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Для решения задачи формирования компе-

тентности безопасности жизнедеятельности спе-
циалиста можно выделить отдельные структур-
ные элементы, описывающие личностный по-
тенциал учащегося, и объединили их в более 
агрегированные блоки. Выделение в структуре 
компетентности безопасности специалиста пяти 
наиболее крупных структурных единиц позво-
ляет точнее определить в соответствии с объек-
тивно существующими условиями цели воспи-
тания и развития. В соответствии с целями оп-
ределяются задачи формирования не отдельных 
качеств, а их блоков. 

Согласно схеме анализа объекта измерения 
предлагаемой В.И.Михеевым: «Эмпирический 
объект – объект измерения – понятийные при-
знаки – эмпирические признаки – процедура 
измерений – результаты измерений, … Каждый 
эмпирический признак должен определенным 
образом операционализироваться, а каждому 
понятийному признаку ставится в соответствии 
определенная совокупность эмпирических при-
знаков, отражающая качественную сторону 
изучаемого измерения»1. Иными словами, лю-
бые операции, проводимые с эмпирическим 
объектом, отображенного в системе научных 
понятий, требует представления объекта изме-
рения путем выделения понятийных признаков, 
которые можно непосредственно учесть и изме-
рить. Согласно формулировке П.Суппенса и 
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Дж. Зинеса, проблема измерений состоит в том, 
что «…требуется охарактеризовать формальные 
свойства использованных эмпирических опера-
ций и соотношений и показать, что они изо-
морфны, соответствующим образом, подобран-
ным операциям и отношениям над числами»2. 

При выборе интегральных показателей, ко-
торые давали бы ответ на поставленную задачу 
формирования компетентности безопасности 
жизнедеятельности специалиста, необходимо 
учитывать требования квалиметрии предъяв-
ляемые к ним, а именно: 1) обеспечение репре-
зентативности в решении педагогической задачи 
и обладание полным набором существенных 
признаков, присущих предмету исследования; 
2) в качестве мерила могут выступать только 
социально значимые качества; 3) каждому при-
знаку в эталоне должна быть обеспечена воз-
можность обоснования непосредственно в дей-
ствиях учащихся или через систему опосредо-
ванных признаков и выявления и фиксации его 
фундаментальных характеристик на исследуе-
мом предмете; 4) обладать способностью к 
формализации логической структуры, позво-
ляющей представить систему признаков эталона 
в виде графа или другой символической моде-
ли; 5) быть представленным в такой форме, 
которая давала бы возможность четко разделять 
структуру на информационную, измерительную 
и эталонную части. 

Исходными данными для разработки инте-
гральных показателей оценки сформированно-
сти компетентности безопасности жизнедея-
тельности специалиста служат структурные 
единицы, отражающие наиболее существенные 
качества и свойства культуры безопасности 
жизнедеятельности человека. Структурные еди-
                                                        
2 Чернова Ю.К. Квалитативные технологии обучения: 
Монография. – Тольятти: 1998. – С.108. 
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ницы определяются из личностно-деятель-
ностной характеристики специалиста и пред-
ставляют блоки отдельных элементов. 

Измерение структурной составляющей – 
ЗНАНИЯ, может быть обеспечено тестами, 
прошедшими длительную апробацию по про-
верке конкретных составляющих. Отличитель-
ной чертой таких тестов должна стать диагно-
стика не только тезауруса или объема знаний 
специалиста, сколько способность переложить 
эти знания для решения конкретного задания. 
Например, способность составить программу 
мероприятий по обеспечению безопасных усло-
вий труда, определить порядок расследования 
конкретного несчастного случая, составить план 
проведения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, разработать график проведения инст-
руктажей на рабочем месте. Составляющая зна-
ний специалиста – КОМПЕТЕНТНОСТЬ, яв-
ляется индивидуальной характеристикой степе-
ни соответствия уровня знаний человека требо-
ваниям профессии. Будем определять компе-
тентность, как обладание знаниями, позволяю-
щими судить о чем-либо, высказывать веское 
авторитетное мнение и выполнять определенные 
трудовые функции, заключающиеся в способ-
ности проектировать своё дальнейшее профес-
сиональное развитие, владеть приемами про-
фессионального общения, планировать произ-
водственный процесс. 

