активность. 

Безопасное поведение содержит измерение риска и его принятие: 

склонность к риску; понимание им возможности неудачи предпринятых действий; 

понимание последствий неудач. Ценностные ориентации рассматриваются как 

комплекс убеждений, определяющий мысли и поступки личности. Безопасное 

поведение традиционно связывают с такими чертами как повышенная 

дисциплинированность, эмоциональная стабильность, самостоятельность, 

высокая мотивация достижений, работоспособность и выносливость, 

уверенностью в себе, готовность к переменам и развитию, старательность и 

пунктуальность, «социальная экстраверсия» (открытость, коммуникативная 

компетентность). 

Безопасное поведение как способность к обеспечению собственной 

безопасности во многом зависит от психолого-педагогической подготовки 

человека действовать в экстремальных ситуациях, в ситуациях опасности и 

угрозы (Г.В. Грачев, С.А. Елисеев, Т.М. Краснянская, М.А. Котик). Поскольку мы 

живем в  информационном обществе, безопасное поведение нужно рассматривать 

также и в информационно-образовательной среде. В эпоху критических 
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инфраструктур, бесперебойное функционирование которых обеспечивает 

сохранение жизни и здоровья граждан, особое значение приобретают 

умышленные (злоумышленные) действия, цель которых «противоречит или не 

совпадает с целью действия, заданной нормативными требованиями к 

профессиональной деятельности» (Смолян Г.Л., Солнцева Г.Н.). 

Коммуникативно-информационные технологии, направленные на подбор 

содержания и способа передачи информации с учетом индивидуальных 

(характерологических) особенностей человека, способны вызвать социальную 

напряжённость, повышенную тревожность и формировать ложные установки и 

стереотипы (Лепский В.Е.). 

Человек выступает как интегральное образование с определенными 

формально-динамическими характеристиками, как субъект отношений в 

профессиональном сообществе, субъект деятельности. Согласно парадигме 

самоорганизации, субъект способен творчески относиться к миру и открывать 

новые возможности из многовариантных путей в будущее, конструировать свое 

будущее, ориентируясь на свойства среды и собственные ценностные 

предпочтения. 

На современном этапе разработки определился ряд методологических 

подходов, в рамках которых раскрывается проблема безопасного поведения: 

биологический, социальный, психологический, поведенческий и др. Однако ни в 

одном из вышеперечисленных подходов безопасное поведение человека не 

рассматривается как целостное - в системе  экологических, нравственных, 

природно-биологических, культурно-исторических факторов.  

В связи с этим, мы считаем целесообразным обратить внимание, в контексте 

нашего исследования, на системный и антропологический подходы. Учет 

индивидуальных особенностей при становлении безопасного поведения у 

будущих специалистов является одной из причин выдвижения на передний план 

антропологического подхода, главной отличительной чертой которого является 

особое внимание к индивидуальности человека, а  индивидуальные различия 

субъектов образовательного процесса можно понимать как учет основных свойств 
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личности. «Приоритет гуманизма состоит в том, что каждый образующийся 

человек предстает как уникальное явление, сочетающее в себе и 

природоопределенную специфику, и социально обусловленную общность, и 

индивидуальную духовность» [228, с. 73]. В нашем исследовании в рамках 

антропогенного подхода мы обращаемся к будущему специалисту как личности 

свободной в выборе типа профессионального поведения и ответственной за 

действия и решения по обеспечению промышленной и экологической 

безопасности в будущей профессиональной деятельности. 

Системный подход, в основе которого лежат исследования Б.Г. Ананьева , 

В.П. Кузьмина, Б.Ф. Ломова, Т.А. Ильиной, В.А. Черкасова, Ю.К. Бабанского, 

В.П. Беспалько и др. в психологии и педагогике занимает ведущее положение. С 

позиций системного подхода явления, процессы или объекты рассмотриваются 

как единая система, т.е. комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов (И. В. Блауберг, Л. фон Берталанфи, В. Н. Садовский, Г. А. Саймон, Э. 

Г. Юдин). Системный подход позволяет организовать образовательный процесс, 

выявляя закономерности, взаимосвязи и охватывая различные виды 

образовательной деятельности. Общими задачами системных исследований 

являются анализ и синтез систем, в нашем случае исследование психолого-

педагогических систем. Существенным для нашего исследования являются 

выявление компонентов безопасного поведения как изучаемой системы; 

определение связей между ними; установление связей между системой и средой; 

описание функций системы; рассмотрение системы в «движении», в динамике. 

Рассматриваемые подходы представляются принципиально важными для целей 

исследования. Опираясь на принципы онтогенетического развития, 

структурности, целостности, мы полагаем необходимым выделить и исследовать 

следующие характеристики компонентов, которые взаимосвязаны и в единстве 

дают представление о безопасном поведении:  

1. Рефлексивно-оценочный компонент, включающий рефлексивное 

самопознание личностных качеств как основу для формирования 

профессионально значимых качеств, способностей к адекватной оценке угроз, 
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опасностей, анализу возможных ошибок; рефлексивно-результативная  оценка 

содержания представлений о себе и о деятельности с позиций безопасности; 

рефлексия и самоанализ соответствия качеств личности требованиям будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Информационно-когнитивный компонент предполагает наличие 

теоретических знаний основ техники безопасности; знание норм морали, этики; 

знание сущности и структуры безопасного поведения; знание методов и средств 

защиты, обеспечивающих безопасность, анализ типовых ситуаций риска и 

возможных ошибочных действий, знание индивидуально-психологического 

обеспечения действий в рискованных ситуациях, владение самодиагностикой 

сформированности безопасного поведения. 

3. Личностно-деятельностный компонент - это способность будущего 

инженера применять полученные знания в практической деятельности; 

анализировать и находить оптимальные пути решения ситуаций риска и 

неопределенности  

4. Ценностно-смысловой компонент, означающий преобладание духовно  - 

нравственных ценностей над ситуативными смыслами, учитывающие 

многомерный мир человека, его способность к созиданию, определяющий 

безопасное поведение как личностную ценность, мотивационную направленность 

на ценности безопасности. Смысл в нашем случае является  системообразующим 

фактором. 

Данные компоненты дополняют и компенсируют друг друга, их 

взаимосвязь позволяет дать общую оценку рассматриваемого феномена 

«безопасное поведение» 

Таким образом, социальная востребованность, многозначность 

интерпретации, многомерность безопасного поведения требуют комплексного 

подхода. Безопасное поведение может быть проанализировано как состояние 

открытой динамической системы, которой является субъект поведения. 

Координация усилий многих наук представляет значительную сложность, 

поскольку определение сущностных характеристик предмета вызывает 
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необходимость поиска адекватной методологии. Анализируя различные 

представления и подходы к определению безопасного поведения. в данном 

параграфе мы обосновали и конкретизировали сущность и компонентный состав 

безопасного поведения будущих инженеров. 

Исходя из вышеизложенного, безопасное поведение можно рассматривать 

как вид профессионального поведения, который выражается в интегративном 

свойстве субъекта, обеспечивает продуктивность деятельности, в том числе в 

условиях неопределенности и риска, устойчивое развитие, защиту от 

разнообразных угроз. 
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1.2. Специфика становления безопасного поведения будущего инженера 

 

 

Общепризнанно, что в профессиональной деятельности одним из ключевых  

вопросов считается усовершенствование системы безопасного поведения. 

Рассмотрение данной проблемы доказывает значимость концептуальной 

модернизации подготовки специалистов технического профиля в сфере 

безопасности. Актуальность данного положения диктуется необходимостью 

принятия взвешенных, оправданных решений по вопросам безопасности.  

Согласно Конституции Российской Федерации, Трудовому кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «О безопасности», а также нормативным и 

подзаконным актам, безопасное поведение является базовой основой для 

безопасной жизнедеятельности и профессиональной деятельности в частности. 

Однако законодательная база не обеспечивает абсолютную безопасность в 

условиях производственной среды, а дает только установки к безопасной 

деятельности. Базовые компоненты безопасности, мотивация к безопасности, 

компетенции безопасного поведения, психологическая готовность к преодолению 

опасных ситуаций формируются, прежде всего. в процессе профессиональной 

подготовки, закрепляясь в процессе трудовой деятельности.  С точки зрения 

нашего исследования, необходимо подробно рассмотреть специфику становления 

безопасного поведения инженера, в частности, понятий «инженер», 

«становление», «становление безопасного поведения».  

Истоки инженерной деятельности теряются в глубине прошедших 

тысячелетий, так как известно, что человеческая цивилизация основана на 

преобразовании природного мира с помощью орудий труда, а создание 

разнообразных технических средств, история их создания и появления и есть 

история инженерной деятельности. Профессия инженера прошла долгий путь 

становления и развития, имеет свои особенности на том или ином этапе истории. 

Изначально на эту деятельность смотрели как на неблагородное дело 

простолюдина и, соответственно, профессия не была популярной.  
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В феодальный период возрастает количественно и качественно категория 

людей, занимающихся инженерной деятельностью. В период развития машинной 

индустрии профессия начинает быстро развиваться, появляется инженер-

промышленник, явившийся основной фигурой технического прогресса. Бурное 

развитие техники вызвало к жизни необходимость подготовки кадров, способных 

решать инженерные проблемы.  

 «Инженер» (франц. ingénieur, от лат. ingenium — способность, 

изобретательность), специалист с высшим техническим образованием - 

изначально так называли людей, управлявших военными машинами. 

Гражданским инженером в Голландии XVI веке называли строителей мостов и 

дорог, затем это понятие появилось в Англии и других странах.  

Первые учебные заведения для подготовки инженеров были созданы в XVII 

веке в Дании, в XVIII веке — в Великобритании, Франции, Германии, Австрии и 

др. В 1712 году Петр I основал в Москве первую инженерную школу. В конце 

XVIII века и в начале  XIX века в Петербурге были открыты Горное училище, 

Институт инженеров путей сообщения, Училище гражданских инженеров, 

переименованный позднее в Институт гражданских инженеров, и в 1855 году 

была открыта Инженерная академия. С XIX века за рубежом появилось 

разделение на  инженеров-практиков и дипломированных инженеров, 

получивших высшее техническое образование  

В настоящее время в соответствии с требованиями, разработанными под 

эгидой ЮНЕСКО, FEANI (Европа), ABET (Северная Америка), а также 

национальными профессионально- общественными организациями, ассоциациями 

и обществами, инженер — это специалист, обладающий  инженерными 

компетенциями, высокой культурой и  хорошо знакомый с современными 

техникой и технологиями, экономикой, организацией производства. Инженер 

должен не только уметь пользоваться инженерными методами, но и  обладать 

способностью изобретения нового.  

В зависимости от профессиональных требований выделяется несколько 

групп инженерных профессий: 
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 конструктор, специалист  разрабатывающий  конструкцию приборов или 

оборудования;  

 технолог, занимающийся разработкой процесса обработки изделий; 

 экономист, задачей которого является анализ и планирования 

экономических результатов; 

 организатор труда, осуществляющий административно-хозяйственную 

деятельность. 

Инженерные профессии относятся к числу самых массовых профессий 

высококвалифицированного труда. Круг инженерных должностей широк — это 

мастер, инженер и старший инженер, начальник смены, участка, ведущий 

инженер или руководитель предприятия и т.д.  

В Общероссийском классификаторе профессий, должностей  и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) выделяют 167 инженерных профессий, самыми 

распространенными из них являются: 

 инженер-конструктор;  

 инженер-технолог,  

 инженер-программист,  

 инженер-энергетик,  

 горный инженер, 

 инженер-исследователь,  

 инженер по охране труда,  

 главный инженер и т.д. 

В Забайкальском крае самыми востребованными среди инженерных 

специальностей считаются профессии, обеспечивающие транспортные 

инфраструктуры, энергетические инфраструктуры, информационные, 

телекоммуникационные, строительные инфраструктуры и горнодобывающую 

промышленность.  

В последнее время стало появляться больше работ, демонстрирующих 

возобновление научного интереса к инженерной деятельности, среди них 
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выделяются работы Е. Е. Елькиной и В. П. Котенко, которые представили 

философский анализ становления инженероведения, отмечая роль инженеров в 

решении глобальных проблем; С.Е.Каплиной о  влиянии профессиональной 

мобильности на качественную подготовку будущих инженеров; К.Г. Эрдынеевой,  

рассматривающей профессию инженер в рамках общецивилизационных 

стандартов108;273;276. 

Вопросы обеспечения качества инженерного образования находят 

отражение в диссертационных исследованиях, научных статьях и монографиях 

современных ученых. Вопросами оценки качества инженерного образования 

занимались Л.В.  Котовская, В.В. Щипанов, С.В. Шелапутина124;268. 

С.Ф. Артюх изучал оценку качества познавательной деятельности будущих 

инженеров 11. Исследования с позиций компетентностного подхода в области 

проблем подготовки инженеров инновационного типа отражены в публикациях 

В.А. Климетова, Д.Н. Нестерука, А.А. Захаровой 112.  Проанализировав 

Российскую систему инженерного образования, С.И. Родзин предложил 

рекомендации по решению институциональных задач инновационного 

образования220.  

В настоящее время главной целью высшего образовательного учреждения 

является подготовка высококвалифицированных и востребованных специалистов. 

Данное положение предполагает соответствие содержания образования 

современным требованиям. Стандарты предыдущего поколения подразумевали 

формирование у учащихся, так называемых ЗУНов, то есть знаний, умений и 

навыков. Требования образовательных стандартов третьего поколения 

обуславливают направленность образования на содействие становлению 

актуальных компетенций будущего специалиста и, прежде всего, в вопросах 

безопасности. В Национальных рамках квалификаций (НРК РФ), разработанных в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Российским союзом 

промышленников и предпринимателей от 25 июня 2007 года и с учетом 
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международного опыта разработки аналогичных документов, дается четкий курс 

на условия рыночного статуса российской экономики и её гармонизации с 

общеевропейскими рынками труда и образовательных услуг (Приложение 9). В 

ней прописаны требования к высококвалифицированным специалистам, 

включающие широту полномочий и ответственность (общая компетенция), 

сложность деятельности (характер умений), наукоемкость деятельности (характер 

знаний). 

Особенностью подготовки специалистов технического направления 

является нацеленность на четкое выполнение производственных задач с 

предельным настроем на практицизм и  логику, которую прививают точные 

дисциплины. Данная особенность вступает в противоречие со значительно 

возросшими требованиями к безопасности профессиональной деятельности 

инженера, предполагающей обладание универсальными знаниями как основой 

практической деятельности, понимание социокультурных и экологических 

последствий принимаемых решений в контексте  устойчивого развития; 

руководство здравым смыслом, способность к эффективному автономному  

функционированию и умению работать в команде с учетом  

междисциплинарности и комплексности инженерной деятельности, зон 

повышенного риска, в том числе для здоровья. В соответствии с  квалификаций 

инженерной деятельности инженер должен соблюдать этический кодекс, 

законодательство, правовые нормы. Представление об особенностях процесса 

становления безопасного поведения будущих инженеров вызывает 

необходимость уточнения понятия «становление». 

В толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова понятие  «становление» 

означает оформление, приобретение новых признаков и форм в процессе 

движения и развития.  

По мнению Ф. Зеера, становление это «непрерывный процесс 

целенаправленного прогрессивного изменения личности под влиянием 

социальных воздействий и собственной активности»,  который зависит от условия 

жизни и внешних воздействий97. В.П. Бездухов считает становление –
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«приращением» определенных качеств, свойств, образований в структуре 

личности, ее деятельности от некоторого исходного предпосылочного состояния 

до состояния личности как субъекта деятельности [25]. 

Н.В. Горнова, Г.И. Железовская считают становление  сменой этапов в 

развитии личности, на которых происходит качественное преобразование 

внутреннего мира человека. В нашем исследовании мы рассматриваем 

становление с точки зрения безопасной профессионализации, т. е. как  

приобретение профессионального опыта, развитие свойств и качеств личности, 

необходимых для безопасного выполнения профессиональной деятельности. 

Поэтому уместным будет уточнить значение понятия «профессиональное 

становление». Теоретической основой концепции профессионального 

становления стали  исследования Б.Г.Ананьева, А.Г. Асмолова, Б.Ф. Ломова, В.Д. 

Шадрикова. Ю.М. Забродина Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, С.Н. Чистяковой и 

других ученых. В.Д. Шадриков процесс профессионального становления 

рассматривает как освоение профессиональной деятельности, развитие 

профессионально значимых личностных качеств264. 

Э.Ф. Зеер выделяет следующие стадии профессионального становления:  

1) формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональная подготовка; 

3) адаптация в профессии, профессиональное самоопределение,; 

4) мастерство. 

Т. В. Кудрявцев, считая критериями становления личности отношение к 

профессии и уровень выполнения деятельности,  выделил четыре стадии: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональное обучение и подготовку; 

3) вхождение и освоение профессии;  

4) полную реализацию личности в профессии. 

Переход от одной стадии профессионального становления к другой 

сопровождается противоречиями между  личностью и условиями 

профессиональной деятельности. В процессе профессионального становления, 
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увеличения масштаба профессиональной деятельности будущий инженер  все 

более выступает фактором своего развития, преобразуя противоречия  с  

помощью поэтапного  становления профессионально-безопасного поведения. 

Рассмотрев и проанализировав различные взгляды на понимание термина 

«становление», мы остановились на методологии системного подхода 

(А. Н.  Аверьянов,  И.О. Котлярова), согласно которому становление понимается 

как этап в развитии системы, стадия перехода к целостности, приобретение новых 

признаков и форм, появление функциональных проявлений, т.е.  становление 

безопасного поведения предполагает повышение уровня входящих в него 

компетенций: готовность использовать научные законы и методы при оценке 

состояния окружающей среды в сфере функционирования производств по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными 

работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций; готовность демонстрировать навыки разработки планов мероприятий 

по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

использование нормативных документов по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых 

и подземных объектов. 

Становление в данном случае становится этапом развития безопасного 

поведения как целостного свойства личности будущего инженера. Содержание 

процесса становления безопасного поведения зависит от уровня готовности 

студентов к безопасной профессиональной деятельности и различается по степени 

инициативы преподавателя и степени активной включенности студента в процесс 



53 
 
преодоления затруднений.  Исследуя современные проблемы профессиональной 

подготовки будущих инженеров, необходимо отметить, что особую актуальность 

в высшей школе приобретает вопрос изменения динамики и структуры 

педагогического процесса. Основным вектором организации такого 

педагогического процесса является формирование профессионально-

компетентного инженера, способного решать различные задачи, в том числе 

становление безопасного поведения в профессиональной деятельности. 

Обеспечение становления безопасного поведения в современной высшей 

школе, согласно компетентностной парадигме, во многом обусловлено выбором 

адекватных образовательных технологий. Это актуализирует переориентацию на 

принципиально новое обучение, связанное с творческим развитием личности, с 

изменением роли обучающегося, где он становится субъектом  образовательного 

процесса 240. Как мы видим, основная часть проблем касается изменений 

внутри инженерного образования. Однако в целом по стране осталась 

традиционная, отраслевая система подготовки инженерных кадров.  

К сожалению, слабая связь с практикой, с промышленностью и наукой не 

позволяет эффективно использовать современные компьютерные сети, новейшее 

оборудование по исследованию вредных факторов в производственном процессе, 

симуляторы чрезвычайных ситуации и т.д. как для исследований, так и для 

профессиональной подготовки. Инженерное образование длительное время было 

в значительной изоляции и  существовало в тяжелых условиях выживания, что 

привело к неизбежным процессам формирования установки «образование ради 

образования», к возникновению специфической, вузовской науки, существующей 

в большей степени в своем информационном пространстве. 

Практика нового инновационного инженерного образования требует 

информатизации вузов, совершенствования мощных интернет - центров, 

электронных библиотек, устойчивых связей с зарубежными университетами, 

академически мобильных студентов, аспирантов и преподавателей, возможностей 

работы с зарубежными инновационными центрами . 
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Список проблем инженерного образования достаточно большой, но самыми 

главными из них, на наш взгляд, являются отсутствие выхода  вуза на прямой 

контакт с рынком, с производством, с инновационной деятельностью, отсутствие 

научных исследований, в том числе по проблемам безопасного поведения 

инженеров. 

Сегодня на инженерные специальности в вузы поступают, в общей 

сложности, чуть больше 200 тыс. чел. Выпускаются, в общей сложности, порядка 

180-190 тыс. человек. По оценкам Минобрнауки, всего третья часть выпускников 

инженерных специальностей  могут найти достойную работу - соответствующую 

их квалификации и с достойной оплатой, и наш регион не исключение. В 

Забайкальском государственном университете обучается около 8000 студентов, из 

них 1500 человек по техническим специальностям, но рынок труда инженерных 

специальностей по прежнему остается проблемным(Рисунок 2). Согласно данным 

Министерства труда и молодежной политики Забайкальского края, существует 

острая нехватка  агроинженеров, инженеров-конструкторов, инженеров-

механиков, горных инженеров и инженеров по технике безопасности и охране 

труда309. 

  
Рисунок 2. Выпуск в Забайкальском крае специалистов  с ВПО по 

специальностям (в %) 
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В ряде технических университетов России было проведено исследование по 

определению соответствия образовательного процесса интересам работодателей и 

студентов. Для нашего исследования наиболее интересна статистика по 

специальностям энергетической отрасли. Результаты исследования показали, что 

20% студентов 4-го и 5-го курсов хотели бы частично изменить свою 

специализацию, но не могут этого сделать из-за узости специальности, на которой 

они учатся, и отсутствия гибких механизмов построения индивидуальной 

образовательной траектории в период обучения. 80% студентов отметили, что все 

курсы по их программе были обязательными. 

Согласно результатам исследования, в процессе обучения преобладают 

«пассивные» формы передачи знаний. 95% студентов старших курсов отметили, 

что в рамках образовательного процесса лекции используются часто, но 20% не 

участвовали в обсуждении или проектной работе в небольших группах, 13% не 

готовили собственных презентаций. В абсолютном большинстве случаев 

основным источником информации служил преподаватель, самостоятельный 

поиск информации студентами не распространен, лишь 20% студентов 

участвовали в проектах своих преподавателей. Кроме того, 33% студентов 

старших курсов не участвовали в создании самостоятельных проектов, 55% 

никогда не реализовывали групповые студенческие проекты, 55% не выступали с 

презентацией проведенного проекта, 85% никогда не участвовали в выполнении 

проектов реальных заказчиков, 60% никогда не читали специальную литературу 

на иностранном языке. 

При контроле знаний доминируют устные экзамены и устная защита 

курсовой работы, частично письменные экзамены, тогда как  тестовые формы 

практически не распространены, а письменная творческая работа в виде эссе 

никогда не выполнялась 60% студентов. 

В процессе подготовки инженеров не находит практического результата 

связь вузов с работодателями. Среди опрошенных 63% будущих специалистов 

плохо осведомлены, либо ничего не знают об условиях работы на российских 

предприятиях по их специальности, хотя около 90% проходили 
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производственную практику. Лишь 32% старшекурсников получали хоть какую-

то информацию об условиях будущей работы в своем университете. При этом 

только 37% опрошенных участвовали во встречах с представителями 

работодателей, а 15% опрошенных указали, что в процессе обучения они не 

знакомились с техническими, экономическими и организационными новостями 

по их специальности. И как результат только 35,9% дипломированных инженеров 

(в том числе и по специальности «горное дело») работают после окончания вуза 

по специальности87. Следует отметить, что данная тенденция отмечается во 

многих университетах, в том числе и в региональных. Новому поколению 

инженеров необходимы творческие способности, профессиональная мобильность,  

а также безопасное поведение на уровне рефлекса – готовность и способность 

специалиста оперативно, посредством освоения новейших технологий и новой 

техники, получать недостающие умения и знания, своевременно реагировать на 

экстренные ситуации, принимать ответственные решения. 

Подготовка кадров такой высочайшей квалификации требует серьезного 

повышения престижности профессии «инженер», а для этого, в первую очередь, 

нужны  глобальные изменения в методах обучения. Данный вопрос регулярно 

поднимается и обсуждается на самом высоком уровне во всех развитых странах. 

Важнейшим звеном становления безопасного поведения современного инженера 

является его профессиональный кругозор. Будущих инженеров  в вузах знакомят 

лишь с российскими достижениями в узкой сфере их специализации, задания 

носят в большей степени теоретический характер и не формируют необходимых 

практических навыков работы, ориентированных, в первую очередь, на 

безопасность. Преподавательский состав в вузах составляют люди, далекие от 

практического производства, слабо ориентирующиеся в актуальных для 

современного производства  знаниях и компетенциях. Поэтому кадровый 

потенциал должен быть адекватен задаче перехода на инновационные механизмы 

работы, в связи с чем профессиональное образование студентов должно быть 

направлено на использование новейших научных разработок в своей 

профессиональной сфере и на выполнение актуальных практических заданий в 
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процессе обучения. В Забайкальском государственном университете в настоящее 

время ведется планомерная работа по повышению  качества профессионального 

образования, широко применяются современные информационные технологии, 

регулярно проводятся ярмарки профессий и пр. Однако уровень 

сформированности компетенций безопасности остается невысоким. 

Актуализируют проблему безопасного поведения навязывание СМИ новых 

моделей поведения,  безработица среди молодых специалистов, разнообразные 

политические и экономические конфликты, разразившиеся экономические, 

политические, духовные кризисы,  распространение средств, разрушающих 

организм человека.   

К числу показателей, детерминирующих необходимость становления 

безопасного поведения будущего инженера, следует отнести: 

1. Резкую динамику изменений в социальной, экологической, технико-

технологической сферах. 

2. Видоизменение социокультурной среды и производства. 

3. Состояние технико-технологической среды. 

4. Изменения в системе управления техникой. 

5. Внедрение новых стандартов безопасности. 

6. Обновление и расширение производственной инфраструктуры. 

7. Создание современных технологий.  

Опираясь на идеи В.М. Львова, мы полагаем, что становление безопасного 

поведения представляет интегральный процесс и результат сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, предвидение результата 

своих действий по защите от целого ряда опасностей, которые могут возникнуть в 

процессе осуществления трудовой деятельности. 

