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Новые ориентиры современного общества в раз-

витии современного производства порождают осо-
бую потребность синтеза в единой системе профес-
сиональной деятельности теоретических, фундамен-
тальных, специальных знаний, практических умений, 
опыта, духовных ценностей, интенсификации прямых 
и обратных связей между ними. Современное произ-
водство оценивает выпускников вузов по качественно 
новым критериям, ставящим во главу угла деятель-
ность выпускника, способность реализовать свои ин-
теллектуальные возможности, активизировать твор-
ческий потенциал (самоактуализация), развитие про-
странства своей  профессиональной деятельности, 
генерацию нового знания, видов деятельности, 
«взращивание» необходимых личностных качеств 
(самоорганизация). 

Увеличивающийся объем информации и, как 
следствие, объем знаний, необходимых для профес-
сиональной деятельности, сформировали проблему 
овладения этими знаниями. Стремительное и повсе-
дневное усложнение аспектов профессиональной 
деятельности, острая потребность в овладении боль-
шим объемом знаний с одной стороны, и ограничен-
ные возможности человеческого мозга, низкая произ-
водительность труда обучаемых, с другой, приводят к 
ситуации, когда человеку зачастую не хватает жизни, 
чтобы приобрести такой запас профессиональных и 
общекультурных знаний, умений и навыков, какой 
необходим, с точки зрения объективных потребно-
стей общества. В результате общество получает спе-
циалистов, не владеющих необходимыми навыками 
будущей профессиональной деятельности. Сегодня 
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следует оценивать систему образования специалистов 
не по принципу «от достигнутого», который создает 
иллюзию ложного благополучия, а с учетом новых, 
беспрецедентных требований выживания. 

Точку зрения об опережающей роли содержания 
образования в развитии общества высказывал 
С.И.Архангельский1, который отмечал, что высшее 
образование и соответствующая профессиональная 
подготовка специалиста не могут ограничиваться 
только изучением данного состояния науки и техни-
ки. В какой-то степени необходимо предвидеть, с чем 
придется иметь дело специалисту высшей квалифи-
кации через 5 – 10 лет по окончании учебного заведе-
ния. Для этого, в содержание обучения необходимо 
включать не только то, что входит в науку и практику 
сегодня, но и то, что будет в нее входить, в предви-
димое завтра, на основе главных идей и направлений 
ее развития. Теоретическая глубина и широта науч-
ного содержания предметов изучения в соединении с 
методами научного проникновения не только обеспе-
чивает наиболее квалифицированное решение совре-
менных сложных научно-технических проблем, но и 
определяет в значительной мере будущее развитие 
науки и техники. В то же время введение всего ново-
го в содержание обучения требует строжайшего от-
бора действительно прогрессивного, рационального и 
достаточно обоснованного. Все новое только тогда 
имеет смысл, когда оно подчиняется целям и задачам 
формирования специалистов высшей квалификации. 

Объективная потребность в проектировании со-
держания образовательных программ ступени выс-
шего образования диктуется нынешним состоянием 
современного промышленного производства. Содер-
жание любого предмета – это всегда определенная 
информация об объектах, явлениях и процессах. Этим 
учебные дисциплины отличаются друг от друга. При 
лавинообразном росте информации возникает про-

                                                
1 Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей 
школе. – М.: 1974. 
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блема отбора наиболее представительных объектов 
из конкретной области знания, обеспечивающих пол-
ноценную учебную, а затем профессиональную дея-
тельность специалистов.  