В процессе жизнедеятельности человека мно-
гие ситуации являются потенциально опасными 
для него, поэтому важным становится воспита-
ние и развитие такого качества как видение си-
туации, это характеризует переход знания че-
ловека из формального в актуальное, посредст-
вом «творческого соучастия» каждого конкрет-
ного индивида. Блок УМЕНИЙ УВИДЕТЬ 
СИТУАЦИЮ, способную привести к опасно-
сти, угрожающей как здоровью одного челове-
ка, так и коллектива в целом, базируется на 
блоке профессиональных знаний. Умение уви-
деть проблему, разглядеть критическую ситуа-
цию возникает при способности человека к ана-
лизу и опережающему отражению. Учить чело-
века видеть ситуации, которые могут оказаться 
потенциально опасными, в процессе обучения 
возможно посредством деловых игр или приме-
нения таких активных методов обучения, как 
идентификация опасных ситуаций и диверсион-
ный анализ объекта. Это позволит расширить 
как познавательную сферу обучаемого, так и 
пополнить его личный жизненный опыт и вы-
звать интерес к изучению дисциплины. Диагно-
стика умения увидеть ситуацию происходит по 
максимально набранным баллам в процессе вы-
полнения задания. Вопросы, предлагаемые 
учащимся должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы в результате анализа предла-
гаемого задания, он мог по цепочке технологи-
ческих процедур предвосхитить ожидаемое со-
бытие и определить, какая операция была про-
пущена в технологической карте или техноло-
гическом маршруте. Например, прохождение 
стажировки работающим, выполнение какого-
либо задания, не связанного с прямыми трудо-
выми обязанностями, ликвидационные работы 
после аварии. 

Несомненно, значимой компонентой компе-
тентности безопасности является УМЕНИЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ СИТУАЦИЮ. Базовыми 
составляющими для этого блока являются два 
первых блока структуры специалиста – про-
фессиональные знания и умения увидеть ситуа-
цию. Наличие таких способностей человека как 
умение применять полученные знания, исполь-
зовать средства и методы для решения практи-
ческих задач, обладание навыками безопасного 
труда позволит предотвратить ситуацию, угро-
жающую целостности и здоровью человека. Но, 
главное, что дают специалисту умения предот-
вратить ситуацию, которые можно назвать 
«экстремальной компетентностью«, это способ-
ность находить нестандартные решения, быть 
готовым к работе во внезапно изменившихся 
условиях. Поскольку принятие решения во 
внештатной ситуации, процесс сугубо индиви-
дуальный, он подразумевает творческий и само-
стоятельный выбор средств, методов и модели 
деятельности, которые могут быть как общеиз-
вестные, так и оригинальные, потому что несут 
отпечаток жизненного опыта человека. Чем 
больше человек знает методов и средств реше-
ния конкретной задачи, тем более творчески он 
сможет их использовать в профессиональной 
деятельности. Мониторинг формирования у 
специалиста умения применять полученные 
знания в процессе решения задач обеспечивает-
ся при выполнении студентами «маршрутного» 
задания, как вида сквозного проектирования. 
«Маршрутное» задание выполняется в течение 
трех семестров при изучении курсов «Охрана 
труда», «Инженерная экология», «Защита в 
ЧС». Тема «маршрутного» задания совпадает с 
темой курсовых проектов, затем переходит в 
тему дипломного проекта, выполняемого на 3-м 
курсе и далее в тему дипломного проекта, вы-
полняемого на 5-м курсе. Преимущества «мар-
шрутного» задания, с точки зрения, формули-
рования структурных составляющих культуры 
безопасности, состоят в том, что, во-первых, 
«маршрутное» задание имеет прикладной ха-
рактер, поскольку содержит задачи квазипро-
фессионального или профессионального на-
правления, что позволяет повысить мотивацию 
при изучении дисциплины, во-вторых, выпол-
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нение «маршрутного» задания в течение трех 
семестров, позволяет обеспечить комплексную  
проработку темы курсового проекта, с позиций 
обеспечения экологической, производственной 
безопасности и предотвращения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. Это, в свою очередь, 
дает возможность поэтапно и логично сформи-
ровать целостное представление изучаемых 
курсов. И, в-третьих, возможно самостоятель-
ное выполнение задания, что позволяет форми-
ровать творческие способности учащихся. 