Возникает необходимость применения идей рефлексивно-деятельностных 

теорий к становлению безопасного поведения будущих инженеров в процессе 

образования. Ориентацию на сензитивные периоды развития, в которых студенты 

наиболее «чувствительны» к пониманию профессиональной культуры, способов 

общения и деятельности, предметных и умственных действий, освоению идей 
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рефлексивно-деятельностных теорий (Е.В. Бондаревская, А.В. Карпов, Н.В. 

Котряхов, Н.М. Таланчук) мы считаем одним из основополагающих условий при  

изучении становления безопасного поведения будущих инженеров. Основная 

идея применения рефлексивно-деятельностной теории исходит из представлений 

о единстве личности будущего инженера и профессиональной деятельности, 

проявляющемся в том, что профессиональная деятельность в ее многообразных 

формах непосредственно и опосредованно в процессе интериоризации и 

экстериоризации нормативно-ценностных систем осуществляет изменения в 

структурах личности будущего инженера. Возникает практическая необходимость 

оказания будущим специалистам  помощи в их самообразовательной 

деятельности. При этом существенно, что в новых условиях, в рамках 

профессиональных  задач, у студентов возникает необходимость в 

педагогическом содействии становлению безопасного поведения. 

 Теоретический анализ педагогической литературы и изучение практики 

показали, что педагогическое содействие изучается в разных контекстах. Стоит 

отметить, что педагогическое содействие  рассматривается в контексте школьного 

образования:  самообразования (Подповетная, Ю. В., Баренбаум, Л. Н.), 

саморазвития личности учащихся (Суйкова О. А.), развития профессионально 

значимых личностных ресурсов старшеклассников (Зуева, Ф. А.), формирования 

творческих способностей учащихся (Осипов В. А.) и т.д22;188;196;240.  

Особое внимание уделяется вопросам педагогического содействия (Н.П. 

Бурнатова, В.К. Крючков, В.М. Лукьянов, Т.А. Мельникова, Е.И. Панов,  Г.Н. 

Сериков и др.) и учебно-педагогического взаимодействия педагогических 

работников и учащихся150;167. Необходимость использования в высших 

школах технологии педагогического содействия в рамках личностно-

ориентированного образования отмечают Акопян О. В., Ананьина Е.В., 

Кутейникова И. Х., Мельникова Т. А., Цытович М. В. и др6;7;139.  

В настоящее время существует тенденции всестороннего использования 

компетентностного подхода в образовательном процессе (Болонский процесс, 

ФГОС ВПО, Национальная рамка квалификации), но мы считаем, что для 
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целостности нашего исследования стоит обратить внимание и на другие 

методологические подходы. Управление процессом становления безопасного 

поведения будущих специалистов со стороны педагогов в русле антропогенного 

подхода является не насильственным (явно принудительным) сопровождением, а 

призывающим, убеждающим, т. е. осуществляется как педагогическое 

содействие. В русском языке «содействие» означает сотрудничество в чем-либо с 

целью облегчения, «помощь, поддержка в какой-нибудь деятельности» [40]. 

Проведенный анализ литературных  источников свидетельствует о том, что 

проблеме педагогического содействия посвящено достаточное количество 

исследований. Тем не менее, данная проблема изучена недостаточно в области 

безопасного поведения. Анализ показал, что на сегодняшний день не освещены в 

полной мере условия, позволяющие целенаправленно осуществлять 

педагогическое содействие становлению безопасного поведения будущих 

инженеров. 

Понятие «педагогическое содействие» впервые было предложено 

вдохновителем и разработчиком технологии «педагогики поддержки» 

О.С. Газманом 60. В его лаборатории рассматривалась тактика «содействия», 

которая подразумевала развитие критических, аналитических способностей  

обучаемых. Субъект и объект обучения в тактике «содействия» постоянно 

находятся в диалоге. В русском толковом словаре содействие определяется как 

помощь, поддержка [40]. В то же время, содействие - «деятельное участие в чьих-

нибудь делах с целью облегчить, помочь» [249, 743]. В педагогике термин 

«содействие» означает «создание условий для проявления заложенных в личности 

задатков» [228]. 

Г.Н. Сериков отмечает, что педагогическое содействие - это специфический 

аспект педагогической деятельности, который представляет собой особый вид 

влияния на образующихся людей путем предъявления для усвоения специальным 

образом организованного содержания образования[228]. Кроме того, 

педагогическое содействие предполагает и организацию условий усвоения этого 

содержания, и стимулирование активной образовательной деятельности, и 
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контроль ее результативности [7]. Педагогическое содействие - это особый вид 

взаимодействия обучающегося и обучаемого, в котором реализуются субъект-

субъектные отношения, т.е. в системе «преподаватель- студент- работодатель». 

Т.А. Мельникова, исследуя становление готовности студентов к 

самореализации, приходит к выводу, что «педагогическое содействие - это 

помощь, поддержка со стороны преподавателя, которая оказывается обучаемым 

для достижения ими конкретных целей» [167]. Анализируя вышесказанное, 

педагогическое содействие мы определяем как особый вид педагогической 

деятельности, и как создание специальных условий в образовательных системах. 

На практике это означает создание в образовательном процессе условий, 

способствующих становлению безопасного  поведения. 

Педагогическое содействие позволяет будущему инженеру одновременно, 

непосредственно и опосредованно осуществлять выбор адекватных его 

субъектным позициям видов и форм деятельности и ее преобразования, 

удовлетворяющим потребностям личностного и профессионального развития.  

Процесс педагогического содействия становлению безопасного поведения 

будущего инженера предполагает руководство, сопровождение, помощь и 

поддержку в проектировании, конструировании студентами своей будущей 

профессиональной роли, организации профессиональных проб и их рефлексии.  

Суть педагогического содействия становлению безопасного поведения 

заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность педагога и студента по реализации вместе выработанных 

целей и задач. Педагог не передает готовые образцы безопасного поведения, а 

создает, вырабатывает их вместе с субъектами образовательного процесса. 

Совместный поиск ценностей, норм и законов профессиональной деятельности 

будущего инженера и его жизни составляет содержание процесса становления 

безопасного поведения, реализуемого в контексте системного и 

антропологического подходов. Опираясь на субъективные позиции студента, 

необходимо создать условия для становления высокого уровня безопасного 

поведения будущего инженера  с целью развития, саморазвития и самореализации 
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студента как высоко профессиональной, духовно развитой и свободной личности, 

социально-мобильного субъекта и будущего специалиста-профессионала.  

Становление безопасного поведения требует учета объективных (природа 

функционирования сети как целого, многообразие и нестабильность 

производственных процессов) и субъективных факторов (многообразие 

профессиональных норм и ценностей, представлений, неоднозначный и 

противоречивый характер экономических, политических, социальных влияний). 

Опираясь на вышеизложенное, с учетом представленных характеристик мы 

предлагаем выделить следующие типы безопасного поведения (Приложение 2):  

1.Продуктивный /непродуктивный тип поведения в ситуации риска.  

2. Продуктивный /непродуктивный тип поведения в стандартной ситуации. 

Продуктивный тип поведения в ситуации риска характеризуется 

склонностью к четкости, широте, глубине, многогранности постановки гипотез; 

способностью к технически обоснованному представлению системы управления 

объектом в непредвиденных ситуациях или при обнаружении технического 

отказа; готовностью к активному поиску новой информации; умением работать с 

различными источниками, развитыми навыками анализа проблемных ситуаций, 

способностью принимать взвешенные и эффективные решения в ситуации 

неопределенности; развитыми звеньями саморегуляции; стратегическим 

мышлением, толерантностью к неопределенности, наличием математической 

интуиции; эвристической, креативной интеллектуальной активностью; 

собственным аргументированным мнением по вопросам безопасности, 

самокритичностью, требовательностью к себе, адекватной самооценкой, 

способностью к расширению репертуара ролей и диапазона способов 

деятельности; нелинейностью типа мышления, способностью действовать в 

неструктурированных ситуациях; склонностью к импровизации, инициативе, 

активному поиску новых возможностей, генерации новых идей и творческому 

подходу к их исполнению с опорой на интуицию. 

 Для лиц продуктивного типа поведения в ситуации риска типична гибкость 

интеллектуального поведения в разных ситуациях, дивергентный тип мышления 
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посредством синтезирования и интегрирования информации из разных 

источников, социальная активность, склонность к инновациям, богатое 

воображение, ответственное принятие решений, творческая переработка 

информацию в режиме абстрактного обоснования и рефлексии при дефиците 

времени, способность рисковать, восприятие неоднозначности вещей и явлений. 

Продуктивный тип в стандартной ситуации отличается следующими 

признаками: предположения на основе анализа причинно-следственных связях, 

опирающиеся на логику; принятие решения на уровне системы управления 

объектом в стандартных условиях в соответствии с нормами и правилами; четкое 

осознание границ своей профессиональной деятельности при постоянном 

освоении новых знаний и умений в профессиональной области и интересе к 

смежным профессиональным областям; строгое соблюдение профессиональных и 

общечеловеческих моральных норм; логичность и последовательность мышления; 

способность к планированию, эвристическая интеллектуальная активность; 

следование установленным стандартам качества; настойчивость, упорство в 

преодолении препятствий, мотивированность на достижения, безопасность; 

стремление к анализу, ориентация на понимание — активный и критический 

интерес к новому; положительное отношение к инновациям, дедуктивный тип 

мышления, склонность к поиску сходства идей, опора на доказательства, гибкость 

в мышлении и действиях.   

Содержание безопасного поведения составляют установки на безопасность, 

ассоциирующиеся с эмоциональным отношением к среде, другим людям, к себе, 

самочувствием; осознанием собственной ценности и самооценкой; системой 

ценностных ориентаций личности, связанных с осознанием цели безопасной, 

комфортной жизнедеятельности и средств, необходимых для достижения 

безопасности. Рассматриваемые подходы представляются принципиально 

важными для целей исследования.  

Раскрытие содержания концепции становления безопасного поведения 

будущего инженера предполагает обоснование следующих закономерностей и 

выделение основополагающих принципов :  
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 становление безопасного поведения будущего инженера – это 

совместный образовательный и производственный процесс поиска ценностных 

ориентаций, норм и законов жизни, их рефлексивное исследование в 

специфических видах деятельности и общении;  

 становление безопасного поведения будущих инженеров взаимосвязано 

со становлением субъектности студента;  

 со-транформация двух процессов экстериоризации и интериоризации, 

интериндивидного и интраиндивидного, внешних причин, деятельности и ее 

внутренних условий;  

 взаимодействие и взаимозависимость профессионального 

самоопределения будущего инженера и высокой мотивации освоения профессии.  

Необходимо отметить значимость антропологического  подхода в 

исследовании становления безопасного поведения. Антропологический подход в 

сфере образовательного знания – это, в первую очередь, его ориентация на 

человеческую реальность во всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-

телесных измерениях. Это поиск средств и условий становления полного 

человека; человека – как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с 

Другими, как индивидуальности перед лицом Абсолютного Смысла бытия 

человека. 

Антропологический подход к образовательной деятельности – это 

мировоззренческая, гносеологическая, теоретическая и практическая ориентация 

образовательной деятельности на человека как свою главную цель и ценность9. 

Одно из предельно общих определений образования звучит так - это 

всеобщая культурно-историческая форма становления и развития родовых 

способностей человека быть субъектом собственной жизни и деятельности 

[8,9,10]. Антропологическое мировоззрение позволяет педагогу осознанно и 

системно организовывать педагогическое содействие как природо- и 

культуросообразный процесс, превращая его в сотрудничество, содействие, 

диалог, т. е. в процесс, взаимодействующими субъектами которого являются 

педагог, студент и работодатель. Поэтому методологическим ориентиром 
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проектирования и реализации педагогического содействия становлению 

безопасного поведения будущих инженеров мы ставим антропологический 

подход, в рамках которого мы рассматриваем безопасное поведение с позиции 

индивида, субъекта деятельности, личности. 

Анализируя вышесказанное, безопасное поведение мы понимаем как вид 

профессионального поведения, интегрирующее ценностно-смысловой, 

информационно-когнитивный, личностно-деятельностный и рефлексивно-

оценочный компоненты, формирующее на основе понимания норм, правил, 

критериев и ориентиров обеспечения безопасных условий личностного развития с 

учетом биологических и социальных параметров жизнедеятельности человека, 

определяющее его готовность к обеспечению устойчивости и стабильности 

профессиональной деятельности посредством развития эмоциональной 

устойчивости, способности к планированию действий, самоконтроля, внутреннего 

локуса контроля и реализации действий в условиях неопределенности (готовность 

к риску). 

Таким образом, становление безопасного поведения будущего инженера как 

субъекта профессионального образования представляет сложный полисистемный 

процесс, который направлен на создание экоинтегрирующего образа 

профессионального эталона безопасности инженерной деятельности, 

формирование целостного единства научно-теоретических и инструментальных 

знаний, развитие антропоцентрической составляющей профессионального 

сознания с учетом ценностно-смысловых факторов безопасного поведения; 

оценки психофизиологических и антропометрических ресурсов, а также свойств 

объектов профессиональной деятельности. 
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1.3. Модель педагогического содействия становлению безопасного 

поведения будущих инженеров 

 

 

 Одним из методов научно-педагогического исследования, широко 

применяющихся  в настоящее время, является моделирование. Метод 

моделирования позволяет сочетать эксперимент с построением логических 

конструкций и научных абстракций, таким образом объединяя эмпирическую и 

теоретическую составляющие в педагогическом исследовании.  

В педагогической науке метод моделирования всесторонне изучен и 

обоснован в исследованиях  В. Г. Афанасьева, В. А. Веникова, Б. .А. Глинского, 

И. Б. Новик, В. А. Штофф и др. Основным понятием метода моделирования 

является модель.  

А. Н. Дахин под моделью понимает искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, подобно 

исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 

простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта [83]. 

Главным признаком модели сущего – теоретической модели – является то, 

что она представляет некоторую четкую фиксированную связь элементов, 

предполагает определенную структуру, отражающую внутренние, существенные 

отношения реальности[129]. 

Проблема применения моделей в психолого-педагогических условиях 

изучена в работах Д. Брунера, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Н. Г. Салминой, 

Г. П. Щедровицкого и др. Ими показано, что модели могут выполнять 

иллюстративную, трансляционную, объяснительную и предсказательную 

гносеологические функции.  

Н. Г. Салмина считает, что моделирование связано не столько с отражением 

внешних видимых свойств предметов и явлений, а с построением 

идеализированных объектов, с открытием нового. С помощью моделей можно 
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спроектировать ту или иную область знаний, умений, способностей любого 

участника педагогической системы, какими они должны быть с точки зрения 

искомого результата 

Анализ научной литературы по подходам и способам моделирования 

показывает возможность использования  следующих видов моделей: 

1) Стадиальная модель, которая включает следующие стадии: целевую, 

психолого-педагогическую и оперативную. В контексте нашего исследования 

целевая стадия связана с отражением общественных потребностей в безопасном 

поведении, и сводится к определению и решению организационно-

педагогических задач, содействующих достижению безопасного поведения. 

Психолого-педагогическая стадия определяет согласование общественных и 

личных интересов, установок, мотивов безопасного поведения. Оперативная 

стадия предполагает реализацию целевой и психолого-педагогической функции и 

включает в себя этапы: планирование, принятие решений, исполнение и 

контроль[279]. 

2) Функциональная модель состоит из 5 компонентов: гностического, 

проектировочного, конструктивного, организаторского и коммуникативного, 

являющихся  основой управления образовательного процесса и формирования 

личности. (Н. В. Кузьмина) Системообразующим компонентом выступает 

гностический, так как он связан с получением информации обо всех аспектах 

функционирования образовательной системы 

3) Ситуационная модель, рассматривая ситуацию как момент 

взаимодействия субъекта и обстоятельств, отражает 2 типа взаимодействия 

человека со средой: объектно-субъектная связь (отношения человека к 

предметному миру), субъектно-субъектные взаимодействия (отношения между 

людьми). К числу разновидностей социальных ситуаций может быть отнесена 

учебно-педагогическая ситуация. Она отражает субъектно-субъектное 

взаимодействие и отличается от других социальных ситуаций тем, что одна и та 

же ситуация по отношению к преподавателю, воспитателю, учителю выступает 

как педагогическая, а по отношению к обучаемым - как учебная. В учебной 
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ситуации педагог выступает для учащихся элементом обстоятельств, при 

рассмотрении той же ситуации как педагогической, обучаемый  становится 

элементом внешних обстоятельств для преподавателя223. 

4) Игровое моделирование. Данный тип широко применяется в сферах 

высшего, общего и специального среднего образования, повышения 

квалификации специалистов.  

Игра в широком смысле понимается как инструментально данный фрагмент 

реальности социума. По мнению Е. Н. Смирнова, Г. П. Щедровицкого и других 

авторов, игра представляет собой воплощение системного подхода к анализу, 

проектированию и организации социальных процессов. Особенностью моделей, 

отражающих игровое взаимодействие участников, является то, что они 

показывают процесс, условия, средства и организацию игрового пространства. 

Моделирование педагогических систем является одной из важнейших задач 

современной педагогики и психологии, так как возрастает значимость 

проектирования и внедрения новых инновационных технологий, 

соответствующих передовым теоретическим идеям отечественной науки43. 

Традиционно модель заключает в себе определённую двойственность. С одной 

стороны, объект, представленный в модели, существует идеально, как особая 

организованность элементов деятельности. С другой стороны, моделируемый 

объект противопоставлен деятельности, в которой он присутствует, за счёт того, 

что модель представляет его как устойчивое образование со своими, 

объективными законами. 

Эта двойственность явно выражена в становящейся деятельности, 

поскольку каждый шаг развития, невозможный без акта рефлексии, 

воспроизводит объект одновременно в его реальном существовании, в 

конкретных действиях и их отношениях, и в знаковой форме. Однако в 

инженерном мышлении объект противопоставлен субъекту как то, что подлежит, 

с одной стороны, исследованию, а с другой стороны — изменению. 

Тем не менее, когда предметом моделирования является некоторая 

организованность элементов деятельности, которую можно отделить, по крайней 
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мере, от непосредственных усилий субъекта, для появления модели требуется 

лишь адекватно выделить базовые её элементы и отношения. 

Построение модели безопасного поведения будущего инженера значимо с 

позиции глубины познания личностной безопасности; с точки зрения поисках 

механизмов совершенствования личностно профессионального развития и 

открытия ресурсов человека, а также в плане улучшения качества 

профессиональной жизни, повышения безопасности труда. 

Будучи теоретико-познавательной процедурой реализуемой посредством 

абстрактно-логического мышления, моделирование позволяет не только 

представить целостный образ рассматриваемого феномена, но и выделит его 

структурные компоненты и определить подходы к их изучению. Модель 

рассматривается как система элементов, воспроизводящая определенные стороны, 

связи и взаимосвязи, функции предмета исследования [28, 34. 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у 

студента должна быть сформирована уверенность в том, что даже в случае 

невозможности избежать угрозы, он сможет преодолеть ее воздействие, если 

будет вести себя адекватно сложности опасной ситуации (в обществе, на природе, 

в профессиональной деятельности), знать и применять способы защиты; владеть 

навыками само– и взаимопомощи (при несчастных случаях, в условиях 

автономного выживания в природе и т. д.). Для этого необходимо мобилизовать 

мотивационные установки, эмоции, волю, интеллект, личностную и 

деятельностную ориентацию студентов. Безопасность в условиях усложненной 

деятельности обеспечивается посредством учета комплекса показателей и 

критериев оценки выходных характеристик действий (точности, качества 

решения специальных задач, временных характеристик действий, вероятности 

выполнения задания), структуры перцептивных, познавательных и 

исполнительных действий (временных и пространственных характеристик 

движений анализаторов, характеристик управляющих движений, 

биоэлектрической активности работающих мышц, содержания речевых реакций, 

данных словесных отчетов, самонаблюдения), вегетативных показателей (частоты 
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сердечных сокращений, частоты дыхательных циклов, кожногальванической 

реакции).  

Потенциальные причины возникновения несчастных случаев на 

производстве это следствие взаимодействия объективных и субъективных 

факторов [5, 96] (Таблица 1).  

 Таблица 1.  

Потенциальные причины возникновения несчастных случаев на 

производстве 

 

В связи с изменением характера труда, созданием современных видов 

техники и технологий, усилением роли социального партнерства между 

различными профессиональными группами, участвующими в проектировании и 

эксплуатации техники необходимы новые методологические подходы к 

достижению безопасного поведения. 

Если традиционно предметом изучения безопасного поведения служили 

отдельные аспекты взаимодействия человека и техники, то в настоящее время 

Субъект труда Действие Объект труда 

инженер-конструктор создание техника 

механик или электрик профилактика техника 

рабочий нарушение Правила техники 
безопасности 

Нормировщик изменение нормы выработки инструкция по ТБ 

руководитель планирование, организация, 

моделирование, 
программирование 

срок для выполнения задания, 
система стимулирования 
безопасной работы, условия 
труда, организация труда 

рабочий коллектив проявление активности психологическая атмосфера 

инженер по ТБ составление инструкция (неграмотно) 

отдел охраны труда и ТБ обучение рабочие, руководители 

мастер участка формулировка задание 
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безопасность функционирования технического объекта требует целостного 

подхода с использованием компьютерного моделирования, имитационные 

моделей социальных сетей (socialnetworks), объединяющих кластеры разного 

уровня (Давыдов, 2004). 

Современные исследования социальных процессов требуют включения 

моделей общей теории систем, детерминированного хаоса, самоорганизации, 

нейронных сетей, клеточных автоматов, глобального (global) и «малого мира» 

(smallworld). Термин «социотехническая система», введенный в 60-е годы ХХ 

века EricTrist и FredEmery, отражает идею технологической эффективности и 

гуманитарной целесообразности.  

Отсюда безопасное поведение личности обусловлена эффективным 

функционированием технической подсистемы (совокупность устройств, 

инструментов и технологий) и социальной подсистемы (компетентность, 

социальные установки, ценностные установки, отношение к выполняемым 

функциям субъектов труда, управленческая структура). 

В этом случае одним из основных факторов содействия безопасному 

поведению становится подсистема окружающей среды (социальные ценности, 

социальные и государственные институты, общественные организации). 

Итак, безопасное поведение как многомерный феномен требует учета 

объективных факторов (природа функционирования сети как целого, 

многообразие и нестабильность межкластерных взаимодействий) и субъективных 

факторов (многообразие социальных норм и ценностей, культурных и 

идеологических представлений, неоднозначный и противоречивый характер 

экономических, технико-технологических, социальных влияний). 

В настоящее время основными целями процессов образования и воспитания 

в сфере безопасного поведения в жизнедеятельности личности выступает 

обеспечение целостного знания и профессионального мышления, необходимых 

для принятия обоснованных решений на уровне человека, семьи, общества, 

государства. Безопасное поведение личности выступает  в отечественной и 

зарубежной науке как многоаспектная проблема.  
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Анализ современной психолого-педагогической литературы и 

диссертационных исследований показывает, что в науке представлен 

разнообразный спектр концепций и моделей становления  безопасного поведения  

учащихся общеобразовательных школ и студентов. 

Рассмотрим некоторые из них. С.Э. Косынкина в своем диссертационном 

исследовании опираясь на концепции системного, личностного, деятельностного 

и аксиологического подходов, разработала модель формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности студентов технического вуза. Модель выступает 

как  отражение  социального заказа общества педагогической науке и практике и 

общих тенденций  развития профессионального образования.  Составляющими 

модели выступает специальная образовательно-воспитательная и социоприродная 

среды. Разработка новой педагогической технологии, сущность  которой состоит 

в обеспечении развития культуры безопасности жизнедеятельности, включает 

социально-психологическую модель формирования идентичной мотивации для 

реализации на практике. Создание структурных  и содержательных 

дифференцированных, вариативных модулей, перестраивающих концептуальную 

модель развития культуры БЖД средствами предмета в региональную систему 

профессионального образования. При определении условий применения 

индивидуальных образовательных траекторий студентов при формировании 

культуры БЖД, учитывается исходное состояние профессиональной подготовки, 

психофизиологические особенности будущей профессиональной деятельности 

студентов. 

Модель реализована в процессе интегративно-модульного 

профессионального обучения студентов технического вуза. Успешная реализация 

педагогической модели и методической системы профессионального обучения 

студентов вуза в подготовке к безопасной жизнедеятельности возможна при 

соблюдении следующих условий. Первым условием реализации модели является 

непрерывное, последовательное, преемственное развитие знаний и умений 

студентов технического вуза. Второе условие в процессе профессионального 

обучения использование интегративно-модульной  программы курса 
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«Безопасность жизнедеятельности». Программа включает здоровьеформирующие 

аспекты знаний, которые базируются на системном, личностно-деятельностном 

модульном, интегративном, подходах. Комплексное использование словесных, 

наглядных и практических методов бучения при создании определенного  

эмоционального фона, акцентирует  студентов на задачи профессионального 

обучения, в контексте изучения безопасности жизнедеятельности и  раскрывает 

ценностные аспекты образования и науки, социальную  значимость 

профессиональной деятельности  инженера по технике безопасности выступает 

третьим условием  реализации модели.  

В структуру модели развития культуры безопасности жизнедеятельности, 

С.Э. Косынкина включает когнитивный, эмоционально-деятельностный, 

мотивационно-ценностный компоненты.  

В основе модели готовности к безопасности жизнедеятельности  студентов 

технического вуза положены принципы развития образовательной системы: 

гуманизации, интеграции, дифференциации, фундаментализации, стандартизации, 

экологизации, здоровьсбережения, охраны труда, Представленная 

С. Э. Косынкиной модель, обеспечивает повышение личностного потенциала 

студентов, подготовку их к безопасности жизнедеятельности и формирование 

ценностно-мотивационного отношения к своей жизни и своему здоровью119. 

Л. А. Сорокина характеризуя готовность выпускников ссузов к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, выделяет следующие признаки: 

предвидение и прогнозирование опасности, совокупность действий по 

предотвращению опасности, индивидуальный опыт взаимодействия с опасной 

ситуацией. При этом она выявила три уровня безопасного поведения.  