Проектируя содержание образования специали-
стов по безопасности жизнедеятельности, мы выделя-
ем следующие этапы: 1) Определение целей и фор-
мулирование конкретных задач по формированию 
аналитической, эксплуатационной, алгоритмической, 
контрольно-надзорной, энергосберегающей, аварий-
но-профилактичес-кой, нормативно-информационной 
деятельности специалиста современного производст-
венного объекта. 2) Определение принципов отбора 
практикоориентированного содержания образования 
специалиста по безопасности жизнедеятельности для 
производственного объекта, направленных на фор-
мирование данных видов деятельности как условия 
обеспечения экологической, промышленной и безо-
пасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях. 3) 
Составление общей план - карты потенциальной 
профессиональной деятельности  специалиста с оп-
ределением базовых операций по каждому из спроек-
тированных видов профессиональной деятельности: 
аналитической, эксплуатационной, алгоритмической, 
контрольно-надзорной, энергосберегающей, аварий-
но-профилактической, нормативно-информационной 
как учебно-деятельностных элементов. 4) Формиро-
вание деятельностных модулей на основе спроекти-
рованных учебно-деятельностных элементов, соот-
ветствующих базовым операциям по видам профес-
сиональной деятельности специалиста производст-
венного объекта в области обеспечения экологиче-
ской, промышленной и безопасности в чрезвычайных 
и аварийных ситуациях. 5) Формирование и реализа-
ция системы методов, включающих систему лабора-
торных практикумов, проектную деятельность, про-
изводственную практику, дипломное проектирование 
и научно-иссле-довательскую работу студентов на 
основе спроектированных учебно-деятельностных 
элементов видов профессиональной деятельности 
специалиста производственного объекта в области 
обеспечения экологической, промышленной и безо-
пасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях. 6) 
Контроль достижения каждым студентом уровня 
сформированности видов будущей профессиональ-
ной деятельности специалиста производственного 
объекта в области обеспечения экологической, про-
мышленной и безопасности в чрезвычайных и ава-
рийных ситуациях, определяемых по коэффициентам 
профессиональной деятельности (КПД), но не ниже 
удовлетворительного. 

1. В профессиональном образовании уже недоста-
точна концентрация усилий педагогов и студентов 
только на приобретение профессиональных знаний, 
умений и навыков, принципиально важным здесь 
является: а) осознание студентом значимости акта 
выбора в динамике развития профессиональной сре-
ды и способов действий, многокритериальности ре-
шения поставленных задач, необходимости эволюци-
онного познания профессиональной среды; б) готов-

ность к выполнению алгоритма определенного вида 
деятельности; в) способность к генерации новых зна-
ний, действий, видов деятельности; г) овладение ме-
ханизмом перевода потенциальных знаний, умений и 
видов деятельности в актуальные; д) приобретение 
навыков и умений выбора и синтеза оптимальных 
структур технологии профессиональной деятельно-
сти; е) непрерывное развитие личностных, профес-
сиональных, мировоззренческих качеств. 

Носителем различных видов будущей деятельно-
сти, полем возможных путей эволюции деятельности 
специалиста является быстро меняющаяся профес-
сиональная среда. С этих позиций актуальным стано-
вится выделение некой структуры, опосредующей 
взаимодействие специалиста с изменяющейся про-
фессиональной средой. Такой структурой может 
стать, формируемый в процессе обучения, целостный 
внутренний образ потенциального пространства 
профессиональной деятельности. При этом, образ 
потенциального пространства профессиональной 
деятельности рассматривается не как статичная про-
странственная структура, а как конструкт, динамично 
изменяющийся и эволюционно-преобразующийся в 
зависимости от актуальных потребностей конкретно-
го производства.  

Рассматривая пространство профессиональной 
деятельности специалиста производственного объек-
та в области обеспечения экологической, промыш-
ленной и безопасности в чрезвычайных и аварийных 
ситуациях, мы будем считать, что оно: а) понимается 
как эмоционально-когни-тивное образование, яв-
ляющееся носителем индивидуального видения (в 
широком смысле) реальной производственной среды; 
б) обеспечивает взаимосвязь сенсорного отражения, 
всех когнитивных приобретений, личностного и со-
циального опыта, предвидения и активности специа-
листа; в) фиксирует наиболее важные, с точки зрения 
приспособления специалиста к производственной 
среде, факты, связи и закономерности последней; г) 
непрерывно «достраивается» в результате приобрете-
ния новых знаний или производственного опыта, пу-
тем введения новых элементов субъективно необхо-
димых в соответствии с собственным пониманием 
производственной ситуации; д) является «потенци-
альным» знанием, которое уточняется, конкретизиру-
ется, наполняется новым практикоориентированным 
содержанием в процессе индивидуального взаимо-
действия с реальностью; е) детерминирует интепрета-
тивную направленность специалиста, то есть типич-
ную для него структуру и форму понимания и объяс-
нения событий; ж) в ходе формирования может 
«структурироваться», что означает одновременно и 
разделение целого на части и соединение частей в 
целое. 