Задания, выполняемые студентами по «мар-
шруту» формулируются таким образом, чтобы 
проверить способность студента к использова-
нию получаемых знаний и навыков для предот-
вращения опасных ситуаций. Например, «Раз-
работать систему мероприятий для защиты ра-
ботающих от производственных вибраций», 
«Разработать инструкцию по охране труда по 
технологической карте ТО и ТР автомобиля». 

Для проведения мониторинга по формирова-
нию умений применять знания, методы и сред-
ства для предотвращения критической или 
опасной ситуации в профессиональной деятель-
ности, необходимо использовать комбинирован-
ный метод наблюдения: метод текущего кон-
троля ведущим преподавателем и экспертный 
контроль при сдаче курсовых проектов и защи-
те дипломных проектов. Сравнение полученных 
результатов по двум методикам, позволит опре-
делить их надежность, валидность и объектив-
ность полученных данных. 

Структурная составляющая компетентности 
безопасности – ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ, понимается нами как синтез таких 
качеств человека, как ценностные установки на 
личную и коллективную безопасность, ответст-
венность за моральные и профессиональные 
действия, нормативность поведения. Важными 
для формирования культуры безопасности яв-
ляются ценностные ориентации человека в 
профессиональной деятельности – это вырабо-
танные и принятые системы духовных ценно-
стей, профессиональных менталитетов, правил 
профессиональной этики. Сегодня особый ак-
цент желательно делать на ориентацию знаний 
и навыков труда для безопасности конкретного 
человека. Следовательно, философия безопас-
ности человека может быть проанализирована, 
с точки зрения, аксеологии (науки о ценно-
стях), праксиологии (науки о философии тру-
да, практической деятельности, о взаимодейст-
вии индивида и коллектива в процессе труда) и 
права (науки о правах и обязанностях человека 
перед самим собой и обществом в целом). Для 
формирования философии безопасности в ходе 
учебной деятельности необходимо: 1) Форми-
ровать понимание сущности опасностей и ката-

строф для человечества. 2) Формировать цен-
ностное отношение к жизни, здоровью, качест-
венному состоянию окружающей среды. 3) 
Формировать нормативность поведения в быто-
вой и производственной сферах (четкого со-
блюдения правил, предписаний, инструкций, 
ГОСТов и других нормативных и распоряди-
тельных документов, воспроизведение эталона 
труда на уровне безопасности. 4) Формировать 
желание познать и применять на практике ме-
тоды и способы обеспечения безопасности. 5) 
Формировать самооценку деятельности, спо-
собности к самосовершенствованию и рефлек-
сивным умениям.  

Мониторинг философии безопасности может 
быть осуществлен как известными методиками: 
«Отношение к правилам и законам»3, тест Кет-
телла (по фактору G – «нормативность поведе-
ния» и фактору Q – «самоконтроль»)4, так и 
такими методами, как анкетирование и эксперт-
ный контроль, адаптированными для диагно-
стики конкретного качества. 

Наличие такой структурной составляющей в 
компетентности безопасности жизнедеятельно-
сти, как рефлексия, позволяет быть и чувство-
вать себя активным субъектом учебной деятель-
ности, осознавать собственные мотивы, форму-
лировать цели, анализировать полученные зна-
ния, корректировать результаты учебной дея-
тельности. Выполнение вышеперечисленных 
рефлексивных процедур переводит процесс 
обучения в самоконтролируемый и мотивиро-
ванный процесс, следовательно, получаемые 
знания и приобретаемые умения будут более 
глубокими и осознанными, с точки зрения, не-
обходимости и применимости в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Для эффективного и безопасного труда не-
обходимо осмысление человеком предмета про-
фессии, её задач, действий, условий и результа-
тов, что обеспечивается осознанием усваивае-
мых знаний и способов деятельности ещё  в 
процессе подготовки. Для формирования и раз-
вития этого качества необходимо умение оце-
нить свои действия, констатировать свершив-
шийся факт, делать выводы о достижении по-
ставленной цели. Для всякого специалиста 
важна оценка его профессионализма как в па-
раметрах качества (глубина и системность зна-
ний, сформированность навыков профессио-
нальной деятельности), так и в количественных 
показателях (баллы в рейтинге, оценки экспер-
тов). Готовность специалиста к качественной и 