Оперативный уровень  отражает совокупность действий и поступков, вызванных 

необходимостью немедленного реагирования на возникшую угрозу жизни и 

здоровью подростка, при взаимодействии с непредвиденной, непредсказуемой 

опасной ситуацией. Тактический уровень определяет четко фиксированные в 

своей последовательности наиболее эффективные способы безопасного 

поведения, которые ориентированные на достижение цели обеспечения личной и 
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коллективной безопасности.  Третий уровень  стратегический - устойчивый 

комплекс освоенных способов безопасного поведения, осуществляющийся на 

основе программы, плана действий, во всех сферах жизнедеятельности с целью 

обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающей среды. 

Согласно Л.А. Сорокиной, методологическими основаниями модели 

формирования готовности студентов ссузов к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности служат следующие подходы: системный, согласно которому 

модель рассматривается как часть общепрофессиональной системы; 

интегративный, определяющий отбор содержания учебного процесса, 

посвященного специфике производственной деятельности, факторам риска; 

личностно-ориентированный, конкретизирующий личностные особенности 

освоения алгоритма деятельности; контекстный, позволяющий имитировать 

производственные ситуации237. 

Содержание  диссертационного исследования Н. А. Плешковой направлено 

на рассмотрение педагогических технологий формирования безопасного 

поведения будущих специалистов технического профиля, Систематическое и 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса 

обучения, как системы способов и средств достижения целей управления этим 

процессом, составляет сущность понятия педагогическая технологии. Автор 

рассматривает формирование безопасного поведения будущих специалистов 

технического профиля в процессе подготовки к деятельности в особых условиях 

как совокупность закономерных функционально связанных, относительно 

однородных элементов. Рассматривая основы педагогической технологии 

формирования безопасного поведения будущих специалистов технического 

профиля в исследовании, Н.А. Плешкова анализирует понятия: «безопасное 

поведение», типы безопасного поведения, показатели безопасного поведения, 

показатели уровней безопасного поведения. Структурными составляющими 

педагогической технологии названы следующие основные компоненты: 

концептуальная основа, соответствует  содержательной части обучения (цели, 

содержание учебного материала), процессуальная часть (технологический 
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процесс),  организация учебного процесса, методы и формы, диагностика 

учебного процесса. 

Автором предложены конкретные условия формирования безопасного 

поведения студентов в процессе подготовки к деятельности в особых условиях, 

которые подразумевают наличие креативной среды, системность и поэтапность в 

освоении знаний, программированное обучение и наличие алгоритмизации в 

обучении, применение игровых форм обучения. Интерес представляет 

содержательная часть педагогической технологии, состоящая из разработанной и 

реализованной учебной дисциплины «Психологические основы безопасного 

поведения» и мультимедийного комплекса, включающая мультимедийную 

видеоигру «Спасатель», мультимедийную программу «Красное и синее», набор 

ситуационных задач (задачи графического и вербального типа), 

стандартизированные и интерпретационные тесты. Исследователем выявлены два 

типа показателей оценки сформированности безопасного поведения специалиста 

технического профиля. Показателями первого типа сформированности 

безопасного поведения специалиста технического профиля являются 

совокупность знаний по безопасности, профессиональная готовность, 

целеполагание. Показателями второго типа являются: степень подготовленности к 

безопасному поведению в особых условиях производственной среды, 

коммуникативная развитость, рефлексивно-волевые способности. Оценка 

специальных знаний, навыков, умений выступает в качестве критериев оценки 

сформированности безопасного поведения специалиста технического 

профиля195. 

Формирование безопасного поведения подростков в своем 

диссертационном исследовании рассматривал А.В. Попков. Им было дано 

следующее определение этого понятия: «…специфическая форма реализации 

субъекта, выраженная в системе действий или поступков, направленных на 

обеспечение оптимального уровня защищенности во всех сферах 

жизнедеятельности». В структурно-содержательной модели определены 

субъекты, цель, задача, принципы, функции, структурные и содержательные 
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элементы. В основу разработанной структурно-содержательной модели 

формирования безопасного поведения подростков во внеурочной деятельности 

автором положены принципы: гуманизма, комплексности, личностно 

ориентированного и деятельностного подхода, ценностного отношения к 

личности подростка, а также функции (диагностическая, воспитательная, 

обучающая, развивающая субъектов участвующих в этом процессе. По мнению 

автора, формирование безопасного поведения подростков проходит поэтапно 

(диагностико-проектирующий, конструктивно-реализующий, рефлексивно-

коррекционный). 

В структуре модели, исходя из сущности и специфики культурологического 

подхода к формированию безопасного поведения, автор выявил критерии и 

определил показатели готовности подростков к безопасному поведению. В 

частности он выделяет следующие показатели к формированию безопасного 

поведения:  

 когнитивный - наличие знаний о способах безопасного поведения, 

познавательная активность, аналитический стиль мышления;  

 мотивационно-потребностный - направленность и мотивация 

подростков на безопасное поведение, потребность и желание подростков в 

обеспечении личной и общественной безопасности, уровень внутренней 

мотивации учащихся к подготовке и самоподготовке в области безопасности; 

 деятельностно-практический - навыки, умения, необходимые для 

реализации безопасного поведения, физическая подготовленность, нервно-

психологическая устойчивость, уровень тревожности как показатель развития 

уверенности подростков, реализация безопасного поведения в повседневной 

жизни; 

 творческий - способность к видению проблем, нестандартность 

мышления, способность к инновациям. 

А. В. Попков в качестве педагогических условий выделяет: ценностное 

отношение к физическому и психическому здоровью, внедрение интенсивных 

педагогических технологий, соревновательно-тренировочную направленность, 
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способствующую развитию когнитивных, психофизических и эмоционально-

волевых качеств, формирование стремления подростков к безопасной реализации 

поведения, увеличение доли творческих форм обучения в процессе овладения 

знаниями, умениями и навыками безопасного поведения, построение 

индивидуальной траектории подготовки к безопасному поведению во внеурочной 

деятельности, реализация субъект-субъектных отношений в образовательно-

воспитательном процессе201. 

Сравнительный анализ диссертационных  работ (С. Э. Косынкина, 

Н. А.Плешкова, А. В.Попков, Л. А.Сорокина, Р. Е.Васильева и др.) показывает, 

что создание модели становления безопасного поведения представляет собой 

исследование, с опорой на культурологический, аксиологический,  системный, 

личностно - деятельностный,  личностно-творческий подходы, которые 

определили основные задания, подходы, принципы, условия подготовки 

студентов.  Необходимо отметить, что реализация указанных подходов не 

обеспечивает должного уровня становления безопасного поведения будущего 

инженера в силу эклектичности образовательной деятельности и отсутствия 

целенаправленного формирования культурно-нравственных основ 

(Е.  В.  Бондаревская, М. Л. Виленский, В. А. Сластенин и др.). Таким образом 

можно констатировать, что теоретический анализ проблемы  становления 

безопасного поведения будущих инженеров указывает на недостаточную ее 

разработанность.  

Исходя, из анализа  психолого-педагогической литературы в области 

безопасности (А. В. Попков, С. Ю. Махов, Д. К. Каскина, Ю. Л. Науменко, 

Илларионова Г. И., Лызь и т.д.) можно сделать вывод, что в науке представлен 

широкий спектр концепций и моделей по интересующей нас теме. 

Выделим  наиболее значимые для нашего исследования: 

1. Системная (Р.В. Григорян); 

2. Структурно-содержательная (А.В. Попков, С.Ю. Махов); 

3. Стуктурно-функциональная (Д.К. Каскина,Ю.Л. Науменко). 
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Данные модели были спроектированы  для учащихся школ и студентов на 

основании этого мы проведем сравнение основных структурных элементов 

данных моделей. 

Несмотря на различие типов модели Р. В.Григорян и Ю. Л. Науменко, 

исследуя поведение учащихся школ, выделяют идентичные компоненты: целевой, 

содержательный, процессуально-технологический и аналитико-рефлексивный,в 

качестве критериев в первую очередь ученые отмечают познавательное 

отношение к миру и рефлексивность. В структурно-содержательную модель 

формирования безопасного поведения подростков во внеурочной деятельности 

А. В. Попков включает диагностико-проектирующий, конструктивно-

реализующий, рефлексивно-коррекционный этапы,  важным критерием в данной 

модели является мотивация на безопасное поведение и потребность в 

безопасности. Общим во всех 3 моделях является наличие рефлексии как важного  

критерия формирования безопасного поведения. 

Д.К. Каскина предлагает структурно-функциональную модель процесса 

развития направленности студентов на безопасность профессиональной 

деятельности, в которой рассматриваются 3 блока:  

1) целевой (профессиональная направленность с развитыми компонентами: 

мотивационно-потребностным, ценностным, когнитивным, рефлексивным); 

2) процессуально-содержательный (содержание профессиональной 

подготовки, спецкурс, методы, средства, приемы развития направленности на 

безопасность профессиональной деятельности);  

3) оценочно-результативный (критериально-оценочный аппарат, методы и 

средства оценки степени соответствия результата и цели). 

В основу разработанного ею исследования положена методика поэтапного 

развития направленности студентов на безопасность профессиональной 

деятельности, где в качестве приоритетного использовался личностно-

ориентированный подход111.  

Анализ различных типов моделей в исследованиях студентов показал, что в 

данной области исследования немногочисленны и разносторонни. Большинство 



78 
 
ученых, занимающихся исследованием безопасного поведения, выделяют  

разноплановые компоненты  и критерии 

В. М. Губанов выделил 3 основные черты модели безопасного поведения: 

I. Типологические черты, включающие мотивы поведения (общинно-

коллективистские, побуждающие человека-гражданина к жизнедеятельности в 

традициях взаимной помощи, исключающие получение корысти из затруднений, 

слабости окружающих людей и не допускающие хищнического отношения к 

природе), целевые установки, т.е. постоянное продуцирование потенциала 

безопасности существования человека (включая самого себя), природы и 

общества. 

II. Психофизиологические характеристики, т.е. адекватная, безопасная для 

окружающих деятельность мозга человека.  

Среди особенностей безопасного поведения личности он выделил 

психологическую устойчивость и психологическую готовность к действиям в 

различных жизненных ситуациях. 

III. Социальные характеристики:  

 рациональная и гуманистическая активность человека в обществе; 

 умение применять безопасные способы самореализации в процессе 

взаимодействия со средой обитания; 

 умение гармонично общаться в коллективе; 

 саморазвитие и самообразование. 

По его мнению, безопасное поведение включает четыре основных 

компонента:  предвидение опасности;  избежание влияния опасности;  

преодоление опасности; создание ресурсов безопасности75. 

Таким образом, можно констатировать, что модели формирования, развития 

и  становления безопасного поведения носит разноплановый характер. 

Исходя из факторов и механизмов безопасного поведения, для нас 

представляют интерес следующие исследовательские тенденции: 

— социодинамическая, акцентирующая внимание на выявление роли 

факторов среды (стиль и характер воспитания, социальное происхождение, статус 
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семьи, уровень и характер образования, жизненный и профессиональный опыт, 

тип субкультуры) и определение значения ситуационных факторов в социальном 

окружении личности (социальные установки, роли, стратегии и модели 

безопасного поведения); 

— психодинамическая, которая обосновывает первостепенную роль 

внутриличностных факторов, личностных переменных и структур, определяющих 

эффективность поведения в ситуации  риска и неопределенности: ценностно-

смысловая сфера, мотивация достижения безопасного поведения, интернальный 

локус контроля, склонность противостоять риску, развитый личностный 

потенциал и креативность. 

На основании вышеизложенного мы полагаем, что компоненты безопасного 

поведения дополняют и компенсируют друг друга, а их взаимосвязь позволяет 

дать общую оценку рассматриваемого феномена: 

1. Информационно-когнитивный;  

2. Ценностно-смысловой; 

3.  Личностно-деятельностный 

4. Рефлексивно-оценочный 

Общая цель формирования модели безопасного поведения будущего 

инженера – выработка определенных навыков и умений, формирование 

компетенций и компетентностей, позволяющих строить поведение так, чтобы 

снижался уровень исходящих от личности опасностей, а также их профилактика в 

окружающем человека мире. В качестве признаков для выявления уровней 

становления безопасного поведения будущих инженеров опираясь на указанные 

выше компоненты, мы выделяем информационно-когнитивный, ценностно-

смысловой, личностно-деятельностный и рефлексивно-оценочный критерии. 

Развитие самопонимания, саморегуляции, стрессоустойчивости следует считать 

базовыми условиями становления безопасного поведения студента.  

На этапе экспериментальной работы нами была разработана модель 

становления безопасного поведения будущих инженеров, в основу которой был 

положен в качестве приоритетного системный подход, предполагающий  учет 
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антропологического подхода: и рефлексивно-деятельностной теории 

(Приложение 3).  

Разработка программы и содержания формирующего эксперимента 

основана на теоретических обобщениях:  

1. Безопасное поведение - сложное, многокомпонентное и многоуровневое 

образование, «концептуальный» конструкт, состоящий из целеориентированной 

активности субъекта, служащей для осуществления взаимодействия с социальным 

окружением и окружающим миром, включающая витальные переживания 

(самоощущение, самовосприятие, самопереживание, идентификация, 

поддержание аутоидентичности), представления и мысли о безопасности, 

самопознаваемую деятельность (самонаблюдение, самоосмысление, самоанализ и 

т.д.); саморегуляцию (самоконтроль, самоорганизация; самооценка и 

самокритика; самореализация). 

2. Безопасное поведение означает постоянное конструктивное 

самоизменение. 

3. Это идеальный конструкт, к которому нужно стремиться в условиях 

риска и неопределенности. 

Экспериментальная программа создана в рамках системного и 

антропологического подходов, означающего возможность достижения 

безопасного поведения посредством организации специального обучения, в ходе 

которого студент как субъект активности овладевает необходимыми средствами 

становления безопасного поведения.  

Становление безопасного поведения будущего инженера как субъекта 

профессионального образования опирается на теоретико-методологические 

основания, проявляющиеся через принципы, которые базируются на следующих 

закономерностях: 

- закономерности атрибуции: механизмы становления безопасного 

поведения инженера зависят от соблюдения антропологического принципа, 

отражающего системное применение знаний о человеке как об объекте 

воспитания; становление субъектного опыта безопасного поведения зависит 
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отстепени осознанной саморегуляции с опорой на принципы рефлексивности, 

актуализации субъектности в ситуации риска; 

- закономерности организации педагогической деятельности: становление 

безопасного поведения будущих инженеров как субъектов профессионального 

образования зависит от создания педагогической системы, обеспечивающей 

условия для формирования продуктивного типа поведения в стандартной 

ситуации и ситуации риска с опорой на принципы целостности, технологичности, 

в том числе фасилитации, тьюторства, проблемности. 

Становление безопасного поведения будущего инженера как субъекта 

профессионального образования представляет сложный полисистемный процесс, 

в связи с чем возникает потребность разработки соответствующей структурно-

функциональной модели, учитывающей современные концепции развития высшего 

инженерного образования; потребности современного общества в 

высококвалифицированных, конкурентноспособных специалистах; разработки 

новых квалификационных уровней на основе НРК; заказ работодателей; 

международные требования к компетенциям инженеров и выпускников 

образовательных программ в области техники и технологий (AVET, EMF, WA), 

предъявляемых национальными инженерными организациями и аккредитационными 

агентствами.  

Ориентируясь при создании модели на системный и антропологический 

подходы, мы выделяем блоки модели, характеризуя становление безопасного 

поведения будущего инженера как процессуальную систему взаимосвязанных 

действий, определяем компонентный состав безопасного поведения, раскрываем 

характеристики деятельности человека в контексте безопасности в системе 

«человек-техника-среда». 

Целевой блок модели отражает цели и задачи становления безопасного 

поведения будущего инженера, развитие системы ценностей и мотивов 

безопасного поведения, принятие ценности безопасности как личностно и 

социально значимой цели; наличие системы субъективных критериев достижения 

цели безопасного поведения; умение корректировать целевые и ценностно-
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смысловые установки становления безопасного поведения в зависимости от 

стандартных условиях и ситуациях риска. 

Структурно-содержательный блок определяет статические (содержание 

профессиональной подготовки инженера по безопасности жизнедеятельности: 

фундаментальные общеобразовательные, общепрофессиональные и 

профессиональные знания) и динамические характеристики (усложнение 

компетенций и компетентностей безопасного поведения: разработка и реализация 

мероприятий по повышению экологической безопасности горного производства, 

по обеспечению безопасности и охраны труда при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов). В качестве 

составляющих структурно-содержательного блока мы выделяем также знание 

психолого-педагогических и технологических основ становления безопасного 

поведения (саморегуляции, решительность, самостоятельность, настойчивость, 

самообладание, организованность; владение технологиями преодоления 

трудностей и т.д.). 

Операционально-технологический блок включает описание 

информационно-дидактических, рефлексивно-деятельностных технологий, 

используемых в процессе становления безопасного поведения будущего инженера 

(видеолекции, вебинары, ролевые игры, электронные плакаты, тренажерные 

комплексы, учебные фильмы и т.д.),  

Результативно-оценочный – содержит критериально-диагностический 

аппарат, систему мониторинга рассматриваемого процесса (уровни 

сформированности безопасного поведения: продуктивный, вариативный, 

реконструктивный; типы безопасного поведения: продуктивный тип в 

стандартной ситуации и в ситуации риска). Характеристика уровней развития 

безопасного поведения будущих инженеров отражена в Приложении 2 

Каждый из уровней, при взаимодействии  друг с другом, создает новую 

ступень для последующего развития безопасного поведения будущих инженеров 
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Согласно идеям В. А. Сластенина, определение понятия системы, выбор 

подсистем, представляет творческий акт. Следует отметить, что цель 

деятельности и условия ее реализации сопряжены с конкретной«педагогической 

ситуацией».В контексте исследования педагогическая система трактуется как 

целостная система открытого типа, созданная в образовательной среде вуза, 

состоящая из упорядоченной совокупности процессов, технологий, то есть 

взаимосвязанных этапов становления безопасного поведения, методов, средств, 

приемов и форм, необходимых для обеспечения педагогического содействия 

становлению безопасного поведения будущих инженеров. Стандартизированная 

блок-схема позволяет представить начало процесса, процессуальные изменения, 

направление его движения, природу рассматриваемого феномена и тенденции 

развития, содержание и результат.  

Поскольку остаются неизменными существенные стороны (специфика 

функционирования модели, закономерности, элементы системы), то для процесса 

становления безопасного поведения характерны устойчивость и сохранение 

сущности рассматриваемого феномена как целого. Рассматривая будущего 

инженера как субъекта, как человека в системе «человек – профессия – техника – 

среда – общество», мы определили следующие этапы становления безопасного 

поведения будущего инженера: адаптационный, конструктивно-развивающий, 

рефлексивно-коррекционный. Следует иметь в виду, что на практике количество 

этапов, особенности становления безопасного поведения будущих инженеров и 

средства педагогического содействия (фасилитаторство, тьюторство) подвержены 

изменениям. 

Адаптационный этап предполагает формирование у студентов первого 

курса представлений о безопасном поведении и готовности к его становлению, 

развитие ценностно-ориентационной позиции «Я и моя безопасность». К этому в 

первую очередь относится формирование профессиональных компетенций в 

области безопасности: владение методами анализа, знанием закономерностей 

поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в 

процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при 
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строительстве и эксплуатации подземных сооружений; использование научных 

законов, нормативных документов и методов при оценке состояния окружающей 

среды в сфере функционирования горнодобывающих производств, при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов.; готовность демонстрировать 

навыки разработки систем по обеспечению безопасности и охраны труда при 

производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов  

Этот этап связан с диагностикой и самодиагностикой студентов, результаты 

которых позволят осуществить оптимальный выбор средств педагогического 

содействия становлению их безопасного поведения; проектирование траектории 

их личностно-профессионального развития как субъекта безопасного поведения.  

Конструктивно-развивающий этап направлен на освоение будущими 

инженерами теоретических основ профессиональной деятельности, практик 

безопасного поведения и связан с формированием ценностно-смысловой позиции 

«Я – субъект безопасного поведения».  

Рефлексивно-коррекционный этап связан с развитием общекультурных и 

профессиональных компетенций и способности студентов оценивать уровень 

безопасного поведения на основе рефлексии внешней ситуации в отношении ее 

стандартности и степени риска, а также активизации личностного потенциала. 

Рассматриваемый этап направлен на формирование ценностно-нравственной 

позиции «Я и безопасность общества». 

Педагогический мониторинг служит системообразующим элементом, 

поскольку дает возможность осуществлять целенаправленное наблюдение за 

рефлексивным переосмыслением рассматриваемого процесса и принятием 

оперативных решений по коррекции действий.  

Выше сказанное позволяет оценивать систему педагогического содействия 

процессу становления безопасного поведения студента технического направления 

как процесс и результат самоорганизации и  целенаправленного педагогического 

содействия. Взаимосвязь всех структурных компонентов обеспечивает 
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повышение уровня становления безопасного поведения будущих инженеров при 

подготовке к профессиональной деятельности.  

При разработке модели становления безопасного поведения будущего 

инженера мы учитывали возможности вуза, потребности современного общества 

в высококвалифицированных специалистах и заказ работодателей. Средствами 

обучения мы выбрали учебные пособия, тестовый материал, видеотеку, 

мультимедийный комплекс, видеолекции, электронные плакаты, тренажеры и 

симуляторы, а также информационную базу данных. (Приложение 3.) 

В процессе разработки модели становления безопасного поведения, 

будущих инженеров был создан комплекс следующих педагогических условий, 

способствующих эффективной реализации модели, включающий 

методологические (ориентация на положения рефлексивно-деятельностного, 

системного и антропологического подходов при разработке учебно-методических 

комплексов), содержательно-технологические (включение международных 

критериев аккредитации и разработанных на их основе содержания подготовки и 

технологии становления безопасного поведения будущих инженеров; 

обеспечение преемственности и взаимодополняемости видов деятельности в 

становлении безопасного поведения будущего инженера), организационные 

(наличие стратегии безопасности вуза в условиях неопределенности посредством 

приобретения коллективного опыта осознанной рефлексии безопасного 

поведения), ценностно-мотивационные (активизация ценностно-смысловых 

ориентаций будущего инженера на безопасность), оценочно-результативный 

аспекты.  

Таким образом, разработанная нами модель становления безопасного 

поведения будущих инженеров представляет собой систему, разработанную на 

основе принципов научности, системности, обратной связи, технологичности и 

служит праксиологической основой для целенаправленного становления 

исследуемого феномена при поэтапной его организации 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Проблема становления безопасного поведения будущих инженеров 

является актуальной в теории и практике профессионального образования. 

Теоретический анализ понятий «безопасность», «поведение», «становление» 

позволил уточнить трактовку понятия «Становление безопасного поведения». 

Анализируя различные представления и подходы к определению безопасного 

поведения в данной главе мы обосновали и конкретизировали сущность и 

компонентный состав безопасного поведения будущих инженеров.  

2. Безопасное поведение мы понимаем как вид профессионального 

поведения, интегрирующее  ценностно-смысловой, информационно-когнитивный, 

личностно-деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты, 

формирующее на основе понимания норм, правил, критериев и ориентиров 

обеспечения безопасных условий личностного развития с учетом биологических и 

социальных параметров жизнедеятельности человека, определяющее его 

готовность к обеспечению устойчивости и стабильности профессиональной 

деятельности посредством развития эмоциональной устойчивости, способности к 

планированию действий, самоконтроля, внутреннего локуса контроля и 

реализации действий в условиях неопределенности (готовность к риску).  

3. Становление безопасного поведения будущего инженера как субъекта 

профессионального образования представляет сложный полисистемный процесс, 

который направлен на создание экоинтегрирующего образа профессионального 

эталона безопасности инженерной деятельности, формирование целостного единства 

научно-теоретических и инструментальных знаний, развитие антропоцентрической 

составляющей профессионального сознания с учетом ценностно-смысловых 

факторов безопасного поведения; оценки психофизиологических и 

антропометрических ресурсов, а также свойств объектов профессиональной 

деятельности.  

4. На этапе экспериментальной работы нами была разработана модель 

становления безопасного поведения будущих инженеров в основу, которой был 

положен, в качестве приоритетного, системный подход, позволяющий 
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рассматривать процесс становления безопасного поведения как педагогическую 

систему, который, в свою очередь, предполагает учет антропологического 

подхода, в рамках которого мы рассматриваем безопасное поведение с позиции 

индивида, субъекта деятельности, личности.  
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Глава II. Экспериментальная проверка модели становления 

безопасного поведения будущего инженера  

 

На основе теоретико-методологического анализа рассматриваемой 

проблемы, представленного в первой главе, разработаны методики становления 

безопасного поведения будущего инженера. 

 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по  исследованию 

становления безопасного поведения будущего инженера  

 

 

Проблема становления безопасного поведения будущих инженеров 

достаточно актуальна, о чем свидетельствует всесторонний теоретический анализ 

научной литературы. Поскольку горнодобывающая отрасль является одной из  

ведущих в экономическом развитии Забайкальского края, то подготовка 

специалистов данного направления представляет инструмент развития 

инфраструктуры на рынке труда, от уровня их безопасного поведения зависит 

экономическое будущее региона. Неизбежное распространение новых 

инновационных форм профессиональной подготовки инженера требует 

переключения на иные образовательные технологии. Совершенно новый взгляд 

на концепцию становления безопасного поведения студентов обусловлен 

ознакомлением с функционалом виртуальных тренажеров, поиском их 

профессиональной идентичности. В условиях развивающего надпредметного 

образования, конкуренции студентов на глобальном уровне в среде с 

возрастающей неопределенностью субъекты образовательного процесса несут 

персональную ответственность за то, чтобы образовательное пространство 

выступало в качестве ресурса саморазвития (К.Г. Эрдынеева, В.Б. Батоцыренов).  

Целью экспериментальной работы в нашем исследовании является проверка 

эффективности предложенной модели становления безопасного поведения 

будущих инженеров.  
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В качестве экспериментальной базы исследования был выбран  горный 

факультет ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», 

специальность 21.05.04 (130400.65) Горное дело, специализация «Открытые 

горные работы». Всего в исследовании на всех этапах  принимали участие 178 

студентов — будущих инженеров. 