Формирование в процессе обучения внутреннего 
образа потенциального пространства профессиональ-
ной деятельности изначально опирается на врожден-
ную способность человека распознавать целостные 
образы и упорядочивать многообразие впечатлений в 
пространственном и временном аспектах. Содержа-
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ние средств формирования пространства профессио-
нальной деятельности направлено на формирование 
качеств саморазвития личности и обеспечивает воз-
можность самореализации выпускников высших 
учебных заведений в условиях быстро меняющейся 
профессиональной среды. В качестве средств форми-
рования пространства профессиональной деятельно-
сти мы предлагаем использовать учебную и потенци-
альную профессиональную деятельность. Традици-
онно при разработке учебных планов, программ и 
содержания отдельных предметов часто исходят из 
необходимости изучения множества фактов, но без 
их глубокой профессиональной направленности. В 
соответствии с приоритетами Болонской конвенции, 
участником которой в 2003 году стала Россия, выс-
шее учебное заведение должно соответствовать ос-
новным принципам образования, формализованным 
конвенцией, среди которых мобильность и конверти-
руемость образовательных программ, практичность. 

Одним из критериев инновационного вуза в пла-
нировании и реализации своей образовательной дея-
тельности является его ориентир на передачу спосо-
бов и методов инженерной деятельности, постановку 
инженерного мышления, проектирование новых ин-
новационных технологий организации инженерной 
деятельности по всем типам образовательных про-
грамм. В соответствии с этим критерием в реализа-
ции своей образовательной деятельности вуз должен 
готовить инженеров – людей, умеющих ставить и 
решать сложные задачи, работать с конструктами и 
конструкциями, способных самостоятельно учиться и 
преобразовывать пространство вокруг себя, произво-
дить инновации и осваивать новые технологии их 
потребления.  

Основываясь на принципах, используемых при 
проектировании практикоориентированного содер-
жания образования специалистов производственных 
объектов, мы перестраиваем содержание образования 
под основную задачу – формирование спроектиро-
ванных нами видов профессиональной деятельности: 
аналитической, эксплуатационной, алгоритмической, 
контроль-но-надзорной, энергосберегающей, аварий-
но-про-филактической, нормативно-
информационной как условия обеспечения экологи-
ческой, промышленной и безопасности в чрезвычай-
ных и аварийных ситуациях. 

2. Процедура оптимизации содержания должна 
опираться на дидактические принципы отбора и по-
строения практикоориентированного содержания 
обучения в высшей школе. Определяя педагогиче-
ский принцип В.И.Андреев2, считает, что «это одна 
из педагогических категорий, представляющая собой 
основное нормативное положение, которое базирует-
ся на познанной педагогической закономерности и 
характеризует наиболее общую стратегию решения 
определенного класса педагогических задач (про-
блем), служит одновременно системообразующим 

                                                
2 Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого 
саморазвития. – 3-е изд. – Казань: 2003. 

фактором для развития педагогической теории и кри-
терием непрерывного совершенствования педагоги-
ческой практики в целях повышения ее эффективно-
сти». Остановимся на некоторых общих принципах 
отбора практикоориентированного содержания обра-
зования, которые по нашему мнению, учитывают со-
циальный заказ на подготовку специалистов произ-
водственных объектов в области экологической, про-
мышленной и безопасности в чрезвычайных и ава-
рийных ситуациях. 