                                                        
3 Рогов Е.И. Настольная книга практического психоло-
га в образовании: Учеб.пособие. – М.: 1996. 
4 Анастази А. Психологическое тестирование: Кн. 2 / 
Пер. с англ., под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского. 
–М.: 1982. 
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количественной оценке своего уровня подготов-
ки, говорит о способности к самосовершенство-
ванию и саморазвитию. Зная свои предыдущие 
и настоящие результаты (ретроспективная и 
актуальная оценки) учащийся сможет повысить 
уровень своих притязаний, который является 
динамичной категорией и меняется от чередова-
ния успеха или неуспеха в учебной или про-
фессиональной деятельности. Наличие способ-
ности оценивать свои действия говорит о субъ-
ективной ответственности человека в профес-
сиональной деятельности, то за что он берется и 
как он потенциально себя оценивает. 

Важным проявлением рефлексивных умений 
специалиста является его способность к самосо-
вершенствованию. Это и нахождение новых 
способов действий с предметами труда, и обра-
щение внимания на незначительные события 
или явления, и критическое отношение к ново-
введениям, и готовность к переобучению или 
открытость к дальнейшему профессиональному 
развитию, и приспособление к обновляющимся 
условиям и орудиям труда. 

Для формирования рефлексивных умений в 
процессе подготовки используются следующие 
методические приемы: 1) Четкое формулирова-
ние целей при изучении конкретного материала 
или при проведении занятий (целепологание); 
2) Подведение итогов по окончании занятий 
(итоговый анализ или определение коэффици-
ента усвоения УЭ); 3) Решение или выполне-
ние квазипрофессионального задания с акцен-
тирование внимания учащегося на достижении 
конкретных результатов (маршрутное проекти-
рование); 4) Составление профессионального 
терминологического словаря; 5) Цикличное или 
петлеобразное чтение лекции; 6) Моделирова-
ние жизненных и производственных ситуаций; 
7) Аналитический обзор готовых рефератов; 8) 
Введение новых технических параметров в 
«маршрутное» задание. 

Перечисленные методические приемы, адап-
тированные к конкретному курсу, позволяют 
целенаправленно формировать рефлексию уча-
щегося, как составляющую его культуры безо-
пасности. Педагогический эффект перечислен-
ных методических приемов при формировании 
рефлексивных умений, состоит в том, что, обу-
чаемые, на выходе, становятся способными 
критически осмысливать информацию, ситуа-
цию и творчески подходить к решению задача-
ми. Таким образом, в структурную составляю-
щую культуры безопасности жизнедеятельности 
– рефлексию, мы включили следующие компо-
ненты: 1) Осознанность усваиваемых знаний и 
способов деятельности; 2) Оценка результатов 
деятельности; 3) Способность к самосовершен-
ствованию. 

Эти компоненты необходимо диагностиро-
вать и затем определить комплексный показа-
тель рефлексивных умений. Для оценки осоз-
нанности усваиваемых знаний и способов дея-
тельности можно использовать матрично-кри-
териально-ориентированные тесты (МКОРТ)5. 
Тесты представляют собой матрицу, с пропу-
щенными фрагментами или нарушенной логи-
ческой связью между элементами при построе-
нии матрицы. Анализируя структуру теста, 
учащийся выбирает один из предлагаемых к 
тесту ответов. Матрица ответов позволяет уча-
щимся осуществлять самоконтроль. Также эти 
тесты позволяют диагностировать сформиро-
ванность умений по оценке действий.  