В ходе работы была выдвинута гипотеза: безопасное поведение как вид 

профессионального поведения выражается в интегративном свойстве субъекта, 

обеспечивает готовность будущего инженера к решению профессиональных задач 

и реализации профессиональных целей посредством создания и реализации 

модели становления безопасного поведения будущих инженеров с учетом 

требований работодателей, если: 

 обоснован и конкретизирован компонентный состав безопасного 

поведения будущих инженеров; 

 выявлены организационно-педагогические условия реализации модели 

становления безопасного поведения будущих инженеров; 

 определен критериально-диагностический инструментарий, 

позволяющий выявить уровни безопасного поведения будущих инженеров; 

 разработано научно-методическое обеспечение становления безопасного 

поведения будущих инженеров. 

Экспериментальная работа проводилась нами поэтапно и состояла из 

четырех этапов:  

1. 2010 - 2011 гг. - в процессе пилотажного исследования изучалось 

состояние теории и практики проблем безопасности, разрабатывалась    

концептуальная идея содействия становлению безопасного поведения студентов в 

процессе обучения в вузе. На данном этапе проведены анализ литературы по 

безопасности и безопасному поведению, отбор методов исследования, сбор 

первичного материала о структуре безопасного поведения посредством 

включенного наблюдения, разработка планов реализации констатирующего 

эксперимента. 



90 
 

2. 2011 - 2012 гг. - в ходе опытно-экспериментальной работы проведено 

исследование по выявлению уровня развития безопасного поведения студентов; 

сконструирована модель содействия становлению безопасного поведения 

личности студента. Применялись следующие методы: тестирование, опрос, 

включенное наблюдение. Применена статистическая компьютерная обработка 

результатов исследования (расчет t-критерия Стьюдента). 

3. 2012 - 2013 гг. - на этапе формирующего эксперимента применялись 

методы и средства, направленные на содействие становлению безопасного 

поведения студента. За основу были взяты три базовых условия: содействие, 

самоотношение, саморегуляция. 

4. 2013 - 2014 гг. - на заключительном этапе обобщались результаты 

исследования. 

В соответствии с  поставленными задачами и для проверки гипотезы 

использован комплекс методов: 

 теоретические: анализ, сравнение и обобщение философской, 

психологической и педагогической литературы, а также диссертационных 

исследований  по проблеме становления безопасного поведения,  изучение 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, анализ нормативных документов и учебно-

методических материалов по профессиональному обучению;   индукция, 

дедукция, моделирование; 

 - методы организации исследования: лонгитюдное исследование; 

 - научно-прикладные: констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперимент; педагогическое наблюдение; 

 - эмпирические методы:  педагогическое тестирование,  анкетирование, 

психодиагностическое тестирование, экспертное оценивание, опрос; 

методический инструментарий: уровень субъективного контроля (УСК) ДЖ. 

Роттера, адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А М. Эткинда; методика 

интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС), 

Леонова А.Б.; 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (16 ФЛО-105-с); 
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диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях 

(Фетискин Н.П.); диагностика мотивационной структуры личности 

(В. Э. Мильман); опросник самоотношения  (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев); 

методика «Ценностный опросник» (ЦО), Ш. Шварц). 

 - методы обработки данных: количественный и  качественный анализ, 

непараметрический критерий однородности выборки Колмогорова-Смирнова, 

корреляционный анализ (Кендалла, t-критерий Стьюдента), факторный анализ с 

нормализацией по Кайзеру (Варимакс вращения). 

 статистические: регистрация, ранжирование,  шкалирование, 

стандартное отклонение, медиана. Статистические расчеты выполнены с 

использованием пакета прикладных компьютерных программ обработки 

табличных данных MicrosoftExcel 1. хр и пакета статистического анализа SPSS 

forWindows 19.0. 

Экспериментальная работа традиционно состояла из констатирующего 

(диагностика первоначального состояния безопасного поведения), формирующего 

(создание условий  становления безопасного поведения у будущих инженеров и 

корректировки проблем, обнаруженных на констатирующем этапе) и 

контрольного (проверка эффективность формирующего этапа) этапов. 

Цель констатирующего этапа эксперимента состояла в предварительной 

диагностике состояния безопасного поведения средствами БЖД у будущих 

специалистов направления  21.05.04 (130400.65) «Горное дело», профиль 

«Открытые горные работы». Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: анализ исходного уровня безопасного поведения средствами БЖД у 

студентов технического направления, определение состава экспериментальной 

группы (ЭГ). 

Актуальность и социальная релевантность проблемы становления 

безопасного поведения в различных видах профессиональной деятельности стала 

осознаваться в связи с необходимостью учета «человеческого фактора» при 

проектировании деятельности и ее практической реализации (В.А. Бодров). 

Анализ ФГОС ВПО, учебного плана, а также рабочих программ учебных 
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дисциплин выявил, что в системе подготовки будущих инженеров заложен 

потенциал для становления у студентов безопасного поведения, который не 

реализуется из-за отсутствия установки на понимание природы безопасности. 

Подготовка горных инженеров в Российской Федерации осуществляется 

согласно ФГОС ВПО и представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ специалитета 

по направлению подготовки 21.05.04 (130400.65) «Горное дело». Нормативный 

срок обучения  5,5 лет. 

Профессиональные задачи инженера связаны с областями риска в 

отношении проектной, прогностической, производственно-технологической 

деятельности.  

Учет содержания и структуры профессиональной деятельности будущих 

инженеров, потребностей образования и возможностей учебного процесса  

потребовал анализа образовательных стандартов, перечня должностных 

обязанностей горного инженера как субъекта учебной деятельности. 

Современные тенденции развития минерально-сырьевого комплекса 

страны, его ведущая роль в формировании промышленного потенциала 

Российской Федерации, в том числе и Забайкальского края,  предопределяют 

состояние и основные направления совершенствования системы подготовки 

горных инженеров. Отсюда необходимость в ее эффективном опережающем 

развитии по сравнению с другими отраслями, которое невозможно без 

квалифицированных профессиональных кадров. К сожалению, количество 

студентов поступающих на данную специальность, не покрывает острую нехватку 

специалистов в данной области (Рисунок 3) Из всех технических специальностей, 

выпускаемых в ЗабГУ, только 31 % приходится на горных инженеров 
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Рисунок 3. Распределение студентов, обучающихся в ЗабГУ по 

направлениям подготовки(%)  

Одна из причин сложившейся ситуации состоит в  специфике данной 

профессии. Основными профессиональными обязанностями горного инженера 

служат обеспечение бесперебойной работы производственных комплексов и 

соответствие работы всех систем правилам Ростехнадзора, обеспечение 

соблюдения требований производственной безопасности и Законодательства РФ в 

области охраны недр и природопользования,  гарантии отсутствия аварий и 

оформление соответствующей документации. 

Объектами профессиональной деятельности будущих специалистов 

являются:  

 производственные объекты, оборудование и технические системы 

освоения недр Земли;  

 техника и технологии обеспечения безопасной и эффективной 

реализации геотехнологий добычи, переработки твердых полезных ископаемых и 

рационального использования подземного пространства.  

Специальность инженера предъявляет определенные требования к 

работнику: 

Гуманитарные,

экономические 
и юридические  
специальности

81%

Технические 
специальности 

13%

Специальность 
горное дело 

6%
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1. Высокая умственная нагрузка, так как постоянно приходится решать 

острейшие проблемы, связанные с обеспечением надежности работы 

оборудования, повышением безопасности труда, автоматизацией.  

2. Организаторские способности, т.е готовность быстро находить 

правильные решения, умело и четко руководить работой подчиненного ему 

коллектива. 

3. Способность к техническому мышлению и  хорошему 

пространственному воображению. 

4. Ответственность и дисциплинированность, так как выход из строя 

оборудования вызывает большие материальные потери и чрезвычайно опасен для 

людей и окружающей среды.  

Анализ специфики профессиональной деятельности горных инженеров 

показал связь будущей профессиональной деятельности с различного рода 

угрозами и опасностями. Решением данной проблемы мы считаем формирование 

и становление безопасного поведения инженеров на стадии обучения в вузах. 

Готовят горных инженеров на специализированных факультетах в 111 

университетах, в том числе в Санкт-Петербургском государственном 

университете, Южном федеральном университете, Кубанском государственном 

университете, Сибирском федеральном университеет, Тульском государственном 

университете, Дальневосточном государственном техническом университете 

(ДВПИ имени В.В. Куйбышева), Московском государственном горном 

университете, Забайкальском государственном университете и др. 

Согласно ФГОС ВПО по направлению  21.05.04 (130400.65) «Горное дело», 

областью профессиональной деятельности будущих горных инженеров являются 

недра Земли, включая производственные объекты, оборудование и технические 

системы их освоения; техника и технологии обеспечения безопасной и 

эффективной реализации геотехнологий добычи, переработки твердых полезных 

ископаемых и рационального использования подземного пространства. 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 производственно-технологическая деятельность (ПТД);  
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 организационно-управленческая деятельность (ОУД);  

 научно-исследовательская деятельность (НИД);  

 проектная деятельность (ПД). 

К профессиональным задачам  будущих специалистов по направлению 

«Горное дело» и применительно к безопасности относятся: 

1) производственно-технологическая деятельность (ПТД); 

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению 

экологической безопасности горного производства; 

 создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы 

обеспечения эффективной и безопасной реализации технологических процессов 

при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов различного назначения; 

 разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

2) в области организационно-управленческой деятельности (ОУД): 

 контролировать, анализировать и оценивать действия подчиненных, 

управлять коллективом исполнителей, в том числе в аварийных ситуациях; 

3) в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 

 использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышленной 

безопасности на производственных объектах, обосновывать и реализовывать 

действенные меры по снижению производственного травматизма; 

4) в области проектной деятельности (ПД): 

 обосновывать проектные решения по обеспечению промышленной и 

экологической безопасности, экономической эффективности производств по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов;  
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 разрабатывать необходимую техническую документацию в составе 

творческих коллективов и самостоятельно. 

Таким образом, будущая профессиональная деятельность достаточно 

многообразна и ставит большое количество задач перед выпускниками. В нашем 

исследовании мы изучаем и анализируем вопросы безопасности на производстве 

и становление безопасного поведения в процессе обучения будущих инженеров 

профильной специальности. Данный вопрос решает дисциплина БЖД, входящая в 

базовую, общепрофессиональную часть ФГОС, согласно которой обучающийся 

должен: 

 знать основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере, критерии комфортности; негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду, 

критерии безопасности; основные опасности технических систем; принципы и 

средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем; 

основы безопасности функционирования автоматизированных и 

роботизированных производств, особенности аварий на объектах теплоэнергетики 

и промышленности, безопасность в чрезвычайных ситуациях; принципы 

управления безопасностью жизнедеятельности;  

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению 

экологической безопасности горного производства;  

 использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышленной 

безопасности на производственных объектах, обосновывать и реализовывать 

действенные меры по снижению производственного травматизма;  

 выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при 

пожаре; выполнять акустический расчет оборудования с определением 

необходимого уровня снижения шума в соответствии с требованиями санитарных 

норм; оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях; 

 владеть правовыми и нормативно-техническими основами управления 

безопасностью жизнедеятельности; методами контроля уровня безопасности на 

производстве, планирования и реализации мероприятий по его повышению. 
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В Федеральном образовательном стандарте выделяются профессиональные 

компетенции будущего горного инженера в вопросах безопасности (ПК-4, ПК-6, 

ПК-12, ПК-27):: 

 владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и 

управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи 

и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных сооружений; 

 готовность использовать научные законы и методы при оценке 

состояния окружающей среды в сфере функционирования производств по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов;  

 использование нормативных документов по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых и подземных объектов; 

 готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению 

безопасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных объектов. 

В России профессия инженера является одной из самых распространенных, 

т.к. именно инженер принимает участие в процессах производства различных 

материальных благ — от продуктов питания до сложнейшей техники. 

Профессию инженера не относят к числу опасных. Но в то же время 

большое значение в его работе имеет чувство ответственности, обусловленное 

выработанным типом поведения. Безопасное использование рабочей силы и 

техники нередко зависит от работоспособности и организованности инженера в 

нестандартных ситуациях. Неотъемлемыми качествами личности инженера 

являются инициативность, самостоятельность, творческий подход к работе. Как 

правило, инженеры — люди с техническим мышлением и способностями к 

точным наукам, однако следует признать что труд их носит творческий характер. 
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Думается, что разработка и реализация модели безопасного поведения, 

созданной в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, НРК и международных 

стандартов (AVET, ЕРК и CDIO), обеспечит личностно-профессиональное 

становление с высоким уровнем безопасного поведения и высокой степенью 

инновационной доминанты. 

Становление безопасного поведения достигается посредством отбора 

междисциплинарного содержания, освоения опыта работы с общими для 

различных учебных дисциплин объектами и явлениями.  Внедрение модели 

предполагает изменение удельного веса отдельных тем дисциплин, что позволит 

включить дополнительную информацию в базовые курсы за счёт изменения 

способов освоения учебного материала и форм организации самостоятельной 

работы студентов. 

Становление безопасного поведения реализовывалось поэтапно в 

соответствии с трансформацией ведущей учебной деятельности. Цель первого 

этапа предусматривала развитие таких качеств личности, как исполнительность, 

инициативность, активность, формирование установки на становление 

безопасного поведения при освоении отдельных операций и действий. Задачей 

второго этапа было обоснование альтернативных способов решения 

профессиональных задач в области безопасности с позиции различных 

дисциплин, выбор адекватных средств для их решения с опорой на 

закономерности педагогики, психологии, математики и др.; овладение 

профессиональными методиками (например, контроль соблюдения экологической 

безопасности на производстве), формирование умения изготовить методический 

продукт (например, групповой проект «Комплексная оценка воздействия на 

окружающую среду горнодобывающих предприятий»). Цель третьего этапа 

состояла в содействии преобразования поведения личности в безопасное 

поведение посредством погружения в реальную профессиональную среду с 

помощью мультимедийных технологий и организации сетевого взаимодействия с 

подшефными предприятиями, интеграции теоретических знаний студента с его 

потребностями, установками и ценностными ориентациями и принятия смысла 
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безопасной профессиональной деятельности на уровне субъекта. Механизмами 

становления безопасного поведения служат профессиональная идентификация на 

основе самооценки, рефлексивное обобщение субъектного опыта. 

Исследование проводилось с 2010 г. по 2014 г. на базе ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет», согласно учебному плану, по 

которому отводились 180 часов учебной нагрузки на изучение «БЖД», из 

которых 72 часа самостоятельной работы. 

Цель экспериментального исследования: доказать, что внедрение в 

образовательный процесс модели становления безопасного поведения будущих 

инженеров позволит достичь оптимального уровня безопасного поведения. 

Задачи экспериментального исследования: обоснование организации 

проведения педагогического эксперимента; изучение уровня безопасного 

поведения студентов технических специальностей; апробация и внедрение модели 

становления безопасного поведения будущих инженеров в вузе. 

В экспериментальной работе приняло участие 178 студентов очной и 

заочной форм обучения и 11 преподавателей. В ходе педагогического 

эксперимента проводилась экспертная оценка уровня безопасного поведения, 

сравнительная диагностика состояния безопасного поведения в 

экспериментальной группе на всех этапах, а также осуществлялся замер 

критериальных показателей в одной и той же группе на начальном этапе (1 курс) 

и в конце эксперимента (4 курс). 

Для измерения первичных особенностей безопасного поведения студентов 

нами был сформирован комплекс методов и методик психолого-педагогической 

диагностики. 

Диагностика безопасного поведения требует обоснования принципов отбора 

методик. На наш взгляд, к принципам, обеспечивающим объективность 

результатов исследования безопасного поведения, относятся следующие: принцип 

комплексности, требующий сопоставления результатов используемых методов; 

принцип безграничного потенциала развития субъекта профессиональной 

деятельности; принцип системности для достижения безопасного поведения. 
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Подбор методик осуществлялся, исходя из методологической базы, 

соответствия ситуации диагностического исследования целям, возможности 

получения достаточно большого объема разнообразных данных о качествах 

личности испытуемого, связанных с достижением безопасного поведения, 

возможности повторных экспресс- диагностических срезов. 

В ходе проведения исследования учитывались традиционные требования к 

экспериментальной ситуации:  

1) согласие будущих респондентов и учет их мотивации;  

2) детальная инструкция о ходе эксперимента и возможных последствиях;  

3) ознакомление с результатами тестирования, наблюдения каждого 

участника исследования;  

4) анонимность исследования;  

5) групповая и/или индивидуальная консультация по интерпретации 

результатов исследования. 

Стратегия достижения безопасного поведения служила инструментарием 

для решения проблем становления безопасного поведения будущего инженера. 

При интерпретации данных мы учитывали вывод А.М. Эткинда о 

полезности самоотчетов как средства, позволяющего проникнуть в «личностные 

смыслы, систему отношений испытуемых», в противном случае при поиске 

объективной информации о поведении исследователя «ждет разочарование» [113, 

17 - 27, с. 22]. 

Выявление сущностных характеристик безопасного поведения 

свидетельствует о невозможности полной математизации рассматриваемой 

категории, поэтому процедура диагностики предусматривала учет как объективно 

регистрируемых параметров (результаты практической деятельности, 

особенности поведения в некоторых экспериментальных ситуациях), так и 

субъективных данных (субъективные мнения студентов, социальные 

представления, эмоциональные реакции). При обработке результатов нами 

использовалось программное обеспечение SPSS, версия 20. 
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Отсутствие единой теории безопасного поведения с учетом особенностей 

его становления в юношеском возрасте представляет особую сложность для 

практических разработок. Анализ литературы по проблеме становления 

безопасного поведения, определение его структурных компонентов и критериев, 

построение модели дают возможность гипотетически построить собственные 

подходы к диагностике, что позволило дифференцировать методики 

констатирующего этапа исследования (Таблица 2) 

Таблица 2. 

Дифференциация методического инструментария по основным критериям 

модели становления безопасного поведения 

 

Рассмотрим методики, направленные на изучение качеств личности 

студента, связанных с безопасным поведением, для определения его актуального 

уровня:  

1. Уровень субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера, адаптация 

Е. Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А М. Эткинда. Данная экспериментально-

Критерии Методический инструментарий 

Ценностно-смысловой Диагностика мотивационной структуры личности 

(В.Э. Мильман); «Ценностный опросник» (ЦО), Ш. 

Шварц. 

Когнитивный Комплекс тестовых  оценочных средств и  

анкетирования, метод экспертных оценок. 

Личностно-деятельностный 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (16 

ФЛО-105-с); уровень субъективного контроля (УСК) 

ДЖ. Роттера, адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. 

Голынкиной, А М. Эткинда; 

Рефлексивно-оценочный Диагностика стратегий поведенческой активности в 

стрессовых условиях (Н.П. Фетискин); методика 

интегральной диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС), А Б. Леонова; 

опросник самоотношения  (В.В. Столин, С.Р. 

Пантилеев). 
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психологическая методика позволяет сравнительно быстро и эффективно оценить 

сформированный у испытуемого уровень субъективного контроля над 

разнообразными жизненными ситуациями.  

2. Диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых 

условиях (Н.П. Фетискин) касается особенностей жизни, активности в делах и 

общении или поведения в эмоционально-напряженных ситуациях. Испытуемые 

выбирают вариант ответа, который наиболее соответствует их поведению, 

который оценивается баллами. По результатам  диагностируется выраженный тип 

поведенческой активности личности. 

3. 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (16 ФЛО-105-с)  

позволяет выяснить особенности характера, склонностей и интересов личности.  

Отличительной чертой данного опросника является его ориентация на выявление 

относительно независимых 16 - ти факторов (шкал, первичных черт) личности. 

Данное их качество было выявлено с помощью факторного анализа из 

наибольшего числа черт личности, выделенных первоначально Кеттелом. Каждый 

фактор образует несколько поверхностных черт, объединенных вокруг одной 

центральной черты. Опросник Кеттела включает в себя все виды испытаний - и 

оценку, и решение теста, и отношение к какому-либо явлению. 

4. Опросник самоотношения  (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) позволяет 

выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: 

1) глобальное самоотношение; 

2) самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии, 

самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 

3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к 

своему «Я». 

В качестве исходного принимается различие содержания "Я-образа" (знания 

или представления о себе, в том числе и в форме оценки выраженности тех или 

иных черт) и самоотношения. В ходе жизни человек познает себя и накапливает о 

себе знания, эти знания составляют содержательную часть его представлений о 

себе. Однако знания о себе самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них 



103 
 
раскрывается, оказывается объектом его эмоций, оценок, становится предметом 

его более или менее устойчивого самоотношения. 

Методы, направленные на определение условий и средств становления 

безопасного поведения для определения его потенциального уровня:  

1. Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман). 

Данная методика позволяет выявлять некоторые устойчивые тенденции личности: 

общую и творческую активность, стремление к общению, обеспечению комфорта 

и социального статуса и др. На основе всех ответов можно составить суждение о 

направленности личности и использовать их для реализации модели становления 

безопасного поведения. 

Методика состоит из 14 утверждений, касающихся жизненных устремлений 

и некоторых сторон образа жизни человека. Необходимо высказать отношение к 

ним по каждому из 8-ми вариантов ответов (а, б, в, г, д, е, ж, з), проставив в 

соответствующих клетках бланка для ответов одну из следующих оценок каждого 

утверждения. 

2. Методика «Ценностный опросник» (ЦО), Ш. Шварц. С целью 

определения нравственно-мотивационной сферы ценностей для становления 

безопасного поведения будущих инженеров  использован опросник Ш. Шварца. В 

соответствии с инструкцией испытуемые использовали шкалу (от 7 баллов для 

одной – двух исключительно важных ценностей до 0 баллов для не важной и –1 

балл для ценности, противоположной принципам, которым следует испытуемый), 

по которой они оценивают ценности как руководящие принципы в 

профессиональной деятельности. 

3. Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального 

стресса (ИДИКС) является  новой перспективной технологией полного цикла для 

управления стрессом. Данная технология разработана профессором А.Б. 

Леоновой в лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Многомерная диагностика стресса позволяет установить факторы 

риска в трудовой/организационной среде; субъективный образ трудностей в 

трудовой ситуации; деструктивную симптоматику острых и хронических 
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стрессовых состояний; фиксацию профессионально-личностных и поведенческих 

деформаций стрессового типа. 

Система ИДИКС состоит из трёх частей и  позволяет  получить 

многомерную оценку симптоматики стресса на разных уровнях его проявлений, 

даёт интегральную оценку уровня стресса в стандартизованных единицах и 

качественную характеристику синдромов стресса , а также  позволяет подобрать 

комплекс оптимизационных мероприятий в соответствии с выявленной 

спецификой синдрома стресса. 

Для нашего исследования методика ИДИКС позволила подобрать комплекс  

коррекционно-профилактических мероприятий для становления содействия 

безопасного поведения. 

Поскольку изучение безопасного поведения предполагает наличие 

критериев для оценки его содержания, показателей становления 

рассматриваемого феномена, то в ходе исследования были определены показатели 

содержательных характеристик безопасного поведения, что явилось 

обоснованием для выбора методик. 

Анализ результатов исследования специфики безопасного поведения 

студента осуществлялся в следующем направлении: изучались качества личности 

студентов, связанные с феноменом безопасного поведения; выявлялись 

содержательные характеристики когнитивной, эмоционально-оценочной и 

поведенческой составляющей безопасного поведения у студентов 1-го и 4-го 

курсов. Инструкция по проведению тестирования и стимульный материал 

представлены в приложении 5. 

Таким образом, нами был подобран надежный и валидный инструментарий 

диагностики показателей становления безопасного поведения.  

На начальном этапе мы определили три уровня становления безопасного 

поведения будущих горных инженеров:  

 реконструктивный, отражающий неустойчивость проявления 

безопасного поведения (интерес к безопасной деятельности выражается  
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ситуативно и фрагментарно в зависимости от организации  учебной деятельности 

студента);  

 вариативный, характеризующийся средними показателями 

сформированности безопасного поведения (проявляется самостоятельность, 

интерес в выборе и решении профессиональных заданий, стремление 

видоизменить характер деятельности, предлагаются свои варианты решения 

проблем безопасности);  

 продуктивный, характеризующийся высокими и устойчивыми 

показателями по всем критериям сформированности безопасного поведения 

(наблюдается высокая активность в решении задач безопасности, ярко выражены 

способность к выдвижению уникальных идей и умение прогнозировать 

возможные затруднения, проектировать сложные процессы, отрефлексировать 

возможные последствия принятых решений). 

Обобщая исследуемые показатели, критерии и уровни развития безопасного 

поведения, мы составили таблицу, позволяющую последовательно и чётко 

определить динамику основных показателей (Приложение 1). 

Анализ результатов констатирующего этапа диагностики мы начали с 

экспертного оценивания. В состав экспертной группы входили зав. кафедрой 

БЖД, преподаватели БЖД, зав. кафедрой ОГР, доценты и профессора кафедр, а 

также преподаватели специальных дисциплин. Экспертная группа в количестве 11 

человек оценивала  уровень сформированности безопасного поведения у 

студентов, компетенций в области безопасности, степень сформированности 

личных и профессиональных качеств будущих инженеров. Качественные 

характеристики экспертов представлены в таблице 3.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что все эксперты - инженеры по 

базовому образованию и на протяжении продолжительного времени активно 

участвуют в профессиональной подготовке  будущих инженеров в ФГБОУ  ВПО 

«Забайкальский государственный университет».  
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Таблица 3 

Качественный состав экспертов 

Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доктор 
технических 

наук 
1 1 1       1  

Кандидат  
технических 

наук 
   1 1 1 1 1 1  1 

Профессор 1 1 1 1      1  

Доцент     1 1 1 1 1  1 

Стаж работы 53 36 53 36 45 32 14 Более 
15 

более 
20 36 более 

20 
Публикации 
по проблеме 
безопасности 
(количество) 

250 более
100 

более 
100 

более 
50 

более 
70 

более 
20 

более 
20 

более
20 

более 
60 

более
100 

более 
20 

 

Анализ материалов экспертного оценивания, представленный на рисунке 4 

свидетельствует о том, что 53% студентов имеют вариативный уровень 

сформированности безопасного поведения, 31% - продуктивный, а остальные 16% 

- реконструктивный. Проведенный анализ данных опроса экспертов позволил 

выявить 3 группы студентов по уровню становления безопасного поведения. 

 

 
Рисунок 4. Распределение студентов по уровням развития безопасного 

поведения 
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Результаты исследования свидетельствуют о том что, по оценке экспертов, 

подавляющее большинство студентов обладает вариативным уровнем 

сформированности безопасного поведения. У 16% обследованных выявлен 

реконструктивный уровень, что говорит о наличии у них трудностей в отношении 

осознанного соблюдения норм и правил безопасности, проявлении инициативы в  

принятии решений, контроле эмоций и поведения, предвидения и оценки опасной 

производственной ситуации. 

На вопрос, «Какие формы и методы могут быть использованы для 

содействия становлению безопасного поведения студентов» 83% респондентов 

дали ответы о необходимости использования в учебном процессе инновационных 

технологий, моделирования опасных профессиональных ситуаций, 

компьютерных симуляций и других. 17% преподавателей считают, что 

содействие становлению безопасного поведения возможно только  в условиях 

прохождения производственной практики в процессе выполнения 

профессиональной деятельности. Среди причин, которые затрудняют  

становление безопасного поведения у студентов, были названы недостаток 

учебных часов по данной дисциплине, недостаточное знание способов содействия 

становлению безопасного поведения у студентов, отсутствие педагогических  

технологий становления безопасного поведения.  

Анализ результатов исследования специфики безопасного поведения 

студента осуществлялся в следующем направлении: изучались качества личности 

студентов, связанные с феноменом безопасного поведения; выявлялись 

структурные компоненты (ценностно-смысловой, информационно-когнитивный, 

личностно-деятельностный и рефлексивно-оценочный) и критерии  безопасного 

поведения у студентов первого курса. 

Первоначально эмпирические значения по исследуемой выборке были 

подвергнуты процедуре проверки на ее однородность с помощью 

непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова, который рассчитывается 

по формуле: где: Fi(X) – накопленные относительные частоты теоретического 

распределения в интервале (группе), Si(X) – накопленные относительные частоты 
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эмпирического распределения в интервале (группе), D - максимальная разность 

по модулю между Fi(X) и Si(X) в каком-либо интервале (группах). Анализ 

свидетельствует о том, что выборка соответствует теоретически ожидаемому 

нормальному распределению. 

С целью диагностики ценностно-смыслового критерия нами была 

использована методика диагностики мотивационной структуры личности 

В.Э. Мильмана. Так, тип мотивационного профиля (МП) – импульсивный, 

свойственен более половине (58%) респондентов. Данный тип отражает 

значительную дифференциацию и, возможно, конфронтацию различных 

мотивационных факторов внутри общей структуры личности, что является 

нормой для периода юношеского максимализма исследуемой выборки. 

Астеничный тип эмоционального профиля (ЭП) характерен для 68 % 

первокурсников. Им свойственны эмоциональные переживания гедонистического 

типа, а также неумение управлять собой в трудных ситуациях, 

раздражительность, склонность к проявлению разного рода защитных 

механизмов. 

В процессе анализа результатов методики «Ценностный опросник» 

Ш. Шварца нам удалось проранжировать предложенную автором систему 

ценностных ориентаций. Так, 60% студентов на 1-е место ставят гедонизм; 73% 

респондентов на 2-е место ставят универсализм; на 3-ем месте, по мнению 65 % 

студентов – власть, а на последнем месте – самостоятельность (45 %). Данные 

свидетельствуют о том, что большинство студентов предпочитают удовольствия и 

наслаждение жизнью как первостепенную ценностную ориентацию. 

Направленность второй ценности связана с потребностями выживания групп и 

индивидов, что вполне объяснимо на этапе адаптации первокурсников в группе. 

Определяющая цель самостоятельности как ценностной ориентации состоит в 

независимом выборе способов действия, в творчестве и исследовательской 

активности что, несомненно, является положительным критерием потенциала 

безопасного поведения будущего инженера. 
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С целью диагностики когнитивного компонента было проведено 

анкетирование на знание основных понятий БЖД, основ техники безопасности, 

норм профессиональной этики и морали, а также были предложены тестовые 

оценочные средства на знание методов и средств защиты, анализа типовых 

ситуаций риска и возможных ошибочных действий. Результат показал 

аморфность знаний по основным блокам, личные качества не выражены 

(Приложение 6). 

Оценка показателей личностно-деятельностного критерия проводилась с 

помощью методики «Уровень субъективного контроля» (УСК) и 16-ти - 

факторного опросника личности Р.Б. Кеттелла (сокращенный вариант). В ходе 

изучения личностных качеств у студентов технического направления были 

проанализированы данные описательной статистики (медиана и стандартное 

отклонение, при статистически значимых различиях* при р<0,01)(Таблица 4).  

Данные таблицы демонстрируют низкий уровень субъективного контроля 

студентов над разнообразными жизненными ситуациями. Студентам свойственен 

экстернальный тип контроля, т.е. ответственность за события, происходящие в их 

жизни, они перекладывают на других, но не на себя. Возможно, это связано с 

незавершенными процессами адаптации студентов, ведь 1-й курс обучения в вузе 

только начался и личностные адаптационные процессы ещё не велики.  

Таблица 4 

Результаты изучения личностных качеств студентов (УСК) 

Основные критерии 

субъективного контроля 

Медиана Стандартное 

отклонение 

Р-уровень 

значимости 

Интернальность в области 

достижения 

4,70 1,838 0,013* 

Интернальность в области 

неудач 

3,50 1,850 0,0128* 

Интернальность в области 

семейных отношений 

4,05 1,761 0,85 

Интернальность в области 

производственных отношений 

4,15 1,226 0,04* 
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Оценка показателей личностно-деятельностного критерия с помощью 16-ти 

факторного личностного опросника Кеттелла выявила интересное сочетание 

факторов: с одной стороны, у студентов диагностировались высокий уровень 

самоконтроля, осознанное соблюдение норм и правил поведения, настойчивость в 

достижении цели, точность, ответственность, деловая направленность, а с другой, 

большинство студентов исследуемой группы  зависимы от общественного 

мнения, предпочитают работать и принимать решения вместе с другими людьми, 

ориентируются на социальное одобрение, что зачастую показывает отсутствие 

инициативы в принятии решений. А это, как известно, не с лучшей стороны 

характеризует студента как будущего инженера. 

Диагностико-оценочная часть комплексной системы «Интегральная 

диагностика и коррекция стресса» (ИДИКС) позволила получить первичные 

данные о рефлексивно-оценочном критерии будущих инженеров и выявила 

качественную специфику синдрома профессионального стресса у студентов 

исследуемого профиля на групповом и индивидуальном уровнях. 

Систематизировав эмпирические  показатели по всей выборке студентов, мы 

выяснили, что когнитивная, поведенческая и личностная составляющие 

профессиональной деятельности испытуемых находятся в высоких пределах, что 

свидетельствует о высоком уровне профессионального стресса по следующим 

критериям: сложность задач (Ме – 71,05), когнитивная напряженность (Ме-60,92) 

и разнообразие задач (Ме – 77,11). Видимо, процесс обучения по избранной 

специальности консолидирует у студентов весь их ресурсный потенциал 

когнитивных составляющих для решения сложных и разнообразных задач. 

Думается, что испытываемые ими трудности позволят запустить механизмы 

поисковой активности и стимулирования аналитического и дивергентного 

мышления будущего инженера. При этом студенты демонстрируют низкие 

значения по трудностям в общении (Ме – 41,13) и эмоциональной напряженности 

(Ме- 43, 62), что указывает на нормальный психологический климат в группах. 

Критерий личностных и поведенческих деформаций находится в пограничных 

пределах (Ме-48,14), что является нормой для первокурсников.  
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Более детальная характеристика результатов или индивидуальный «портрет 

стресса» обследуемых могут быть представлены графически, в виде профиля 

(Рисунок 5): 
Дата тестирования: 24.06.2010 

 
Субъективная оценка ситуации 

 

 
 
 

Субшкалы Т-баллы Уровень стресса  
Разнообразие задач 77,11 Предельно высокий 
Сложность задач 71,05 Предельно высокий 
Значимость задач 76,42 Предельно высокий 
Автономия исполнения 63,71 Высокий 

 
Переживание острого стресса 
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Субшкалы Т-баллы Уровень стресса  
Физиологический 
дискомфорт 43,36 Умеренный 

Когнитивная 
напряженность 60,92 Высокий 

Эмоциональная 
напряженность 43,62 Умеренный 

Трудности в общении 41,13 Умеренный 
Затруднения в поведении 43,72 Умеренный 
Общее самочувствие 64,01 Высокий 

 
Личностные и поведенческие деформации 

 

 
 

Субшкалы Т-баллы Уровень стресса  
Тип А поведения 39,66 Умеренный 
Признаки синдрома 
«выгорания» 49,17 Выраженный 

Невротические реакции 51,05 Выраженный 
Поведенческие риск-факторы 56,02 Высокий 

 
Рисунок 5.  Профиль основных тестовых индексов (по основным шкалам) 

 

В ходе анализа первичных значений диагностики стратегий поведенческой 

активности в стрессовых условиях Фетискина Н.П. мы исследовали рефлексивно-

оценочный критерий (особенности жизни, активности в делах, общении и 

поведении в эмоционально-напряженных ситуациях). У студентов наблюдалась 
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тенденция к поведенческой активности типа А, для которой характерны  

преувеличенная потребность в деятельности, постоянное напряжение душевных и 

физических сил в борьбе за успех, высокая мотивация достижения при 

неудовлетворенности достигнутым, неумение и нежелание выполнять 

каждодневную обстоятельную и однообразную работу, соревновательность, 

склонность к соперничеству и признанию, амбициозность, агрессивность по 

отношению к субъектам. При этом большинство студентов (50%) отметили 

наличие затруднений в поведении (неумение и нежелание выполнять 

каждодневную обстоятельную и однообразную работу; неспособность к 

длительной и устойчивой концентрации внимания), 49,5 % респондентов - 

поведенческие риск-факторы (импульсивность, эмоциональная несдержанность в 

спорах, неумение до конца выслушать собеседника). 

По результатам анализа рефлексивно-оценочной составляющей безопасного 

поведения выявлены невысокий уровень самоуважения и самооценки; 

недовольство физическими данными, сомнения в способностях, 

неудовлетворенность потенциалом. Специфика региональной студенческой 

молодежи состоит в том, что, несмотря на высокие показатели составляющих 

осмысленности жизни, студенты считают, что не обладают достаточной свободой 

выбора для самореализации. Результаты исследования согласуются с данными по 

адаптации студенчества Забайкальского края К.Г. Эрдынеевой, В.Б. 

Батоцыренова, В.П. Филипповой, Р.Э. Поповой, Н.Н. Поповой. 

Результаты, полученные нами на констатирующем этапе эксперимента, 

позволили сделать выводы о том, что для значительной части студентов 

характерны эмоциональная неустойчивость, низкий уровень саморегуляции, 

преобладание мотивации социального одобрения над мотивацией достижения, 

восприятие себя как несамостоятельных и нерешительных, низкий уровень 

рефлексии, аморфные компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности. 

 Таким образом, существующая система профессиональной подготовки 

недостаточно ориентирована на становление безопасного поведения будущих 

инженеров. Поскольку вуз имеет нереализованные возможности для решения 
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этой проблемы, то целесообразна реализация модели становления безопасного 

поведения в специально организованных условиях. Безопасное поведение 

студентов связано с созданием и поддержанием стабильности, оптимального 

социального климата, системы социальной защиты в вузе. Результаты 

констатирующего этапа исследований подтверждают результаты проведенных 

ранее исследований Л.М. Митиной, А.К. Марковой, К.Г. Эрдынеевой, В.Б. 

Батоцыренова, Е.Ю. Полковниковой, Р.Э. Поповой, Н.Н. Поповой, Л.Р. Толстых, 

В.П. Филипповой и др. 
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2.2 Реализация модели педагогического содействия становлению 

безопасного поведения будущего инженера 

 

Цель экспериментальной программы реализации структурно-

функциональной модели состояла в становлении безопасного поведения будущих 

инженеров в вузе. При изучении дисциплин «Экология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология и педагогика» особое внимание уделялось 

формированию компетенций безопасности жизнедеятельности. На этом этапе 

выделены компетенции,  связанные с умением осознанно и критически применять 

знания БЖД в инженерной деятельности; со становлением профессиональной 

субъектности будущих инженеров. В исследовании представлен авторский 

элективный курс «Безопасное поведение в экстремальных ситуациях», целью 

которого является расширение, углубление знаний в области безопасности, 

выработка профессиональных умений и навыков безопасного поведения, 

знакомство с новыми областями науки в рамках инженерной деятельности.  

В эксперименте принимали участие студенты первого-четвертого курсов 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» в количестве 178 

человек, из них 108 девушек и 70 юношей. Средний возраст испытуемых от 18 до 

21-го года. В ходе эксперимента были использованы следующие диагностические 

методики: включенное и не включенное наблюдение, метод тестов, 

анкетирование, опрос, деловая игра, контент - анализ творческих работ студентов, 

ФОС, методы статистической обработки данных (t - критерий Стьюдента). 

Достижение цели и решение поставленных конкретных задач предполагала 

диагностику и самодиагностику личностных параметров, разработку модели и 

непосредственную ее реализацию с помощью различных технологий. 

Экспериментальная программа предусматривала в рамках дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности введение дополнительного раздела 

«Безопасное поведение как фактор компетенции современного инженера», 

ориентированного на международные стандарты инженерного образования, 
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результаты которого позволили внести коррективы в содержание 

профессионального образования по инженерным специальностям.  

Тематика дополнительного раздела включала: 

1) особенности обеспечения безопасности в инженерной отрасли; 

2) специфика опасных и вредных производственных факторов 

горнодобывающей промышленности;  

3) анализ статистических данных по травматизму и профессиональным 

заболеваниям и причин их возникновения; 

4) системы и средства защиты, применяемые в горной отрасли;  

5) изучение и решение инженерных задач, инженерное проектирование, 

применение знаний и технологий в системе безопасности;  

6) управление инженерными рисками; 

7) влияние инженерной деятельности, а также юридических, финансовых и 

других аспектов инженерной деятельности на экономику и социальную сферу;  

8) соблюдение этического кодекса и осознание ответственности 

представителей инженерной профессии.  

Введение элективного курса предполагает дополнение, расширение, 

углубление знаний в области становления безопасного поведения посредством 

развития ценностно-смыслового, информационно-когнитивного, личностно-

деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов рассматриваемого 

феномена. 

Апробация спецкурса реализована в четыре этапа:  

Адаптационный этап. На вводном занятии проведены дискуссия, 

коммуникативный тренинг «Безопасное поведение и производственный риск», 

ролевая игра, интервьюирование, в процессе реализации которых выявлены 

актуальные проблемы студентов в отношении понимания сущности безопасного 

поведения, отрефлексированы обстоятельства ситуаций риска. 

Конструктивно-развивающий этап связан с обсуждением и анализом 

результатов  количественных данных и их интерпретацией. Семинарские и 

практические занятия предполагали организацию самопознания студентов и 
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выявление особенностей безопасного поведения по компонентам. Самопознание 

позволило студентам уточнить знания об индивидуально-личностных 

особенностях, осознать степень адекватности личностных и социальных 

представлений, выявить роль и место безопасного поведения в личностно-

профессиональном становлении инженера, определить особенности стратегий 

поведенческой активности в условиях риска, стрессовых ситуациях. 

Рефлексивно-коррекционный этап включает в себя непосредственно 

экспериментальную программу, которая реализована в рамках преподавания 

дисциплины «БЖД», а также элективного курса «Безопасное поведение в 

экстремальных ситуациях». Программа включала мультимедийные технологии, 

семинары в форме полилога и модерации; интерактивные (дискуссии), игровые 

(деловые), ситуационные (кейс-метод), коммуникативно-информационные 

методы; групповые и индивидуальные консультирования; вебинары (интернет-

тренинги); тренажеры – симуляторы (Оказание ПМП). 

Педагогический мониторинг предполагал пост-диагностические 

исследования, статистический анализ, обсуждение результатов исследования, 

обобщающие выводы. 

Методический инструментарий  педагогического содействия: 

1) Средства: творческие задачи и упражнения, тьюторское сопровождение, 

интерактивные и инфо-коммуникационные технологии дистанционного обучения 

и ситуационных центров. 

2) Формы педагогического содействия: учебный полилог, проблемные 

семинары, творческие, ролевые, психодраматические и деловые игры, занятия, 

основанные на проектировании, моделировании и логистике профессиональных 

задач. 

3) Стадии: диагностика, фасилитация, тьюторское сопровождение, 

сотрудничество. 

4) Функции:  прогнозирование, коррекция, становление, развитие. 

Методы педагогического содействия: исследовательские, эвристические, 

методы решения творческих задач и кейсов, коучинг.  
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Стадия диагностики посвящена планомерно осуществляемой процедуре 

входящей, текущей и итоговой психодиагностики основных критериев 

безопасного поведения. Она позволяет осуществить мониторинг и проследить 

динамику безопасного поведения будущего инженера. 

Стадия фасилитации направлена на создание благоприятной атмосферы в 

группе, способствующей повышению уверенности студентов, поддержку их 

самостоятельной продуктивной деятельности. Тьюторское сопровождение 

осуществляется через реализацию следующих ролей педагога: партнёр, 

сотрудник, координатор и консультант. Его цель - педагогическое 

сопровождение, способствующее личностному и профессиональному развитию 

будущего инженера. 

Сотрудничество - заключительная стадия реализации модели становления 

безопасного поведения. Ее необходимость возникает только в случае проявления  

субъектной позиции, творческого типа активности, осознанного целеполагания, 

самомотивации, повышенного познавательного интереса, самостоятельных 

рефлексивных, самоконтролируемых и саморегулируемых действий студентов. 

Целесообразность ее появления совпадает со стадией автономности будущего 

инженера, способного осуществлять продуктивное поведение в ситуациях риска в 

период прохождения практики.  

На основании вышеизложенного, задачи экспериментальной программы 

следующие: 

1. Совершенствование ценностно-смысловой и мотивационно-

потребностной сфер личности: формирование у студентов представления о себе 

как о самоценном субъекте жизнедеятельности, субъекте самопознания, несущего 

ответственность за события, происходящие в собственной жизни; осмысление 

сущности возникающих проблем; усиление потребности поиска выхода в 

условиях риска, неопределенности при осуществлении видов профессиональной 

деятельности: производственно-технологической (ПТД), организационно-

управленческой (ОУД), научно-исследовательской  (НИД), ) проектной (ПД).  
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2. Развитие инструментальных умений и навыков эмоциональной 

устойчивости: знание основ физиологии труда и комфортных условий 

жизнедеятельности в техносфере, критериев комфортности; негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду, 

критерии безопасности; основные опасности технических систем; принципы и 

средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем; 

основы безопасности функционирования автоматизированных и 

роботизированных производств, особенности аварий на объектах теплоэнергетики 

и промышленности, безопасность в чрезвычайных ситуациях; принципы 

управления безопасностью жизнедеятельности.  

3. Освоение навыков саморегуляции как фактора развития зрелой 

личности, овладение способами и техниками самосохранения: разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по повышению экологической безопасности горного 

производства; использовать методы прогнозирования и оценки уровня 

промышленной безопасности на производственных объектах, обосновывать и 

реализовывать действенные меры по снижению производственного травматизма; 

выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре; 

выполнять акустический расчет оборудования с определением необходимого 

уровня снижения шума в соответствии с требованиями санитарных норм; 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях; владеть 

правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасностью 

жизнедеятельности; методами контроля уровня безопасности на производстве, 

планирования и реализации мероприятий по его повышению. 

Достижение безопасного поведения связано с категорией самоуправления, 

одним из механизмов которого является «преднамеренное изменение». 

Преднамеренное изменение предполагает вектор гармонизации личностного и 

профессионального бытия субъектов взаимодействия, через осознание цели, 

процесса и результата изменений посредством включения в актуальные ситуации 

жизнедеятельности [70, 238]. 
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Преднамеренные изменения происходят в среде, сформированной с 

помощью видеолекций, вебинаров, видеодискуссий, ролевых игр, интерактивного 

взаимодействия в обогащенной полилогами среде, проективных техник в 

соответствии с такими принципами, как:  

1) целесообразное обогащение информацией;  

2) обратная связь;  

3) регуляция на уровне мотивов;  

4) вовлечение в различные формы производственной деятельности. 

Студент в процессе изучения элективного курса «Безопасное поведение в 

экстремальных ситуациях» выступает в качестве субъекта учебной, научно-

производственной, научно-исследовательской, волонтерской, организационно-

управленческой, проектной деятельности. 

Обогащение содержания курса методами самодиагностики создает 

предпосылки для самопознания, развития самосознания и самосозидания 

студентом себя, формирования объективного отношения к миру, что определяет 

выбор конструктивных стратегий безопасного поведения. Подбор упражнений и 

заданий происходил в соответствии с вышеизложенными критериями и 

положениями. Внутренняя структура занятий и использованные технологии были 

направлены на анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ 

с использованием современных достижений науки и техники, передового 

отечественного и зарубежного опыта в области безопасного поведения. Кроме 

того, будущие инженеры готовили макеты полевого и лабораторного 

оборудования и рассчитывали нормы безопасной эксплуатации, проводили анализ 

и систематизацию имеющейся (априорной) информации о безопасном поведении 

в различных видах деятельности с использованием информационных технологий. 

Студенты принимали участие в организации научно-производственных 

семинаров по безопасному поведению, разрабатывали научно-технические 

проекты в сфере безопасности жизнедеятельности; проектировали работы в 

области защиты окружающей среды; принимали участие в проведении 

экспертизы; выступали руководителями научно-учебной работой школьников в 
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области безопасного поведения. Результаты научно-исследовательских работ 

оценивались при обсуждении научных отчетов, публикаций, докладов, 

составлении заявок на студенческие изобретения.  

При проведении занятий применялись:  

а) приемы преодоления сопротивления позитивным изменениям 

личностных состояний, обеспечения открытости, осознания неадекватности 

поведения в экстремальных ситуациях; 

б) техники «позитивного» поведения. 

В организационном плане цикл занятий был рассчитан на 72 часа. 

Разработанная экспериментальная программа состояла из блоков и включала 

теоретический, диагностический, мотивационно-рефлексивный и творчески-

преобразующий.  

Содержание структурных блоков экспериментальной программы: 

I. Теоретический блок. Цель состояла в ознакомлении студентов с 

феноменом «безопасное поведение», научными подходами к проблеме, в рамках 

которых формируется понятийный аппарат. 

Ознакомление студентов с механизмами безопасного поведения обеспечило 

научную базу формирования инструментальных умений безопасной 

жизнедеятельности. На лекционных и семинарских занятиях были предусмотрены 

групповое и индивидуальное консультирование в формате профессионального 

консалтинга, реферативные выступления студентов с мультимедийным 

сопровождением. Теоретическая подготовка к тренинговым занятиям включала 

следующую тематику:  

1. Понятие, значение и структура безопасного поведения. 

2. Виды безопасного поведения, специфика безопасного поведения в 

профессиональной деятельности. 

3. Методы исследования компонентов безопасного поведения. 

4. Безопасное поведение и профессиональное здоровье.  

Основные понятия: безопасное поведение, профессиональное самосознание, 

самооценка, безопасность, уверенность в себе, доверие к себе, технике, 
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окружающему миру, самоуважение, профессиональное здоровье, саморегуляция, 

угроза, самопознание, человеческий фактор, самоотношение, личностный фактор, 

саморазвитие, риск.  

Презентация темы элективного курса на вводном занятии обеспечивала 

установление доверительных взаимоотношений. Использование адаптированных 

методик «Незаконченные предложения» и «Кто я?» позволило определить 

отношение студентов к себе, окружающему миру, к испытываемым страхам, 

опасениям, их жизненные цели, мотивы выбора спецкурса и др. Кроме того, на 

вводном занятии были выявлены представления студентов первого и четвертого 

курсов ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» о безопасном поведении (Таблица 6).  

Таблица 6 

 Результаты опроса студентов 1-го и 4-го курсов с целью определения 

понятия «Безопасное поведение» 

1 курс Кол-во 

студентов 

4 курс Кол-во 

студентов 

1.  2.  3.  4.  

1. Инстинкт самосохранения 9 1. Знания, умения и навыки в 

области безопасности 

8 

2. Соблюдение требований 

безопасности 

9 2. Избегание опасностей 6 

3. Избегание опасностей 4 3. Физическое и психическое 

здоровье 

6 

4. Знания, умения и навыки в 

обл. безопасности 

4 4. Инстинкт самосохранения 4 

5. Физическое и психическое 

здоровье 

4 5. Соблюдение требований 

безопасности 

4 

6. Соблюдение правил 

поведения в обществе 

3 6. Соблюдение ПДД  3 

7. Здоровый образ жизни 3 7. Осторожность, дисциплина, 

самоконтроль 

3 
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1.  2.  3.  4.  

8. Знания, умения и навыки в 

области безопасности 

3 8. Способность правильно 

оценивать ситуацию и четко 

действовать в ЧС 

3 

9. Адекватное поведение 
2 

9. Умение оказывать первую мед. 

помощь 
3 

10. Не нанесение вреда себе и 

окружающим 
2 

10. Адекватное поведение 
2 

11. Дисциплина, самоконтроль 
2 

11. Соблюдение правил 

поведения в обществе 
2 

12. Соблюдение ПДД 
2 

12.Не нанесение вреда себе и 

окружающим 
2 

13.Стрессоустойчивость 
2 

13. Умение выжить в любой 

ситуации 
2 

14. Умение оказывать первую 

медицинскую помощь 
1 

14.Владение навыками само- и 

взаимопомощи в ЧС 
2 

Итого 50  50 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что большинство студентов как 

первого, так и четвертого курсов под безопасным поведением понимают: 

инстинкт самосохранения, соблюдение требований безопасности, знания, умения 

и навыки в области безопасности. Следовательно, степень ожидаемого результата 

усвоения элективного курса студентами предопределена субъективными 

смысловыми установками и ожиданиями. С целью осмысления данных явлений 

на семинарских занятиях использовались упражнения, направленные на 

выявление факторов содействия становлению безопасного поведения. 