Осознанность изучаемого материала можно 
оценить на рейтинговых контрольных работах 
при построении блок-схем или опорных схем по 
теоретическому и практическому материалу. 
Блок-схемы представляют собой систематиза-
цию или классификацию основных понятий и 
терминов. Умение адекватно оценить результа-
ты своей деятельности имеет большое значение 
при профессиональном становлении специали-
ста. Для формирования умения оценивать ре-
зультаты своей деятельности в учебном процес-
се можно использовать следующие методы: 1) 
Сравнение оценки уровней усвоения , про-
ставленной учащимися и преподавателем при 
модульном контроле или текущем контроле на 
занятиях; 2) Решение практических задач на 
оценку правильности действия; 3) Проверка 
правильности выполнения лабораторных работ 
самой группой студентов и параллельной груп-
пой; 4) Определение критериев оценки дея-
тельности в различных ситуациях (расследова-
ние несчастных случаев, аттестация рабочих 
мест по условиям труда, заключение коллек-
тивного договора, проведение инструктажа на 
рабочем месте, проведение экологической экс-
пертизы объекта, выполнение лабораторных 
работ и т.д.). 

Определение и применение критериев оцен-
ки деятельности позволит усвоить алгоритм вы-
полнения профессиональных задач, конкрети-
зировать цели обучения, стимулировать инди-
видуальный способ получения образования («с 
опережением» или «восполнением пробелов»), 
а также, по мнению Ю.К.Черновой6, накопить 
необходимый опыт в формализации и измере-
нии количественных и качественных результа-
тов (подготовка к экспертной деятельности). 

При диагностике умений оценивать резуль-
таты своей деятельности используется, как пра-
вило, двуединый подход: с одной стороны, 

                                                        
5 Чернова Ю.К. Квалитативные технологии обучения: 
Монография. – Тольятти: 1998. 
6 Там же. 
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оценка экспертом (ведущим преподавателем 
или параллельной группой), с другой – самим 
учащимся по готовому алгоритму. При двуеди-
ном подходе мониторинга структурных состав-
ляющих культуры безопасности жизнедеятель-
ности с использованием экспертных техноло-
гий, важным моментом по Б.Г.Литваку7 являет-
ся согласованность экспертных оценок. За меру 
согласованности принимается коэффициент 
конкордации W=(12·S)/L²·(N²-N) (1), где, S – 
сумма квадратов отклонений рангов каждого 
объекта экспертизы от среднего арифметическо-
го значения; L – число экспертов; N – число 
объектов. 

В.И.Андреев8, анализируя проблемы подго-
товки учителей отмечает, что массовый харак-
тер обучения, как правило, входит в противо-
речие с темпом обучения каждой отдельной 
личности, с её уровнем познавательных способ-
ностей. Им было введено понятие процесса 
«саморазвития» учителя и  ученика. Процесс 
саморазвития является продолжением само-
оценки своих знаний, деятельности. Он подра-
зумевает способность сформулировать проблему 
или задачу и решить её, или известными мето-
дами, или эвристическими. Способность к само-
совершенствованию и саморазвитию можно 
оценить по тесту В.И.Андреева «Оценка спо-
собности к саморазвитию, самообразованию»9. 
Кроме того, можно использовать критерий са-
моразвития, который определяется по алгорит-
му эвристической деятельности. В этом алго-
ритме можно выделить следующие уровни: 1) 
Умение формулировать проблему или задачу 
(1-й уровень); 2) Теоретическое изучение про-
блемы, углубление представления о ней (2-й 
уровень); 3) Поиск методов и средств для ре-
шения проблемы (3-й уровень); 4) Обобщение 
результатов деятельности при решении пробле-
мы (4-й уровень). 

Уровень i – й деятельности может быть оп-
ределен либо ведущим преподавателем, либо 
экспертной группой. Критерий саморазвития 
определяется как результат деления i на 4. 

Методология исследования и измерения 
структурных составляющих компетентности 
безопасности специалиста с применением раз-
личных методик оценки совпадает с алгоритмом 
трехэтапного познания действительности: «со-
зерцание – мышление – практика». Однако, 
сама методология более содержательна и её 
сущность можно представить последовательно-
стью семишаговых иттераций: 1) Изучение тре-

                                                        
7 Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. 
– М.: 1996. 
8 Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: 
Инновационный курс. – Казань: 1996. 
9 Там же. – С.535 – 538. 

бований руководящих документов (ГОСов); 2) 
Определение структурных составляющих 
культуры безопасности; 3) Определение мето-
дики оценки; 4) Разработка модели монито-
ринга; 5) Измерение структурных составляю-
щих; 6) Исследование результатов измерений; 
7) Обоснование методик оценки структурных 
составляющих. 