Упражнение № 1. Инструкция: «Укажите, какие из перечисленных качеств 

личности предполагают безопасное поведение, а какие - склонность к 

неоправданному риску». A. Самоконтроль; Б.  Уверенность в себе; B. 

Независимость и энергетическая стабильность; Г. Высокая критичность по 

отношению к окружающим; Д.  Самостоятельность; Ж.  Ответственность; 3.  

Открытость миру; Е.  Способность манипулировать другими людьми   
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I Теоретический этап предназначен для расширения диапазона проявления 

альтернативных вариантов безопасного поведения студента в различных 

ситуациях. 

II. Диагностический блок представляет специально организованный процесс 

самопознания, саморефлексии, углубление и уточнение знаний о механизмах, 

факторах становления безопасного поведения. 

Методики диагностического блока апробированы в ходе пилотажного 

эксперимента: 

1. Методики, направленные на выявление и уточнение рефлексивно-

оценочной составляющей безопасного поведения («Самооценка» и др.)  

2. Методики, направленные на исследование эмоционально-оценочной 

составляющей безопасного поведения («Методика исследования самоотношения 

Р.С. Пантелеева»). 

3. Методики, направленные на исследование личностно-деятельной 

составляющей безопасного поведения (16-ти факторный личностный опросник 

Кеттелла (16 ФЛО-105-с)). 

4. Методики, выявляющие ценностно-смысловые и составляющей 

безопасного поведения («Ценностный опросник»  Шварц  и др.) 

Применение методик позволило уточнить знания об индивидуально-

личностных особенностях, осознать степень адекватности представлений о себе и 

об окружающем мире. На основании полученных данных были проведены 

индивидуальные и групповые консультирования студентов. 

III. Мотивационно-рефлексивный блок на основе анализа результатов 

диагностического исследования определил содержание программы в отношении 

преодоления негативных поведенческих стратегий в условиях прогнозируемого 

риска.  

IV. Творчески-преобразующий блок был направлен на разработку 

современных методов содействия безопасному поведению студентов, 

формирование навыков безопасного поведения с учетом информационных 
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технологий и личностных ресурсов, повышение компетентности студентов в 

области безопасного поведения. 

Рассматриваемый блок предполагал 8 - 10 тренингов по 4 - 6 часов в 

течение трех этапов:  

1)  установочно-ориентировочный (1 занятие);  

2) творческо-развивающий (5-7 занятий);  

3) проектно-прогностический(2-3 занятия).  

Каждый этап включал работу по разделам:  

1. Самопознание: основные средства и формы.  

2. Методы преодоления трудностей и решения проблем.  

3. Практико-ориентированные исследования безопасного поведения.  

4. Безопасное поведение и профессионально значимые качества личности. 

Практические занятия включали темы для семинаров и круглых столов: 

1. «Безопасное поведение: мировоззренческий аспект». 

2. «Безопасное поведение в юношеском возрасте». 

3. «Представление о безопасном поведении».  

4. «Регуляторная роль профессионального самосознания. Обратная связь».  

5. «Самопомощь в ситуациях риска».  

6. «Алгоритм принятия решения». 

7. «Эмоциональная устойчивость как критерий достижения безопасного 

поведения». 

8. «Ресурсный потенциал и безопасное поведение». 

9. Крупнейшие техногенные катастрофы 20 века. 

10. Социальная защита пострадавших на производстве 

Практические и лабораторные занятия включали презентации, 

ситуационные задачи, мультимедийную программу, круглые столы и т.д. 

(Таблица  7, Приложение 4) 
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Таблица 7  
Рабочая программа элективного курса: 

№ 
п\п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

 
Темы практических работ 

Наименование  
оценочного средства  

1.  

Теоретические 
основы БЖД 

Принципы обеспечения 
безопасности труда. 
Расчеты: Исследование 
параметров микроклимата в 
рабочих помещениях. 
Опасные и вредные факторы в 
системе «человек-среда 
обитания». 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических занятиях № 1-3, 
за работой в команде и в малых 
группах. Тестирование. Круглый 
стол. Контрольная работа. 
Балльно-рейтинговая оценка 
реферата. Доклад с презентацией. 
Экспертная оценка презентации и 
доклада. 

2.  

БЖД в 
производственных 
условиях 

Излучения, шум, вибрация.  
Обучение безопасности труда 

 Экспертное наблюдение и оценка 
на практических занятиях № 4-9, 
за работой в команде и в малых 
группах. Решение ситуационных 
профессиональных задач. 
Тестирование. Балльно-
рейтинговая оценка реферата. 
Доклад с презентацией Экспертная 
оценка презентации и доклада. 

3.  

БЖД в условиях 
ЧС 

Оценка химической 
обстановки при авариях на 
химически опасных объектах. 
Оценка радиационной 
обстановки при 
радиоактивном заражении 
территории.   
Доврачебная медицинская 
помощь пострадавшим при 
несчастных случаях и 
чрезвычайных ситуациях 

Экспертное наблюдение и оценка 
за работой в команде и в малых 
группах. Решение ситуационных 
профессиональных задач. 
Тестирование. Балльно-
рейтинговая оценка реферата. 
Доклад с презентацией Экспертная 
оценка презентации и доклада. 

4.  
Правовые, 
нормативные и 
организационные 
основы БЖД 

Доклад, уч. фильм: Анализ 
травматизма. Расследование и 
учет несчастных случаев.    

Экспертное наблюдение за 
работой в команде и в малых 
группах. Балльно-рейтинговая 
оценка реферата. Доклад с 
презентацией Экспертная оценка 
презентации и доклада. 

5.  Итоговый контроль 
(промежуточная 
аттестация за курс) 

Ситуационные задачи. Зачёт в устной форме в виде 
индивидуального собеседования. 
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Результаты экспериментальной работы по реализации модели становления 

безопасного поведения будущего инженера показали направленность студентов 

на принятие целей безопасной профессиональной деятельности и специфику 

формирования основ становления безопасного поведения будущего инженера. 

Доказано, что становление безопасного поведения будущего инженера будет 

проходить более эффективно, если организация эксперимента будет 

соответствовать разработанной нами структурно-функциональной модели. 

Таким образом, последовательная реализация модели педагогического 

содействия позволит достичь главной цели: становление продуктивных типов 

безопасного поведения будущего инженера, с результатами динамики которого 

мы познакомимся в следующем параграфе. 
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2.3. Оценка, анализ и интерпретация результатов опытно - 

экспериментальной работы 

 

В данном параграфе, подвергнув статистической обработке (t -критерий 

Стьюдента) данные экспериментальной группы до и после формирующего 

эксперимента, мы выяснили, что значимая динамика наблюдается по всем 

основным показателям становления безопасного поведения. Для проверки 

эффективности опытно-экспериментальной работы по становлению безопасного 

поведения будущих инженеров применялись методы и методики, использованные 

на констатирующем этапе. 

Первый критерий – ценностно-смысловой оценивался по наличию интереса 

к безопасной стороне профессиональной деятельности, осознанию безопасного 

поведения как личностной ценности, мотивационной направленности на ценности 

безопасности, осознанию нравственного смысла профессии в плане безопасности 

для человека, ценности профессиональной самореализации. Результаты анализа 

показателей ценностно-смыслового критерия у будущих инженеров по окончании 

формирующего эксперимента представлены в таблице 8 (Рисунок 6) 

Таблица 8 

Распределение будущих инженеров по уровням безопасного поведения с 

учетом показателя ценностно-смыслового критерия  

 

Уровни безопасного 

поведения 

Констатирующий этап  Контрольный этап  

ЭГ(n=90чел.) КГ(n=88чел.) ЭГ(n=90чел.) КГ(n=88чел.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Продуктивный 2 2,2 2 2,2 12 13,3 3 3,4 

Вариативный 52 40 51 58 76 84,4 59 67,1 

Реконструктивный 36 57,8 35 39,8 2 2,2 26 29,5 
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Рисунок 6. Распределение будущих инженеров по уровням безопасного 

поведения с учетом показателя ценностно-смыслового критерия 

 

Изучение показателей когнитивного критерия потребовало повторной  

диагностики знаний о безопасном поведении, способности к применению этих 

знаний в профессиональной деятельности, решение творческих заданий, умения 

экстраполировать приобретенные профессионально-направленные знания о 

безопасном поведении на практике. 

Результаты исследования показывают динамику безопасного поведения в 

ЭГ и КГ в начале и конце эксперимента: количество будущих инженеров с 

продуктивным уровнем безопасного поведения в экспериментальной группе 

увеличилось на 10 %, в контрольной группе – на 2,3 %; количество студентов на 

реконструктивном уровне в экспериментальной группе уменьшилось на 23,3 %, в 

контрольной группе количество будущих инженеров на реконструктивном уровне 

снизилось на 8% (Таблица 9, Рисунок 7). 
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Таблица 9 

Распределение будущих инженеров по уровням безопасного поведения с 

учетом показателя когнитивного  критерия 

Уровни безопасного 

поведения 

Констатирующий этап  Контрольный этап  

ЭГ(n=90чел.) КГ(n=88чел.) ЭГ(n=90чел.) КГ(n=88чел.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Продуктивный 11 12,2 9 10,2 20 22,2 11 12,5 

Вариативный 51 56,7 49 55,7 63 70 54 61,4 

Реконструктивный 28 31,1 30 34,1 7 7,8 23 26,1 

 

 
Рисунок 7. Распределение будущих инженеров по уровням безопасного 

поведения с учетом показателя когнитивного  критерия 
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В экспериментальной группе, в результате реализации модели и создания 

определенных педагогических условий за весь период обучения количество 

студентов, демонстрирующих высокий уровень безопасного поведения, 

увеличилось на 34 % в экспериментальной группе и на 22% - в контрольной. В 

тоже время, число студентов с низким уровнем в контрольной группе 
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уменьшилось на 28%, в экспериментальной группе – на 52% (Таблица 10). 

Проверка валидности различий результатов экспериментального обучения 

осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента на зависимых выборках 

(результаты группы респондентов до эксперимента и после его проведения).  

Таблица 10 

Распределении респондентов по уровням и по показателям личностно-

деятельностного и рефлексивно-оценочного критериев 

Уровни безопасного 

поведения 

Констатирующий этап  Контрольный этап  

ЭГ(n=90чел.) КГ(n=88чел.) ЭГ(n=90чел.) КГ(n=88чел.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Продуктивный 12 13 10 11,2 42 47 29 33,2 

Вариативный 26 29,4 45 51,7 43 47,4 51 57,7 

Реконструктивный 52 57,6 33 37,1 5 5,6 8 9,1 

 

Для определения динамики изменений использовались методики, 

использованные на констатирующем этапе.  

С целью исследования динамики ценностно-смыслового критерия, нами 

была повторно использована методика «Диагностика мотивационной структуры 

личности В. Э. Мильмана». Анализ полученных результатов позволил выявить 

позитивную общую тенденцию в отношении структуры и динамики 

мотивационной сферы будущих инженеров, о чем свидетельствует рост 

количества респондентов с «рабочим» мотивационным профилем. Увеличилось 

количество студентов, имеющих высокие показатели по шкале общей и 

творческой активности. В течение организованного педагогического мониторинга 

уменьшилось количество студентов с выраженной статусно-престижной 

мотивацией с 73,2 % до 17,5 %. 

У будущих инженеров после внедрения модели становления безопасного 

поведения в большей степени реализованы потребности в ощущении полезности 

и значимости своей деятельности (76 %), что подчеркивает осознание ими смысла 

безопасного поведения в профессиональном развитии. Увеличилось количество 
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студентов с выраженным стремлением к общей (64 %) и к творческой (73 %) 

активности. У студентов формируется осознанное стремление приложить 

компетенции безопасного поведения в инженерной сфере деятельности, показать 

упорство, терпение, выносливость, противодействие рискам. Рост количества 

будущих инженеров с прогрессивным типом мотивационного профиля (t = 4,52, p 

= 0,5) говорит о повышении уровня. Значительно уменьшилось количество 

будущих инженеров с импульсивным типом мотивационного профиля (t = 2,52, p 

= 0,0002). Думается, что это связано со значительной гармонизацией 

мотивационных факторов в общей структуре личности. Если ценность 

безопасного поведения до эксперимента выделяли 7,9 % студентов, наивно 

полагая, что хороший заработок является наивысшей ценностью, то после 

эксперимента у 74% будущих инженеров появилась осознанная потребность в 

приобретении компетенций и компетентностей безопасного поведения. Вместе с 

тем, нельзя не отметить, что потребность в безопасном поведении, желание 

«иметь комфортные условия» на производстве у 7,8 % студентов не коррелируют 

с развитием таких качеств личности как ответственность, инициатива, творческая 

активность, что подтверждает идею о «парадоксальности» сознания студентов 

XXI века.  

Анализ показателей личностно-деятельностного критерия на формирующем 

этапе проводился с помощью методики «Уровень субъективного контроля» 

(УСК) и показала значимое увеличение уровня субъективного контроля студентов 

над разнообразными жизненными ситуациями. Большинству (61%) респондентов 

свойственен интернальный тип контроля, т.е. студенты считают что 

происходящие с ними события зависят, прежде всего, от их личностных качеств и 

являются следствиями собственной деятельности. 

Динамика самоотношения студентов с первого по четвертый курс в 

экспериментальной группе изучалась по методике исследования самоотношения 

С.Р. Пантелеева. Результаты исследования отражены в таблице 11(Рисунок 8).  
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Таблица 11 

Динамика самоотношения 

№ п/п Факторы Средние значения Коэффициент 

Стъюдента самоотношения 1 курс 4 курс 

1. Открытость 8.23 6.42 3.09 

2. Самоуверенность 5.58 6.38 0.79 

3. Саморуководство 4.9 6.2 2.46 

4. «Зеркальное Я» 6.9 5.8 0.18 

5. Самоценность 7.4 6.5 0.86 

6. Самопринятие 7.8 7.6 1.76 

7. Самопривязанность 5.6 6.1 0.76 

8. Конфликтность 5.7 5.3 0.59 

9. Самообвинение 6.1 5.4 0.13 

 

Анализ данных указывает на отсутствие статистически значимых различий 

между факторами. Вместе с тем, личностно - профессиональное становление 

студента сопровождается изменениями в структуре самоотношения по факторам: 

«закрытость - открытость» и «саморуководство». В процессе обучения студенты 

начинают воспринимать себя в качестве субъектов, способных к самоуправлению, 

в том числе своими эмоциональными состояниями, переживаниями. 

Противоречивое отношение к себе у студентов раскрывают изменения по шкалам 

«самоценность» и «самоуверенность»: приобретение личностно значимого 

статуса «студент» омрачает неуверенность, связанная с адаптацией к новому 

коллективу, новой социальной роли. 
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Рисунок 8.  Динамика самоотношения студентов в процессе обучения 
 

Снижение показателей по факторам «отраженное самоотношение», 

«внутренняя конфликтность», «самообвинение» свидетельствует, с одной 
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окружающего мира, а с другой, обращает на себя внимание поверхностное 

осознание себя, слабый интерес к внутреннему миру, недостаточно позитивное 

понимание и принятие себя. Отсутствие значимых различий по факторам 

самопринятие и самообвинение свидетельствует о необходимости создания 

условий и механизмов становления когнитивной составляющей безопасного 

поведения. 

Для эмоционально-оценочной составляющей безопасного поведения 
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характерны: эмоциональная неустойчивость (импульсивность, тревожность, 
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социального одобрения над мотивацией достижения, восприятие себя 

несамостоятельным и нерешительным. 

Оценка показателей личностно-деятельностного критерия с помощью 16-ти 

факторного личностного опросника Кеттелла выявила у студентов увеличение 

уровня самоконтроля, осознанное соблюдение норм и правил поведения, 

настойчивость в достижении цели, точность, ответственность, деловую 

направленность, стабильность, контроль поведения и желаний, являющихся 

важными показателями для саморегуляции.  

Диагностико-оценочная часть комплексной системы «Интегральная 

диагностика и коррекция стресса» (ИДИКС) позволила получить данные об 

изменении показателей рефлексивно-оценочного критерия будущих инженеров 

исследуемого профиля на групповом уровне. Систематизировав эмпирические 

показатели по всей выборке студентов, мы выяснили, что когнитивная, 

поведенческая и личностная составляющие профессиональной деятельности 

испытуемых, находятся в умеренных пределах, что свидетельствует об 

уменьшении уровня профессионального стресса по следующим критериям: по 

шкале сложность задач (Ме – 47,24) и разнообразие задач (Ме – 58,79), что 

говорит об активизации аналитического и дивергентного мышления будущего 

инженера. При этом студенты демонстрируют низкие значения по трудностям в 

общении (Ме – 45,34) и эмоциональной напряженности (Ме – 49, 75), что 

указывает на нормальный психологический климат в группах. Критерий 

личностных и поведенческих деформаций находится в пограничных пределах (Ме 

– 49,8), что является нормой для студентов старших курсов (Приложение 7а). 

Для подтверждения данных исследования были использованы 

дополнительные методики. 

Студентам предложена анкета «Самооценка личности», включающая 

показатели, соответствующие основным компонентам безопасного поведения: 

физические (самооценка ресурсов и резервов организма – характеристики 

сердечно-сосудистой, дыхательной системы, особенности нейродинамики и 

психомоторики); социальные (умение поддерживать сетевое взаимодействие с 
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субъектами образования и работодателями, способность налаживать социальные 

связи; вдумчиво организовывать культурный досуг, адекватное восприятие 

техники безопасности, культура безопасной жизнедеятельности, личная и 

социальная ответственность); когнитивные (дисциплина ума, критичность 

мышления, креативность, способность к логической обработке информации); 

эмоциональные (стрессоустойчивость, самообладание, зрелость чувств), качества 

личности (уверенность в себе, самоуважение, независимость, энергичность, 

приверженность общечеловеческим нравственным ценностям). Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что 30,2 % студентов имеют низкий 

уровень самооценки, при этом наиболее высоко студенты оценивают физическую 

составляющую безопасного поведения. 13,6 % студентов имеют высокий уровень 

самооценки, из них наиболее высокий показатель характерен для когнитивной 

составляющей безопасного поведения (Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. Показатели безопасного поведения 

В ходе изучения личностных качеств у студентов технического направления 
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приложении 7б. 
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Интерпретация данных отражает особенности социально-психологической 

адаптации первокурсников к обучению. По результатам методики «Полярные 

профили», первокурсники считают себя непосредственными, прямолинейными, 

совестливыми и чувствительными.  

У студентов четвертого курса данные качества не обнаружены столь явно, 

они оценивают себя в интеллектуальном плане более развитыми, 

дипломатичными и расчетливыми. 

Изменения в эмоционально-волевой сфере связаны с большей открытостью 

студентов, меньшей импульсивностью и возбужденностью. Не обнаружено 

значительных изменений по шкалам: независимость, эмоциональная 

устойчивость, смелость, спокойствие. Низкие значения по шкале «эмоциональная 

устойчивость» указывает на выраженность эмоциональной неустойчивости у 

студентов. 

Изучение смысложизненных ориентаций показало, что студенты 

экспериментальной группы имеют более высокие показатели по шкалам «Локус 

контроля - Я» и «Осмысленность жизни», однако их повышение незначительно 

(Приложение 7 в). 

Вместе с тем показатели по шкале «Цели в жизни» у студентов старших 

курсов несколько выше по сравнению со студентами первого курса, что 

свидетельствует о направленности в будущее, осмысленности жизни и временной 

перспективе. 

Значения по шкале «Процесс жизни», отражающие картину эмоциональной 

насыщенности жизни, свидетельствуют о незначительных различиях между 

старшекурсниками и первокурсниками. При этом на младших курсах 

наблюдается биполярная направленность: интерес к жизни и, напротив, 

неудовлетворенность своей жизнью в настоящем. Наблюдается позитивная 

динамика по показателям шкалы «Локус контроля - Я» от первокурсников к 

старшим курсам, однако в целом значения невысокие. 

Сравнение результатов выборки по показателям шкал «Локус контроля - Я» 

и «Локус контроля - Жизнь», показывает более высокие значения у студентов 
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четвертого курса. Детальный анализ свидетельствует о том, что в целом, студенты 

согласны с положением о принципиальной управляемости жизни. Однако, при 

этом не осознают роли собственной субъектности. 

Студенты (5-10%) с низким уровнем ориентации на безопасное поведение 

не верят, что способны изменить жизнь к лучшему. Следует отметить, что 

составляющие осмысленности жизни, значительно снижены у испытуемых с 

невыраженной ориентацией на безопасное поведение (не менее, чем на 5 баллов). 

В соответствии с полученными данными жизнь воспринимается скучной, 

лишенной какого-либо смысла. 

Студенты с высоким уровнем ориентации на безопасное поведение (7-12%) 

представляют  жизнь осмысленной, они более целеустремленные, имеют высокий 

уровень личной ответственности за реализацию временной перспективы.  

Жизнь воспринимается как интересная, эмоционально насыщенная и 

наполненная смыслом. Студенты, принадлежащие к этой группе, проявляют 

социально-творческую активность во всех видах общественной жизни 

университета, активно занимаются спортом и в целом удовлетворены 

результативностью жизни.  

Таким образом, подвергнув статистической обработке данные 

экспериментальной группы до и после формирующего эксперимента, мы 

выяснили, что значимая динамика наблюдается по всем основным критериям 

безопасного поведения. 

 Устойчивость безопасного поведения студентов проверена в период 

прохождения производственной практики в профессиональной среде на горных 

предприятиях Забайкальского края, во время летней работы в экоотряде. 

Результаты Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального 

образовании по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» показали, что 

через месяц динамика потери знаний в контрольной группе составила 0,19 б, в 

экспериментальной группе – 0,06 б (Приложение 7г). 

Таким образом, в результате контрольного эксперимента выявлен 

значительный рост уровня становления безопасного поведения будущих горных 
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инженеров в экспериментальной группе (ЭГ) и незначительный рост уровня 

безопасного поведения в контрольной группе (КГ), что доказывает 

целесообразность внедрения структурно-функциональной модели становления 

безопасного поведения будущих инженеров. 

Изучение характера и содержания факторов безопасного поведения 

проводилось с помощью устного опроса, в котором приняли участие студенты 

Института социально-политических систем, а также факультета строительства  и 

экологии, факультета экономики и управления, энергетического и горного 

факультетов ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет». 

Значительная часть опрошенных студентов (67,7 %) испытывает ощущение 

бессмысленности существования, непреодолимых трудностей и барьеров; 

состояние неустойчивости, непонимания, угрозы опасности, незащищенности, 

тяжести, серьезности положения, напряженности, риска, тревожности, отсутствия 

доверия, возможности насилия, в том числе психологического. 15% студентов 

считают, что находятся в условиях полной, совершенной, абсолютной 

безопасности. 

Подводя итоги проведенного формирующего эксперимента, можно 

утверждать, что вузовский этап подготовки будущего профессионала содействует 

реализации фундаментальной подготовки по безопасности жизнедеятельности и 

является социально и личностно значимым для гармонизации личности в целом. 

В результате эксперимента, конкретизирован компонентный состав и определены 

исходные уровни сформированности безопасного поведения, создана и 

реализована структурно-функциональная модель содействия становлению 

безопасного поведения студентов технического направления. 

Педагогическими условиями реализации модели становления безопасного 

поведения будущего инженера на данном этапе выступили:  

1) активизация ценностно-смысловых процессов будущего инженера;  

2) приобретение опыта осознанной рефлексии безопасного поведения;  

3) обеспечение преемственности и взаимодополняемости видов 

профессиональной деятельности. 
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило выдвинутую 

гипотезу: безопасное поведение как вид профессионального поведения, 

выражается в интегративном свойстве субъекта, обеспечивает готовность 

будущего инженера к решению профессиональных задач и реализации 

профессиональных целей посредством создания и реализации модели 

становления безопасного поведения будущих инженеров с учетом требований 

работодателей. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Во второй главе диссертационного исследования раскрыты содержание, ход 

и результаты опытно-экспериментальной работы. Данная работа осуществлялась 

в четыре  этапа. На каждом этапе ставились определенные задачи, подбирались и 

использовались определенные методы и формы работы, оценивались результаты. 

На основе системного и  антропологического подходов разработана модель 

становления безопасного поведения будущих инженеров. Новизна 

спроектированной модели заключается в выделении в ней четырех этапов 

становления безопасного поведения будущего инженера: адаптационный, 

конструктивно-развивающий, рефлексивно-коррекционный и педагогический 

мониторинг. Методическим инструментарием педагогического содействия 

становления являются: средства (творческие задачи и упражнения, тьюторское 

сопровождение, интерактивные и инфо-коммуникационные технологии 

дистанционного обучения и ситуационных центров), формы педагогического 

содействия (учебный полилог, проблемные семинары, творческие, ролевые, 

психодраматические и деловые игры, занятия, основанные на проектировании, 

моделировании и логистике профессиональных задач), стадии (диагностика, 

фасилитация, тьюторское сопровождение, сотрудничество), функции 

(прогнозирование, коррекция, становление, развитие). 

Результаты эксперимента показали, что последовательная реализация 

модели с помощью элективного курса «Безопасное поведение в экстремальных 

ситуациях» позволяет достичь главной цели: становление продуктивных типов 

безопасного поведения будущего инженера. 

Основные блоки разработанной модели могут быть использованы как в 

процессе обучения будущих инженеров, так и в программах повышения их 

квалификации. 

Разработаны и внедрены методические рекомендации, направленные на 

расширение возможностей педагогического потенциала вуза в становлении 

безопасного поведения личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Минерально-сырьевой комплекс, являющийся главной производительной 

силой в Забайкальском регионе для обеспечения конкурентоспособной 

продукции, нуждается в высококвалифицированных специалистах инженерно-

технической сферы. Данная отрасль является одной из ведущих в экономическом 

развитии Забайкальского края, поэтому подготовка специалистов данного 

направления является инструментом влияния на рынке труда, от уровня их 

безопасного поведения зависит экономическое будущее региона. Неизбежное 

распространение новых инновационных форм деятельности требует 

переключения на новейшие технологии обучения. Горная промышленность 

является одной из  наиболее аварийно-опасных, что во многом связано именно с 

кадровой проблемой. Профнепригодность является не только одной из причин 

катастрофического состояния отечественной экономики и государственных 

институтов, но и ведет к несчастным случаям и авариям. 

В результате диссертационного исследования раскрыта сущность понятия 

«безопасное поведение», как вида профессионального поведения, 

интегрирующего информационно-когнитивный, ценностно-смысловой, 

личностно-деятельностный, рефлексивно-оценочный компоненты, 

формирующегося на основе понимания норм, правил, критериев и ориентиров 

обеспечения безопасных условий личностного развития с учетом биологических, 

социальных, производственных параметров жизнедеятельности человека, 

определяющего его готовность к обеспечению устойчивости и стабильности 

профессиональной деятельности посредством развития компетенций безопасного 

поведения, профессиональной стрессоустойчивости, способности к 

планированию действий, самоконтроля, принятию решений и реализации 

действий в условиях неопределенности. 

Становление безопасного поведения будущего инженера как субъекта 

профессионального образования представляет сложный полисистемный процесс, 

который направлен на создание экоинтегрирующего образа профессионального 
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эталона безопасности инженерной деятельности, формирование целостного 

единства научно-теоретических и инструментальных знаний, развитие 

антропоцентрической составляющей профессионального сознания с учетом 

ценностно-смысловых факторов безопасного поведения; оценки 

психофизиологических и антропометрических ресурсов, а также свойств объектов 

профессиональной деятельности.  

Организационно-педагогические условия реализации модели становления 

безопасного поведения будущих инженеров включают: методологические 

(ориентация на положения системного и антропологического подходов при 

разработке учебно-методических комплексов), содержательно-технологические 

(включение международных критериев аккредитации и разработанных на их 

основе содержания подготовки и технологии становления безопасного поведения 

будущих инженеров; обеспечение преемственности и взаимодополняемости 

видов деятельности в становлении безопасного поведения будущего инженера), 

организационные (наличие стратегии безопасности вуза в условиях 

неопределенности посредством приобретения коллективного опыта осознанной 

рефлексии безопасного поведения), ценностно-мотивационные (активизация 

ценностно-смысловых ориентаций будущего инженера на безопасность), 

оценочно-результативный аспекты. 

Разработанная на основе системного и антропологического подходов 

модель становления безопасного поведения будущих инженеров, представляет 

собой систему, разработанную на основе принципов научности, системности, 

обратной связи, технологичности и служит праксиологической основой для 

целенаправленного становления исследуемого феномена при поэтапной его 

организации и состоит из следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Целевой блок модели отражает цели и задачи становления безопасного 

поведения будущего инженера, развитие системы ценностей и мотивов 

безопасного поведения, принятие ценности безопасности как личностно и 

социально значимой цели; наличие системы субъективных критериев достижения 

цели безопасного поведения; умение корректировать целевые и ценностно-
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смысловые установки становления безопасного поведения в зависимости от 

стандартных условиях и ситуациях риска. 

2. Структурно-содержательный блок определяет статические (содержание 

профессиональной подготовки инженера по безопасности жизнедеятельности: 

фундаментальные общеобразовательные, общепрофессиональные и 

профессиональные знания) и динамические характеристики (усложнение 

компетенций и компетентностей безопасного поведения: разработка и реализация 

мероприятий по повышению экологической безопасности горного производства, 

по обеспечению безопасности и охраны труда при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов). В качестве 

составляющих структурно-содержательного блока мы выделяем также знание 

психолого-педагогических и технологических основ становления безопасного 

поведения (саморегуляции, решительность, самостоятельность, настойчивость, 

самообладание, организованность; владение технологиями преодоления 

трудностей и т. д.). 

3. Операционально-технологический блок включает описание 

информационно-дидактических, рефлексивно-деятельностных технологий, 

используемых в процессе становления безопасного поведения будущего инженера 

(видеолекции, вебинары, ролевые игры, электронные плакаты, тренажерные 

комплексы, учебные фильмы). 

4. Результативно-оценочный блок – содержит критериально-

диагностический аппарат, систему мониторинга рассматриваемого процесса 

(уровни сформированности безопасного поведения: продуктивный, вариативный, 

реконструктивный; типы безопасного поведения: продуктивный тип в 

стандартной ситуации и в ситуации риска).  

 В ходе исследования разработан и внедрен в образовательный процесс 

элективный курс «Безопасное поведение в экстремальных ситуациях» и 

методические рекомендации, направленные на расширение возможностей 

педагогического потенциала вуза в становлении безопасного поведения личности. 
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Использование различных методик оценки (опросники, анкеты, тесты, 

метод экспертных оценок и т.д.) позволяет признать различия между результатом 

расчета уровня показателей всех критериев в контрольной и экспериментальной 

группах статистически значимыми. Модель становления безопасного поведения 

будущих инженеров оказалась эффективной для решения практических задач 

применительно к рассматриваемому процессу. Таким образом, вузовский этап 

подготовки будущего инженера с применением дополнительных спецкурсов 

содействует реализации фундаментальному образованию по безопасности 

жизнедеятельности и является социально и личностно значимым для 

гармонизации личности в целом.  

Данное диссертационное исследование не может претендовать на 

исчерпывающее изложение всех возможных направлений становления 

безопасного поведения будущих инженеров. Проблема исследования достаточно 

актуальна и может быть подвергнута дальнейшему анализу для разработки других 

форм и методов образовательного процесса в вузе. 
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Приложение 1   

Компоненты безопасного поведения студентов 

КОМПОНЕНТЫ/
КРИТЕРИИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНИ 

ПРОДУКТИВНЫЙ ВАРИАТИВНЫЙ РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ 

 
Ценностно-
смысловой 

Безопасное поведение как 
личностная ценность, 
мотивационная направленность на 
ценности безопасности; ценности 
профессиональной 
самореализации; осознание 
ценности культуры безопасной 
жизнедеятельности; выраженность 
терминальных и 
инструментальных ценностей 

Глубокая и устойчивая 
внутренняя мотивация; 
приоритет нравственных 
ценностей, выражена 
зрелость суждений, 
стремление к расширению 
профессионального 
образования, кругозора, 
эрудиции; осознание 
значимости 
инструментальных 
ценностей: аккуратности, 
способности действовать 
самостоятельно, 
образованности, 
ответственности, 
рационализма, 
самоконтроля, широты 
взглядов; осознание 
ценности физического и 
духовного совершенства, 
возможности творческой 
деятельности, культура 
бжд, интеллект развития  

Имеет место внешняя 
мотивация; ценности 
профессионального 
самоутверждения; 
значимость этических 
ценностей не 
осознается  

Выражена внешняя 
мотивация; ценности 
профессиональной 
самореализации 
отражены фрагментарно 
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Информационно-
когнитивный 

Теоретические знания основ 
техники безопасности; знание 
норм морали, этики; знания 
сущности и структуры 
безопасного поведения; знание 
методов и средств защиты, 
обеспечивающих безопасность, 
анализ типовых ситуаций риска и 
возможных ошибочных действий, 
знание индивидуально-
психологического обеспечения 
действий в рискованных 
ситуациях, владение 
самодиагностикой 
сформированности безопасного 
поведения, компетенции и 
компетентности согласно ФГОС 

Наличие глубоких, 
осознанных, системных 
знаний и сущности 
безопасного поведения, 
соотнесенные с 
ценностной позицией 
студента 

Наличие базовых 
знаний о сущности 
безопасного поведения; 
ценностное отношение 
к феномену до конца не 
выработано 

Знания отрывочные, 
бессистемные, 
фрагментарные, 
ценностное отношение к 
феномену  безопасного 
поведения минимально 
либо отсутствуют 

 
Личностно-
деятельностный 

Способность применять 
полученные знания в 
практической деятельности; 
анализировать и находить 
оптимальные пути решения 
ситуаций риска и 
неопределенности 

Свободное владение 
способами достижения 
безопасного поведения, не 
противоречащих 
нравственным принципам 
и нормам морали 

Ситуативное 
применение способов 
достижения 
безопасного поведения, 
которые не всегда 
соотносятся с 
нравственными 
принципами и нормами 
морали 

Неосознанное 
применение способов 
достижения безопасного 
поведения, которые 
слабо соотносятся с 
нравственными 
принципами и нормами 
морали 
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Рефлексивно-
оценочный 

Рефлексивно-результативная 
оценка психофизиологических 
ресурсов, деятельности с позиции 
безопасного поведения, умение 
поддерживать сетевое 
взаимодействие с субъектами 
образования и работодателями; 
способность налаживать 
социальные связи; вдумчиво 
организовывать культурный досуг; 
адекватное восприятие техники 
безопасности, культура 
безопасной жизнедеятельности, 
личная и социальная 
ответственность;  
стрессоустойчивость, 
самообладание, зрелость чувств 

Систематическая 
рефлексивная оценка 
психологических, 
психофизиологических 
ресурсов деятельности с 
позиции безопасности 

Ситуативная 
рефлексивная оценка 
психофизиологических 
ресурсов, деятельности 
с позиции безопасного 
поведения 

Оценка эмоционального 
состояния, деятельности 
с позиции норм, которые 
усвоены поверхностно 
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Приложение 2.  

Типы безопасного поведения 

Типы Научно исследовательская компетентность Качества личности Творческий потенциал 
Гипотеза Уровни 

научного 
обоснования 

Интеллектуальная активность 

Продуктив-
ный тип в 
ситуации 
риска 

Четкость, широта, 
глубина, 
многогранность, 
многоаспектность
, прогностичность 

На уровне 
системы 
управления 
объектом в 
непредвиденных 
ситуациях или 
при 
обнаружении 
технического 
отказа, 
технически и 
технологически 
обоснованное 
представление 
решения 
проблемы, 
целостная 
ориентация 

Активный поиск новой 
информации, умение работать 
с различными источниками, 
развитые навыки анализа 
проблемных ситуаций, 
способность принимать 
взвешенные и эффективные 
решения в ситуации 
неопределенности, развитые 
звенья саморегуляции,  
стратегическое мышление, 
толерантность к 
неопределенности, наличие 
математической интуиции, 
эвристическая, креативная 
интеллектуальная активность  

Собственное 
аргументированное 
мнение по важным 
вопросам, 
самокритичность, 
требовательность к 
себе, адекватная 
самооценка, 
способность к 
расширению 
репертуара ролей и 
диапазона способов 
деятельности, 
нелинейный тип 
мышления, 
предпочитают 
свободные, 
неструктурированные 
ситуации; типичны 
импровизация, опора на 
интуицию  

Активный поиск новых 
возможностей, 
инициатива, активная 
генерация новых идей и 
творческий подход к их 
исполнению, гибкость 
интеллектуального 
поведения в разных 
ситуациях, 
дивергентный тип 
мышления посредством 
синтезирования и 
интегрирования 
информации из разных 
источников, социальная 
активность, склонность к 
инновациям, богатое 
воображение, 
ответственное принятие 
решений, творческая 
переработка 
информацию в режиме 
абстрактного 
обоснования и 
рефлексии при дефиците 
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времени, способность 
рисковать, восприятие 
неоднозначности вещей 
и явлений 

Продуктив-
ный тип в 
стандартной 
ситуации  

Предположения 
на основе анализа 
причинно-
следственных 
связях, 
опирающиеся на 
логику  

На уровне 
системы 
управления 
объектом в 
стандартных 
условиях в 
соответствии с 
нормами и 
правилами 

Четкое осознание границ 
своей профессиональной 
деятельности, постоянное 
освоение новых знаний и 
умений в профессиональной 
области, интерес к смежным 
профессиональным областям, 
строгое соблюдение 
профессиональных и 
общечеловеческих моральных 
норм, логичность и 
последовательность 
мышления, способность к 
планированию, 
интеллектуальная активность 
эвристическая  

Следование 
установленным 
стандартам качества, 
настойчивость, 
упорство в 
преодолении 
препятствий, 
мотивированный, 
линейный тип 
мышления,точные 
последовательные 
действия; стремление к 
анализу, ориентация на 
понимание — активный 
и критический интерес 
к новому 

Положительное 
отношение к 
инновациям, 
дедуктивный тип 
мышления, 
предпочитают правила, 
обоснования, склонны к 
поиску сходства идей, 
опора на 
доказательства,гибкость 
в мышлении и 
действиях,скорость 
мышления. 

Непродукти
вный тип в 
ситуации 
риска 

Предположения 
связаны с 
частными 
задачами, широта 
и 
необоснованность 
гипотез, 
субъективные 
домыслы 

На уровне 
конкретных 
задач 

Линейный тип мышления, 
точные последовательные 
действия, предпочитает 
действовать в соответствии с 
четко определенными 
формами контроля по 
структурированным 
программам и заданиям, 
интеллектуальная активность 
репродуктивная, креативная 

Склонность к 
самоутверждению, 
ригидность, 
безмятежность, 
тщеславный, легкая 
утомляемость, 
шаблонность, 
инертность суждений,  
стереотипность, 
безынициативность, 
неблагоприятные 
антропометрические и 
биомеханические 
особенности, 

Необычная форма 
выражения своих 
мыслей, 
аккомодативный тип,  
восприятие информации 
на уровне конкретных 
впечатлений, 
выполнение действий по 
образцу в соответствии с 
конкретными 
рекомендациями, не 
боятся рисковать и 
экспериментировать, 
склонность к лидерству  
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неблагоприятные 
психические состояния 
склонность к четко 
регламентированным 
действиям 

Непродукти
вный тип в 
стандартной 
ситуации 

Аморфность 
гипотетического 
предположения, 
описательный 
характер 
предположения 

На уровне 
предположения 

Конкретный практический 
интеллект, владение 
конкретными навыками, 
знаниями, умениями; 
репродуктивная, 
эвристическая 
интеллектуальная активность; 
линейный тип мышления 

Немотивированный, 
незаинтересованный, 
пассивный, 
поверхностный, 
неуверенный в себе, 
конформность, 
склонность к точным 
последовательным 
действиям 

Способность 
высказывать 
оригинальные идеи и 
изобретать новые, 
богатое воображение 
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Приложение 3.  

Структурно-функциональная модель становления безопасного поведения 

будущего инженера 

 
 

Цель: становление безопасного поведения будущих  инженеров в 
процессе их профессиональной подготовки в вузе 

Возможности вуза Социальный заказ 

Современная концепция развития высшего 
профессионального образования; 
потребности современного общества в 
высококвалифицированных, 
конкурентноспособных специалистах;  
разработка новых квалификационных 
уровней на основе НРК; заказ работодателей 

Материально-технические возможности вуза; 
учет внешних и внутренних факторов 
оптимального функционирования; 
международные требования к компетенциям 
инженеров и выпускников образовательных 
программ в области техники и 
технологий(AVET, EMF, WA ), предъявляемые 
национальными инженерными организациями 
и аккредитационными агентствами. 

Подходы: системные и антропологический 

Принципы: научности, системности, целостности, технологичности. 

 

Результат: субъект образовательного процесса с продуктивным 
типом безопасного поведения в стандартной ситуации и в 

ситуации риска 

Принятие стратегических решений 

Мониторинг становления безопасного 
поведения будущего инженера 
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Этап 1 
Адаптационный 

Этап 2  
Конструктивно-
развивающий 
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Рефлексивно-
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Приложение 4  

Ситуационная задача (элективный курс): 

 
Подробное описание Ваших действий при несчастном случае на производстве, 

Произошедшим с Вами или с Вашим коллегой (сотрудником); Ваше поведение во время 

стихийного бедствия, при техногенной аварии. Для грамотного выполнения этой работы Вам 

необходимо также ознакомиться с темами 4 и 5. При выполнении этого задания следует 

описать Ваши действия в качестве первой помощи. Объем работы – не более 3-х листов текста. 

Максимальная оценка за работу – 5 рейтинговых баллов. 

 

Темы ситуационных задач: 

 

При решении этих задач Вы должны подробно описать последовательность Ваших 

действий при оказании помощи, а затем, когда не будет опасности для жизни пострадавшего, 

помочь ему составить список необходимых документов для получения страховых выплат. 

Выполняя эти задания, вы должны  использовать не только материалы данного курса (они 

конспективны), но и источник из общего списка литературы. 

 

1. Вы отдыхали у родных в деревне, местная речка вышла из берегов, возникла угроза 

наводнения. Ваша семья получила предупреждение об эвакуации. Ваши действия. 

2. В поселке, где Вы отдыхали, внезапно вышла из берегов местная речка, началось 

наводнение, никто не был предупрежден. Ваши действия. 

3. Прошлым летом, когда Вы отдыхали в деревне, неподалеку начался лесной пожар. 

Ваши действия вместе с местными жителями. 

4. На Рождество Вы оказались в Тайланде, Ваш отель расположен на берегу, поступило 

предупреждение об идущей с моря волне цунами. Ваши действия. 

5. Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию 

электрического тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

6. Неподалеку от входа в Ваше учреждение по дороге на работу Ваш коллега 

поскользнулся, упал, ощущает сильную боль в ноге (руке), он в сознании. В чем будет 

заключаться Ваша помощь? 

7. В производственном помещении, где Вы работаете, ощущается резкий запах дыма, 

горит лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть помещение (опишите, каким 
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образом), но Вашему коллеге повезло меньше, его вытащили из задымленного помещения, на 

нем тлеет одежда, он без сознания. Ваши действия. 

8. Летним вечером Вы возвращаетесь с работы и видите, что в пруду неподалеку кто-то 

тонет. Опишите два варианта ситуации: 1) Вы не умеете плавать; 2) Вы хороший пловец. 

9. Ваш коллега, проходя по производственному помещению, поскользнулся, упал и 

ударился головой об угол шкафа (станка, сейфа). Он без сознания. Ваши действия. 

10. Вам на руки случайно пролилась тормозная жидкость, в которую входит кислота 

(какая?). Ваши действия. 

11. Ваш коллега в результате аварии на рабочем месте получил рваную рану, в которую 

попала грязь. Ваши действия до прибытия «Скорой помощи». 

12. В результате неисправности Вам на кожу попала жидкость из автомобильного 

аккумулятора (какая?). Опишите Ваши действия. 

13. Во время работы в шахте возник пожар на транспортерной ленте. Ваши действия. 

14. На опытно- промышленной установке по переработке глины и соды с потоком глины 

в технологическую цепь попал посторонний предмет. Ваши действия. 
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Приложение  5  

Диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях 

Инструкция. Вам предлагается ряд вопросов, касающихся особенностей 

жизни, активности в делах и общении или поведения в эмоционально-

напряженных ситуациях. Внимательно прочтите каждый вопрос (утверждение) и 

выберите вариант ответа, который наиболее соответствует вашему поведению. 
Опросник 

1.Бывает ли вам трудно выбрать время, чтобы сходить в парикмахерскую? 

1) никогда; 

2} иногда; 

3} почти всегда. 

2.У вас такая работа, которая «взбадривает" (стимулирует)? 

1) меньше, чем работа большинства людей; 

2} примерно такая же, как работа большинства людей; 

3) больше, чем работа большинства людей. 

3.Ваша повседневная жизнь в основном заполнена: 

1) делами, требующими решения; 

2} обыденными делами; 

3) делами, которые вам скучны. 

4.Жизнь некоторых людей порой бывает переполнена неожиданностями, непредвиденными 

обстоятельствами и осложнениями. Как часто вам приходится сталкиваться с такими 

событиями? 

1)несколько раз в день; 

2)несколько раз в неделю; 

3)примерно раз в день; 

4)раз в неделю; 

5)раз в месяц или реже. 

5.В случае, если вас что-то сильно гнетет, давит или люди слишком многого требуют от вас, то 

вы: 

1)теряете аппетит и/или меньше едите; 

2)едите чаще и/или больше обычного; 

3)не замечаете никаких существенных изменений в обычном аппетите. 

6.В случае, если вас что-то гнетет, давит или у вас есть неотложные заботы, то вы: 
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1)немедленно принимаете соответствующие меры; 

2)тщательно обдумываете, прежде чем начать действовать. 

7.Как быстро вы обычно едите? 

1)я обычно заканчиваю есть раньше других; 

2)я ем немного быстрее других; 

3)я ем с такой же скоростью, как и большинство людей; 

4)я ем медленнее, чем большинство людей. 

8.Ваши родные или друзья когда-либо говорили, что вы едите чересчур быстро? 

1)да, часто; 

2)да, раз или два; 

3)нет, мне никто никогда этого не говорил. 

9.Как часто вы делаете несколько дел одновременно, например, едите и работаете? 

1} я делаю несколько дел одновременно всякий раз, когда это возможно;  

2) я делаю это только тогда, когда не хватает времени;  

3} я делаю это редко или никогда не делаю. 

10.Когда вы слушаете кого-либо и этот человек слишком долго не может закончить мысль, вы 

чувствуете желание поторопить его? 

1)часто; 

2)иногда; 

3)почти никогда. 

11.Как часто вы действительно заканчиваете мысль медленно говорящего, чтобы ускорить 

разговор? 

1)часто; 

2)иногда; 

3)почти никогда. 

12.Как часто ваши близкие или друзья замечают, что вы невнимательны, если вам говорят о 

чем-либо слишком подробно? 

1)раз в неделю или чаще; 

2)несколько раз в месяц; 

3)почти никогда; 

4)никогда. 

13.Если вы говорите своим близким или друзьям, что приедете в определенное время, то как 

часто вы опаздываете? 

1)иногда; 

2)редко; 
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3)почти никогда; 

4)я никогда не опаздываю. 

14.Бывает ли, что вы торопитесь к месту встречи, хотя времени еще вполне достаточно? 

1} часто; 

2} иногда; 

3) редко или никогда. 

15.Предположим, что вы должны с кем-то встретиться в условленное время, например, на 

улице, в вестибюле метро и т. п., и этот человек опаздывает уже на 10 минут, то вы; 

1} спокойно подождете; 

2)будете прохаживаться в ожидании; 

3) обычно у вас есть с собой книга или газета, чтобы было чем заняться в ожидании. 

16.Если вам приходится стоять в очереди, например, в столовой, в магазине и т. п., то вы: 

1) спокойно ждете своей очереди; 

2} испытываете нетерпение, но не показываете этого; 

3} чувствуете такое нетерпение, что это замечают окружающие; 

4) решительно отказываетесь стоять в очереди и пытаетесь найти способ избежать потери 

времени. 

17.Если вы играете в игру, в которой есть элемент соревнования (например, шахматы, домино, 

волейбол и т. п.), то вы: 

1)напрягаете все силы для победы; 

2)стараетесь выиграть, но не слишком усердно; 

3)играете скорее для удовольствия, чем серьезно.  

18.Представьте, что вы и ваши друзья (или сотрудники) начинаете новую работу. Что вы 

думаете о соревновании в этой работе? 

1)предпочитаю избегать этого; 

2)принимаю, потому что это неизбежно; 

3)получаю удовольствие, так как это меня подбадривает и стимулирует. 

19.Когда вы были моложе, большинство людей считали, что вы: 

1)часто стараетесь и по-настоящему хотите быть во всем первым и лучшим; 

2) иногда стараетесь и вам нравится быть во всем первым и лучшим; 

3)обычно вам хорошо так, как есть (обычно вы расслаблены); 

4) вы всегда расслаблены и не склонны соревноваться. 

20.Чем, по вашему мнению, вы отличаетесь в настоящее время: 

1) часто стараетесь (или по-настоящему хотите) быть во всем первым и лучшим; 

2)иногда стараетесь и вам нравится во всем быть первым и лучшим; 
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3)обычно вам хорошо так, как есть (обычно вы расслаблены); 

4) вы всегда расслаблены и не склонны соревноваться, 

21.По мнению ваших родных или друзей, вы: 

1)часто стараетесь (и по-настоящему хотите) быть во всем первым и лучшим; 

2)иногда стараетесь и вам нравится быть во всем первым и лучшим; 

3)обычно вам хорошо так, как есть (обычно вы расслаблены); 

4)вы всегда расслаблены и не склонны соревноваться. 

22.Как оценивают ваши родные или друзья вашу общую активность? 

1)недостаточная активность, медлительность; надо быть активнее; 

2)около среднего; всегда есть какое-то занятие; 

3)сверхактивность, бьющая через край энергия. 

23.Согласились бы знающие вас люди, что вы относитесь к своей работе слишком серьезно? 

1)да, абсолютно; 

2)возможно, да; 

3)возможно, нет; 

4)абсолютно нет. 

24.Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы менее энергичны, чем большинство 

людей? 

1)да, абсолютно; 

2)возможно, да; 

3)возможно, нет;  

4} абсолютно нет. 

25.Согласились бы хорошо знающие вас люди с тем, что за короткое время вы способны 

выполнить большой объем работы? 

1)да, абсолютно; 

2)возможно, да; 

3)возможно, нет; 

4)абсолютно нет. 

26.Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы легко сердитесь (раздражаетесь)?  

1)да, абсолютно; 

2)возможно, да; 

3)возможно, нет; 

4)абсолютно нет. 

27.Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы живете мирной и спокойной жизнью? 

1)да, абсолютно; 
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2)возможно, да; 

3)возможно, нет; 

4)абсолютно нет. 

28.Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы большую часть дел делаете в спешке? 

1) да, абсолютно;  

2} возможно, да;  

3} возможно, нет;  

4) абсолютно нет. 

29.Согласились ли бы хорошо знающие вас люди, что вас радует соревнование (состязание) и 

вы очень стараетесь выиграть? 

1)да, абсолютно; 

2)возможно, да; 

3)возможно, нет; 

4) абсолютно нет. 

30.Какой характер был у вас, когда вы были моложе? 

1)вспыльчивый и с трудом поддающийся контролю; 

2)вспыльчивый, но поддающийся контролю; 

3)вполне уравновешенный (не было проблем); 

4)почти никогда не сержусь (не выхожу из себя). 