Представим последовательность исследова-
ния структурных составляющих компетентности 
безопасности жизнедеятельности в виде трех-
этапной комбинации: эмпирический анализ, ис-
следование, теоретический анализ (рис.1). В 
эту трехэтапную комбинацию должны уложить-
ся все семь шагов последовательного исследо-
вания структурных составляющих. 

Первым этапом исследования структурных 
составляющих компетентности безопасности 
специалиста является эмпирический анализ. Он 
основывается на изучении требований к спе-
циалисту в данной области знания, качеств и 
свойств человека, которые доминируют в экс-
пертных оценках, выражение этих качеств и 
свойств через объединенные блоки. Важность 
этого этапа состоит в значимости для после-
дующих исследований. В процессе осуществле-
ния эмпирического анализа широко использу-
ются различные способы сборы и преобразова-
ния данных, направленные на повышение ин-
формативности изучаемых признаков. 

Следующим, после эмпирического анализа, 
этапом является исследование. При практиче-
ской реализации данного этапа определяются 
методики оценки структурных составляющих 
компетентности безопасности жизнедеятельно-
сти, разрабатывается модель мониторинга и 
происходит непосредственное их измерение. 
Завершающий этап исследования компетентно-
сти безопасности жизнедеятельности связан с 
проведением теоретического анализа. Такой 
анализ направлен на уточнение методов и кри-
териев исследования. Основой для теоретиче-
ского анализа служат результаты, полученные 
на предыдущем этапе исследования. 

Важным условием успешного завершения 
исследования в целом компетентности безопас-
ности жизнедеятельности специалиста является 
проверка полученных результатов на их новиз-
ну и достоверность. Совокупность указанных 
этапов исследования с их элементами и взаимо-
связями может рассматриваться как структура 
системного исследования и оценки сформиро-
ванности структурных составляющих компе-
тентности безопасности жизнедеятельности.  

Для решения задачи формирования компе-
тентности безопасности жизнедеятельности че-
ловека в данном исследовании, в соответствии с 
современными требованиями и рекомендациями 
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по структуризации, систематизации квалифика-
ционных требований и построению профессио-
грамм, моделей специалистов, была разработа-
на структура культуры безопасности жизнедея-
тельности человека, состоящая из пяти блоков 
личностных и профессионально важных 
свойств – блока знаний, блока умений увидеть 
ситуацию, блока умений предотвратить ситуа-
цию, философии безопасности и рефлексии. 
Каждый блок на основе системного подхода 
составлен из нескольких компонентов Кi по ви-
дам деятельности, содержанию или принципам 
для построения диагностируемых требований 

Di к формируемой культуре безопасности жиз-
недеятельности. Внутри каждого блока в про-
цессе обучения происходит интеграция компо-
нентов в определенную целостность, характери-
зующую результат сформированности у челове-
ка конкретного структурного блока культуры 
безопасности жизнедеятельности. Выделение в 
составе структуры компетентности безопасности 
жизнедеятельности человека наиболее крупных 
структурных единиц (блоков) позволяет наибо-
лее точно определить цели воспитания и разви-
тия учащегося. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Трехэтапная комбинация последовательности исследования структурных составляющих  
компетентности безопасности жизнедеятельности специалиста 

 
Кроме описания совокупности эмпирических 

признаков необходимо формулирование соот-
ветствующих правил их оценки. Для этого надо 
определить интегральные показатели Qi сфор-
мированности личностных и профессионально 
важных свойств человека, обладающего компе-
тентностью безопасности жизнедеятельности, а 

также суммарного показателя компетентности 
безопасности жизнедеятельности SQ, получае-
мого в результате свертывания интегральных 
показателей. Свертыванием называется процесс 
объединения показателей, которое осуществля-
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ется по определенному закону10. Свертывание 
подразделяется на: операционное и статистиче-
ское. Статистическое свертывание, есть объеди-
нение мер, построенных на однородных свойст-
вах. Операционное свертывание, есть объеди-
нение показателей, построенных на разнород-
ных свойствах. На основе операционного свер-
тывания формулируются комплексные, группо-
вые и интегральные показатели. Взяв за основу 
адаптированную В.В.Щипановым11 типологию 
моделей свертывания показателей, мы приняли 
для определения суммарного показателя компе-
тентности безопасности жизнедеятельности 
свертку типа I, которая может быть и статисти-
ческой, и операционной. Если все показатели 
Qi однородные, то в результате свертки полу-
чается среднее значение показателя. Если же Qi 
различные показатели, приведенные к безраз-
мерным величинам, то согласно закона свертки 
типа I суммарный показатель компетентности 
безопасности жизнедеятельности определяется 
как SQ=Qi·qi (2), где qi – коэффициент весо-
мости i-го показателя. 