31.Каким вы представляете свой характер сегодня: 

1)вспыльчивый и с трудом поддающийся контролю; 

2)вспыльчивый, но поддающийся контролю; 

3)вполне уравновешенный; 

4)почти никогда не сержусь (не выхожу из себя). 

32.Когда вы погружены в работу и кто-либо (не начальник) прерывает вас, что вы обычно 

чувствуете при этом? 

1)я чувствую себя вполне хорошо, так как после неожиданного перерыва работается лучше; 

2)я чувствую легкую досаду; 

3)я чувствую раздражение, потому что это мешает делу. 

33.Если повторяющиеся прерывания в работе действительно вас разозлили, то вы: 

1)ответите резко; 

2)ответите в спокойной форме; 

3} попытаетесь что-то сделать, чтобы это предотвратить; 

4) попытаетесь найти более спокойное место для работы, если это возможно. 

34.Как часто вы выполняете работу, которую должны закончить к определенному сроку? 
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1) ежедневно или часто; 

2)еженедельно; 

3)ежемесячно или реже. 

35.Работа, которую вы должны закончить к определенному сроку, как правило: 

1) не вызывает напряжения, потому что привычна, однообразна; 

2) вызывает сильное напряжение, так как срыв срока может повлиять на работу группы людей. 

36.Вы сами себе определяете сроки выполнения работы на службе и дома? 

1)нет; 

2) да, но только изредка; 

3) да, весьма часто. 

37.Качество работы, которую вы выполняете, к концу назначенного срока бывает; 

1} лучше; 

2) обычное; 

3) хуже. 

38.Бывает ли, что на работе вы одновременно выполняете два или несколько заданий, делая то 

одно, то другое? 

1)нет, никогда; 

2)да, но не так часто;  

3} да, постоянно. 

39.Были бы вы удовлетворены возможностью оставаться на нынешней работе в следующем 

году? 

1}да; 

2)нет, мне хотелось бы добиться большего; 

3)конечно, нет, я делаю все для того, чтобы меня повысили, иначе буду очень расстроен. 

40.Если бы вы могли выбрать, то что бы вы предпочли: 

1)прибавку к заработной плате без повышения в должности; 

2)продвижение в должности без существенного повышения зарплаты. 

41.К концу отпуска вы: 

1) хотите продлить его еще на недельку-другую; 

2) чувствуете, что готовь! вернуться к обычной работе; 

3) вам хочется, чтобы отпуск кончился и вы могли вернуться к обычной работе. 

42.Бывало ли так, что за последние три года вы брали меньше дней отпуска, чем положено? 

1)да; 

2) нет; 

3) нет, никогда. 



191 
 
43.Бывает ли, что во время отпуска вы не можете перестать думать о работе? 

1)да, часто; 

2) да, иногда; 

3) нет, никогда. 

44.В последние три года вы получали какие-либо поощрения на работе? 

1)нет, никогда; 

2)иногда; 

3)да, часто. 

45.Как часто вы приносите работу домой или изучаете дома материалы, связанные с работой? 

1)редко или никогда; 

2)раз в неделю или реже; 

3)почти постоянно. 

46.Как часто вы остаетесь на работе после окончания рабочего дня или приходите на работу в 

неурочное время? 

1)на моей работе это невозможно;  

2} весьма редко; 

3) иногда (реже, чем раз в неделю). 

47.Вы обычно остаетесь дома, если у вас озноб или повышенная температура? 

1)да: 

2)нет. 

48.Если вы чувствуете, что начинаете уставать от работы, то вы: 

1)некоторое время работаете менее активно, пока силы не вернутся к вам; 

2) продолжаете работать также активно, несмотря на усталость. 

49.Когда вы работаете в коллективе, другие ожидают от вас, что вы будете руководить? 

1} редко; 

2} не чаще, чем от других: 

3) чаще, чем от других. 

50.Вы записываете для памяти распорядок дня (что нужно сделать)? 

1) никогда;  

2} иногда;  

3) часто. 

51.Если кто-то поступает по отношению к вам нечестно, то вы: 

1)прямо указываете ему на это; 

2)находитесь в нерешительности и поступаете в зависимости от обстоятельств; 

3)ничего не говорите об этом. 
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52.По сравнению с другими людьми, выполняющими такую же работу, вы прилагаете: 

1} гораздо больше усилий;  

2) несколько больше усилий; 

3) примерно столько же усилий;  

4} немного меньше усилий;  

5) гораздо меньше усилий. 

53.По сравнению с другими людьми, выполняющими такую же работу, вы чувствуете: 

1)значительно большую ответственность; 

2) несколько большую ответственность; 

3)примерно такую же ответственность; 

4)несколько меньшую ответственность; 

5) значительно меньшую ответственность. 

54.По сравнению с другими людьми, выполняющими такую же работу, вы чувствуете 

необходимость торопиться? 

1} гораздо больше; 

2)несколько больше;  

3} столько же; 

4} несколько меньше;  

5) гораздо меньше. 

55.По сравнению с другими людьми, выполняющими такую же работу, вы: 

1) значительно более аккуратны;  

2} несколько более аккуратны; 

3) примерно в такой же степени аккуратны; 

4)несколько менее аккуратны; 

5)значительно менее аккуратны. 

56.По сравнению с другими людьми, выполняющими такую же работу, ваше отношение к ней: 

1)гораздо более серьезное; 

2)несколько более серьезное; 

3)мало отличается от других;  

4} несколько менее серьезное;  

5} значительно менее серьезное. 

57.По сравнению с работой, которую вы выполняли 10 лет назад, сейчас вы работаете в течение 

недели: 

1) больше часов; 

2) примерно столько же;  
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3} меньше, чем раньше. 

58.По сравнению с работой, которую вы выполняли 10 лет тому назад, нынешняя работа 

требует: 

1) меньшей ответственности;  

2} столько же ответственности; 

3} большей ответственности. 

59.По сравнению с работой, которую вы выполняли 10 лет тому назад, нынешняя работа: 

1) более.престижна; 

2) столь же престижна; 

3) менее престижна. 

60.Сколько разных работ вы сменили за последние 10 лет (учтите, пожалуйста, любые 

изменения в характере или месте работы)? 

1)изменений не было или были однажды; 

2) две; 

3)три; 

4} четыре;  

5) пять и более. 

61.За последние 10 лет вы ограничили число своих развлечений из-за недостатка 

времени?  
1}да;  

2) нет. 

 

 
Бланк опросника 

«Диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях» 

№ ответ  № ответ 

  ФИО   

  Группа   
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Приложение 6  

Основы безопасности личности 
1. Средством реализации метода нормализации ноксосферы является использование … 

2. При соответствующем расположении гомосферы (Г) и ноксосферы (Н) реализуется 

условно безопасная ситуация, которая представлена на 

рисунке …  

3. Сигнализация, служащая для выделения наиболее опасных узлов и механизмов 

промышленного оборудования, а также зон, является … 

 опознавательной 

 предупредительной 

 одорационной 

 оперативной 

4. Метод определения риска, заключающийся в прослеживании всех возможных 

логических цепочек взаимосвязанных событий, которые могут привести к авариям, называется 

методом … 

Общее количество баллов: 
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5. Чрезвычайная ситуация, распространяющаяся на несколько областей, республик, 

крупный регион, называется __________________ 

6. Тип вулканического извержения, при котором большую роль играют газообразные 

вещества, производящие взрывы и выбросы огромных черных туч, переполненных большим 

количеством обломков вязких лав, образующих небольшие потоки, 

называется _______________ 

7. Выпадение снега при достаточно сильном (свыше 10 м/с) ветре, сопровождающееся 

значительным увеличением снежного покрова во всем районе, 

называется ____________________ 

8. Фаза ледового режима, характеризующаяся наличием неподвижного ледяного 

покрова, называется … 

9. Механизм передачи инфекционного заболевания в результате проникновения 

инфекции через поврежденную кожу или значительно реже через поврежденные слизистые 

оболочки называется … 

10. Твердое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли, 

называется … 

11. Пожары относятся к ___________ чрезвычайным ситуациям. 
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Приложение 7а 

Профиль основных тестовых индексов (по основным шкалам).Методика 

ИДИКС 
Субъективная оценка профессиональной ситуации 

 

 
 

Субшкалы Т-баллы Уровень стресса  
Разнообразие задач 58,79 Высокий 
Сложность задач 47,24 Выраженный 
Значимость задач 45,65 Умеренный 
Автономия исполнения 60,07 Высокий 

 
Переживание острого стресса 
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Субшкалы Т-баллы Уровень стресса  
Физиологический 
дискомфорт 47,31 Выраженный 

Когнитивная 
напряженность 60,92 Высокий 

Эмоциональная 
напряженность 49,75 Выраженный 

Трудности в общении 45,34 Выраженный 
Затруднения в поведении 48,30 Выраженный 
Общее самочувствие 67,54 Предельно высокий 

 
Переживание хронического стресса 

 

 
 

Субшкалы Т-баллы Уровень стресса  
Тревога 58,60 Высокий 
Агрессия 53,62 Выраженный 
Депрессия 53,55 Выраженный 
Астения 51,92 Выраженный 
Психосоматические реакции 45,26 Выраженный 
Нарушения сна 51,79 Выраженный 
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Личностные и поведенческие деформации 
 

 
 

Субшкалы Т-баллы Уровень стресса  
Тип А поведения 49,80 Выраженный 
Признаки синдрома 
«выгорания» 52,94 Выраженный 

Невротические реакции 47,00 Выраженный 
Поведенческие риск-
факторы 56,02 Высокий 

 
Дата тестирования: 22.05.2014 
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Приложение 76 

Результаты изучения личностных качеств студентов по методике «Полярные 
профили» 

 

 

№ Названия шкал Студенты 

 п/п  

  1 курс 4 курс 

1. открытость 7,18 6,45 

2. интеллект 6,67 7,66 

3. эмоц. устойчивость 5,02 5,08 

4. доминирование 7,13 6,68 

5. импульсивность 5,31 4,75 

6. совестливость 7,13 6,00 

7. смелость 7,13 6,89 

8. мягкость 6,57 6,12 

9. подозрительность 7,18 6,42 

10. непрактичность 5,84 5, 24 

И. дипломатичность 5,21 6,06 

12. спокойствие 7,13 6,92 

13. склонность к новому 8,48 7,25 

14. независимость 6,65 6,73 

15. самоконтроль 7,34 7,75 

16. возбужденность 7,36 6, 89 

17. рациональность 6,45 7, 38 
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Приложение 7в 

Динамика смысложизненных ориентаций (по методике Д.А. Леонтьева 

СЖО)

1 курс    4 курс ■ 
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Приложение 7г 

Данные тестирования студентов  ФЭПО (сокращённый рейтинг) 

 

Направление подготовки: 250504 Горное дело  

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость: не больше 3 кредитов 

Количество заданий в ПИМ: 25 

Время, отведенное для выполнения заданий теста:  80 мин.  

Группа: ГО-10 

Дата начала тестирования: 28.05.2014 

Дата окончания тестирования: 28.05.2014 

 

N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

1 

Свир
идов
а 
Анаст
асия 
Вячес
лавов
на 

 04fs
401
614  

02:4
5 - 
03:4
2 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 100% (14 
из 14 
баллов) 
Блок 2 -
 100% (16 
из 16 
баллов) 
Блок 3 -
 100% (20 
из 20 
баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
 

2 

Масл
иковЕ
вгени
й 
Алекс
андр
ович 

 04fs
401
612  

02:4
6 - 
03:5
5 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 71% (10 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 75% (12 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 75% (15 из 
20 баллов) 

четвертый 
уровень 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 2 2 2 0 2 3 0 1 3 3 3 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

3 

Кузь
мина 
Анаст
асия 
Алекс
еевна 

 04fs
401
611  

02:4
5 - 
03:3
5 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 100% (14 
из 14 
баллов) 
Блок 2 -
 94% (15 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 80% (16 из 
20 баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 3 0 2 3 3 3 
 

4 

Козел
ецкая 
Евген
ия 
Анато
льевн
а 

 04fs
401
609  

02:4
5 - 
03:5
6 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 86% (12 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 81% (13 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 100% (20 
из 20 
баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

5 

Сили
нская 
Юлия 
Влад
имир
овна 

 04fs
401
615  

02:4
5 - 
03:5
5 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 100% (14 
из 14 
баллов) 
Блок 2 -
 94% (15 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 100% (20 
из 20 
баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
 

6 

Фоки
на 
Татья
на 
Юрье
вна 

 04fs
401
618  

02:4
6 - 
03:5
3 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 100% (14 
из 14 
баллов) 
Блок 2 -
 75% (12 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 85% (17 из 
20 баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 2 1 3 0 2 3 3 3 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

7 

Шкур
аков 
Влад
ислав 
Вале
рьеви
ч 

 04fs
401
621  

02:4
5 - 
03:5
7 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 86% (12 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 88% (14 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 95% (19 из 
20 баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 3 2 1 3 3 3 
 

8 

Шадр
ина 
Анна 
Иван
овна 

 04fs
401
620  

02:4
5 - 
03:4
3 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 86% (12 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 75% (12 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 70% (14 из 
20 баллов) 

четвертый 
уровень 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 0 2 3 2 1 3 3 0 
 

9 
Шаба
лин 
Богда

 04fs
401

02:4
5 - 
03:5

25 и
з 25 

Блок 1 -
 93% (13 из 
14 баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 0 2 3 3 0 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

н 
Андр
еевич 

619  3 Блок 2 -
 94% (15 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 75% (15 из 
20 баллов) 

1
0 

Ишму
хамет
ова 
Юлия 
Алекс
еевна 

 04fs
401
607  

02:4
5 - 
03:5
6 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 93% (13 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 88% (14 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 90% (18 из 
20 баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 0 2 3 3 3 
 

1
1 

Гурул
ев 
Ники
та 
Серге

 04fs
401
605  

02:4
5 - 
03:5
6 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 86% (12 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 81% (13 из 
16 баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 3 2 2 3 1 3 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

евич Блок 3 -
 90% (18 из 
20 баллов) 

1
2 

Арак
елян 
Камо 
Смба
тович 

 04fs
401
602  

02:4
6 - 
03:5
8 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 86% (12 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 81% (13 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 70% (14 из 
20 баллов) 

четвертый 
уровень 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 2 1 2 2 0 1 3 2 1 3 1 3 
 

1
3 

Груш
а 
Мари
на 
Анато
льевн
а 

 04fs
401
604  

02:4
5 - 
03:5
1 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 93% (13 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 69% (11 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 70% (14 из 

третий уро
вень 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 2 2 0 2 1 0 0 2 3 3 3 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

20 баллов) 

1
4 

Кири
лов 
Иван 
Серге
евич 

 04fs
401
608  

02:4
6 - 
04:0
1 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 100% (14 
из 14 
баллов) 
Блок 2 -
 88% (14 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 65% (13 из 
20 баллов) 

третий уро
вень 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 3 3 0 
 

1
5 

Пель
мене
ва 
Ксен
ия 
Миха
йлов
на 

 04fs
401
613  

02:4
8 - 
03:5
3 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 86% (12 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 69% (11 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 85% (17 из 
20 баллов) 

третий уро
вень 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 2 2 2 0 2 3 2 1 3 3 3 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

1
6 

Тере
нтьев
а 
Екате
рина 
Андр
еевна 

 04fs
401
616  

02:4
5 - 
03:5
3 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 64% (9 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 88% (14 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 85% (17 из 
20 баллов) 

третий уро
вень 

0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 0 
 

1
7 

Торос
ян 
Ани 
Гагик
овна 

 04fs
401
617  

02:4
5 - 
03:4
3 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 93% (13 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 56% (9 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 100% (20 
из 20 
баллов) 

третий уро
вень 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
 

1
Зубов
а 

 04fs
401

02:4
5 - 

25 и
Блок 1 -
 64% (9 из 

второй уро 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 3 2 2 3 3 3 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

8 Евген
ия 
Алекс
андр
овна 

606  03:5
6 

з 25 14 баллов) 
Блок 2 -
 44% (7 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 85% (17 из 
20 баллов) 

вень 

1
9 

Кругл
ова 
Марг
арита 
Андр
еевна 

 04fs
401
610  

02:4
4 - 
03:5
4 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 79% (11 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 31% (5 из 
16 баллов) 
Блок 3 -
 60% (12 из 
20 баллов) 

второй уро
вень 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 3 3 3 
 

2
0 

Васил
ьев 
Ники
та 
Андр

 04fs
401
603  

02:4
4 - 
03:5
6 

25 и
з 25 

Блок 1 -
 64% (9 из 
14 баллов) 
Блок 2 -
 100% (16 

второй уро
вень 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 0 2 3 3 0 
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N
 
п
/
п ФИО 

студе
нта 

Лог
ин 

Врем
я 
нача
ла и 
окон
чани
я 
тести
рова
ния 

Кол-
во 
зад
ани
й, 
на к
ото
рые 
дан
ы 
отве
ты 

Количеств
о набранн
ых баллов 

Уровень об
ученности 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Характе
ристика 
результ
атов 
обучен
ия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3
.
1 

2
3
.
2 

2
3
.
3 

2
4
.
1 

2
4
.
2 

2
4
.
3 

2
5
.
1 

25
.2  

еевич из 16 
баллов) 
Блок 3 -
 65% (13 из 
20 баллов) 

 
4 уровень  

Характеристика: Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что  студент способен научно 

обосновывать процессы и явления, анализировать и оценивать информацию, полученную при исследовании опасных и чрезвычайных 

ситуаций, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, собственные суждения и аргументы, использовать средства и 

ндивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; владеет навыками проектирования модели 

личного безопасного поведения, планирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях. 

3 уровень 

Характеристика: Достигнутый уровень результатов обучения показывает, чтостудентпродемонстрировалпрочные знания и развитые 

практические умения и навыки по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности", которые заключаются в способности анализировать, 
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сравнивать, оценивать и выбирать методы решения задач в области безопасности жизнедеятельности с использованием знаний и достижений 

смежных дисциплин. 

2 уровень 

Характеристика: Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что студент обладает системой знаний и владеет 

определенными умениями по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности", которые заключаются в способности к осуществлению 

комплексного поиска, анализа и интерпретации и нформации по определенной теме; установлению связей, интеграции, использованию 

материала из разных разделов и тем дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для решения поставленной задачи. 

 

 

Содержание теста 

 

Блок 1. Темы 

 1.Объект, предмет, методология, теория и практика дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Безопасность в различных 

сферах жизнедеятельности 

 2.Безопасность и теория риска 

 3.Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного, социального характера. Классификация, закономерности 

проявления ЧС 

 4.Геологические чрезвычайные ситуации. Природные пожары 

 5.Метеорологические и гидрологические чрезвычайные ситуации 

 6.Биологические чрезвычайные ситуации 

 7.Космические и гелиофизические чрезвычайные ситуации 

 8.Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически, биологически опасных веществ 
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 9.Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ 

 10.Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Гидродинамические аварии 

 11.Чрезвычайные ситуации (ЧС) на транспорте 

 12.Чрезвычайные ситуации военного времени 

 13.Опасные ситуации криминогенного характера 

 14.Экономическая, информационная и продовольственная безопасность 

 15.Национальные интересы России. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

 16.Современный терроризм и методы борьбы с ним 

 17.Гражданская оборона и ее основные задачи 

 18.Организация защиты населения в мирное и военное время 

 19.Организация эвакуационных мероприятий в мирное и военное время 

 20.Защитные сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты 

 21.Безопасность жизнедеятельности на производстве 

 22.Основные законодательства Российской Федерации об охране труда. Техника безопасности на производстве 

 23.Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена 

 24.Условия и факторы обитаемости 

 25.Световой и воздушно-тепловой режимы помещений 

 26.Вибрация и шум 

 27.Электрический ток, электробезопасность, молниезащита. Электромагнитные поля и излучения 

 28.Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах в чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание первой 

медицинской помощи в терминальных состояниях 

 29.Оказание первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях 

 30.Оказание первой медицинской помощи при термических повреждениях 
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 31.Оказание первой медицинской помощи при отравлениях 

 32.Оказание первой медицинской помощи при ушибах, вывихах, растяжениях, разрывах и переломах 

 

Блок 2. Модули 

 33.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

 34.Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения 

 35.Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий 

 36.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий 

 37.Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их последствий 

 38.Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации 

 39.Гражданская оборона и ее задачи 

 40.Безопасность жизнедеятельности на производстве 

 41.Негативные факторы среды обитания 

 42.Первая медицинская помощь 

 

 

 

 

 



Приложения 8 

 
Анкета: студент о качестве преподавания дисциплины БЖД 

И.В.Грошева 

Уважаемые студенты! 

Данный опрос проводится с целью выявления Вашей личной удовлетворенности 

учебным процессом: содержанием, приобретением навыков и умений, методами передачи 

информации, организацией занятий, развивающих Ваш творческий потенциал, лидерские 

качества, активность. 

Анкета носит личный, оценочный и анонимный характер. 

Поэтому просим ответить на вопросы анкеты как можно полнее и искренне. 

1. Сформулируйте определение следующих понятий:  

Безопасность жизнедеятельности Безопасное поведение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Попробуйте определить, насколько глубоко и на современном ли уровне Вам 

представляется информация об уровнях безопасности в вашей будущей профессиональной 

деятельности на лекциях и практических занятиях (нужное отметьте «+») 

Лекции Практические занятия 

вполне устраивает; меня вполне устраивает; 

не вполне устраивает; не вполне устраивает; 

не устраивает; не устраивает; 

хотели бы узнать больше нового и      

более глубоко 

хотелось бы получить более 

стабильные навыки и умения 

передаваемая информации далека 

от практики 

не все умения возможно будет 

применять на практике 
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3. Могли бы Вы примерно вычислить долю традиционных и нетрадиционных 

занятий? (нужное отметьте «+») 

Традиционные Нетрадиционные 

5 % 20 % 5 % 20 % 

10 % 30 % 10 % 30 % 

15 % другое 15 % другое 

4. Хотели бы Вы лично, чтобы занятия проходили с использованием 

нетрадиционных технологий, таких как(нужное отметьте «+») 

анализ и решение конфетных 

ситуаций; 

исследовательская работа; 

письменные аналитические 

(мониторинговые) исследования 

упражнения на развитие творческого 

мышления; 

круглый стол; Интервью; 

семинар пресс-конференция; 

мозговая атака; лабораторные работы; 

активные (нетрадиционные) 

лекции; 

выездные занятия; 

деловые и блиц-игры; учебно-профессиональная практика 

тренинговые процедуры 

различного типа; 

традиционные, информационно-

насыщенные лекции 

стажировка с выполнением 

должностной роли; 

занятия с использованием 

информационных технологий 

процедуры активизации 

творческой деятельности 

 

 

5. Попытайтесь объяснить, почему традиционные или нетрадиционные 

технологии проведения занятий Вам нравятся больше (напишите) 

Традиционные технологии                     Нетрадиционные технологии 
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6. Всегда ли Вам понятны те цели, которые ставит преподаватель перед началом 

занятий'? (нужное отметьте «+») 

всегда иногда 

нам их не представляют допишите недостающее 

 

7. Насколько полно вам дается курс Безопасность жизнедеятельности (нужное 

отметьте «+»)? 

 

8. Что, по вашему мнению, можно было бы добавить (убрать) из  курса Безопасность 

жизнедеятельности? 

 

9. Каким образом, с Вашей точки зрения, можно улучшить качество преподавания 

БЖД? Приведите конкретные параметры 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Устраивают ли Вас процедуры контроля достижения учебных целей (экзамены, 

зачеты и т. п.)? (нужное отметьте «+»)  

 

 

11. Какие бы Вы предпочли способы оценивания занятий, умений и навыков 

студентов? (нужное отметьте «+») 

полностью  не всегда  никогда 

 

 

 

 

 

 

да  не очень нет 
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собеседование; решение ситуационных задач; 

дискуссия; компьютерный контроль; 

тесты; дополните 

анкеты;  

решение ситуации;  

 

 

12. Если бы Вы стали преподавателем БЖД, опыт, стиль, содержание, технологию 

какого преподавателя Вы бы поддержали (напишите фамилию) 

 ______________________________________________________________________ 

 

13. Назовите, пожалуйста, примерный процент времени производственной практики, 

в котором вы изучаете вопросы безопасного поведения в вашей будущей профессии, от 

общего объема учебных часов по профилирующей дисциплине (нужное отметьте «+») 

 10  20  30  40  50  60 

 

14. Укажите те организации, где наиболее эффективно проходит производственная 

практика, с учетом проблем безопасности.  

 

 

15. Как организована учебная исследовательская работа студентов в области 

безопасности будущей профессиональной деятельности и являетесь ли Вы ее участником 

(нужное отметьте «+»)? 

Организация Ваше участие 

хорошо организована; разрабатываю конкретную проблему 

(задачу, проект); 

слабо организовано; являюсь коллективным участником; 

не организована; не участвую. 

 

16. Насколько часто Ваши преподаватели используют технические средства 

представления визуальной информации при проведении занятий? (нужное отметьте «+») 

постоянно; никогда; 

иногда; затрудняюсь ответить. 
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17. Помогает ли Вам использование преподавателем технических средств при 

обучении  БЖД на занятиях? (нужное отметьте «+») 

да, информация лучше воспринимается и запоминается; 

нет, наглядная информация является помехой для восприятия.  

 

18. Как Вы думаете, насколько эффективно способствует дисциплина БЖД 

становлению у будущих специалистов безопасного поведения? (нужное отметьте «+») 

Не способствует  Способствует эффективно 

Не достаточно эффективно  Затрудняюсь ответить 

 

19.  Если бы Ваш лучший друг захотел учиться в Вашем учебном заведении, на 

Вашем факультете (отделении), что бы Вы ему посоветовали? (нужное отметьте «+») 

 

обязательно поступать; не сомневаться; 

десять раз подумать; Нет. 

Настоящий вопросник предназначен для исследования по проблеме становления 

безопасного поведения будущих специалистов, а также может быть использован 

преподавателями кафедры БЖД, для улучшения качества образовательного процесса. 
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Приложение 9 

Национальная рамка квалификации 

 

 
 