Деление операции свертывания на статисти-
ческую и операционную определяет и два пути 
вычисления весовых коэффициентов. Статисти-
ческие весовые коэффициенты приобретают 
смысл частот и вероятностей. Операционные 
весовые коэффициенты выполняют функцию 
соизмерения мер показателей. Весовые коэф-
фициенты не являются устойчивыми структу-
рами и меняются в зависимости от состояния 
развития общества, преобладания каких-либо 
ценностных мотивов и потребностей у человека 
на данный момент.  

На основании изложенного, можно сформу-
лировать технологию получения суммарного 
показателя компетентности безопасности жиз-
недеятельности в виде набора следующих про-
цедур: 1) Определение диагностируемых требо-
ваний Di при формировании компетентности 
безопасности жизнедеятельности по структур-
ным составляющим. 2) Интеграция компонен-
тов Кi компетентности безопасности жизнедея-
тельности по видам деятельности, содержанию 
и принципам в определенную целостность. 3) 
Определение типа свертывания интегральных 
показателей и весовых коэффициентов для ка-
ждого блока структуры компетентности безо-
пасности жизнедеятельности. 4) Получение 
суммарного показателя компетентности безо-
пасности жизнедеятельности. 

                                                        
10 Щипанов В.В. Интегративно-дивергентное проекти-
рование мультидисциплинарных систем. Исследова-
тельский центр проблем качества подготовки специали-
стов. – М.: 1999. 
11 Там же. 

Кроме количественной оценки сформирован-
ности показателей компетентности безопасности 
жизнедеятельности специалиста, возможно от-
слеживание и качественной трансформации 
этих показателей на каждом этапе формирова-
ния компетентности безопасности. Для этого, 
согласно пространственно-временной модели 
процесса оценки качественного преобразования  
интегральных показателей (рис.2), необходимо 
определить  на каком уровне сформированности 
этих показателей был учащийся в начале обу-
чения и на каком стал в конце. В соответствии 
с моделью системы формирования компетентно-
сти безопасности жизнедеятельности специали-
ста в нее входит четыре подсистемы или четыре 
этапа.  

Тогда, и для количественного и качественно-
го измерений показателей сформированности 
компетентности безопасности в пространствен-
но-временной модели процесса оценки преобра-
зования этих показателей предусмотрено четы-
ре этапа. Эта модель отражает динамику коли-
чественной и качественной трансформации по-
казателей компетентности безопасности. Каче-
ственное и количественное приращение показа-
телей компетентности безопасности Qi, SQi 
на каждом этапе определяется как разность ве-
личины показателей в конце этапа и в начале 
данного этапа, или в начале следующего: 
   начначконi QQQQ 121   (3) 

Таким образом, при решении задачи форма-
лизации структуры компетентности безопасно-
сти жизнедеятельности специалиста, путем 
комплекса последовательных интерпретаций, 
мы получили аналитическую модель, которая 
представляет собой переход от обычных описа-
тельных структур к компактной форме системы 
интегральных показателей. В этой модели за-
ложены причинно-следственные отношения ме-
жду всеми структурными составляющими, ко-
торые состоят в том, что сведения о предмете 
исследования интерпретируются измерительным 
механизмом, затем последовательно происходят 
интеграционные, оценочные и градационные 
действия. В результате выполнения этих проце-
дур были получены интегральные показатели и 
суммарный интегральный показатель, по кото-
рым можно судить о сформированности струк-
турных составляющих компетентности безопас-
ности жизнедеятельности специалиста в целом.  
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Рис.2. Пространственно-временная модель процесса оценки качественного преобразования  

интегральных показателей 
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