Принцип оптимальности. Педагогический про-
цесс функционирует и развивается тем эффективнее, 
чем более достигается диалектическое единство его 
компонентов и их оптимальное сочетание. Принцип 
оптимальности педагогического процесса реализует-
ся через совокупность частных педагогических прин-
ципов: а) оптимального сочетания теории и практики; 
б) оптимального сочетания управления и самоуправ-
ления; в) оптимального сочетания конкретной и абст-
рактной наглядности; г) оптимального сочетания об-
щего, политехнического и профессионального обра-
зования; д) оптимального воздействия на осознавае-
мые (логические) и подсознательные (интуитивные) 
процедуры деятельности; е) оптимальной трудности, 
сложности и проблемности организуемой деятельно-
сти учащихся; ж) оптимального сочетания обучаю-
щих, воспитывающих функций в процессе различных 
видов деятельности учащихся, организуемых в педа-
гогических целях, соответствующих видам будущей 
профессиональной деятельности специалистов по  
безопасности жизнедеятельности производственных 
объектов в области экологической, промышленной и 
безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуаци-
ях; з) оптимального сочетания учебно-материальных, 
гигиенических, морально-психологических условий 
обучения и воспитания; и) оптимального сочетания 
деятельностного и личностного подхода в педагоги-
ческом процессе. 

Принцип единства теории и практики раскрывает 
соотношение и взаимосвязь общенаучной и специ-
альной, теоретической и практической подготовки 
специалистов по безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с современным состоянием промыш-
ленного производства, определяет задачи и конкрет-
ные формы профессиональной деятельности. В жиз-
ни наука возникает как потребность практики, прак-
тикой доказывается истинность знаний.  

Навыки профессиональной деятельности, кото-
рыми овладевает студент в процессе практической 
подготовки, повышают профессиональную мобиль-
ность и сокращают сроки адаптации специалистов в 
условиях современного производства. Теоретическая 
подготовка является научным базисом, основой для 
практической подготовки, между ними должна быть 
полная преемственность; специальная подготовка 
совпадает с практической по содержанию. Лучший 
результат достигается тогда, когда студент самостоя-
тельно производит практический поиск, что обеспе-
чивается системой лабораторных практикумов (план-
карт заданий потенциальной профессиональной дея-
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тельности), входящих в каждый модуль, моделирова-
нием и решением конкретных производственных за-
дач, проектированием, научно-исследовательской 
работой. 

Принцип политехнизма. Политехнические знания 
непрерывно изменяются вместе с развитием науки, 
производства и их взаимоотношениями. Это предъ-
являет определенные требования к уровню мышле-
ния учащихся, формированию умений быстрого ов-
ладения общими способами деятельности в условиях 
обновляющейся техники и технологии. Например, в 
условиях современного электроэнергетического про-
изводства, когда износ производственного оборудо-
вания по оценкам экспертов достигает 70%, активно 
идут процессы его реконструкции и замены. На Жи-
гулевской ГЭС идет процесс реконструкции открыто-
го распределительного устройства ОРУ-110кВ с за-
меной воздушных выключателей ВН-110/2000-6 на 
элегазовые выключатели ВГТЗ-110II-40-2500У1, в 
результате чего достигаются технический, экономи-
ческий, социальный эффекты: повышается надеж-
ность систем электроснабжения, появляется возмож-
ность отмены эксплуатации опасных производствен-
ных объектов – компрессорной и воздушных ресиве-
ров на 40 и 20 атмосфер, уменьшается объем мон-
тажных, ремонтных, эксплуатационных работ, улуч-
шаются условия труда и снижаются уровни воздейст-
вия на работающих опасных и вредных производст-
венных факторов. Поэтому поиски общего с целью 
«упреждающей» подготовки специалистов широкого 
политехнического профиля необходимо вести в на-
правлении изучения тенденций развития и реконст-
рукции современного производства. 

Чтобы инженер мог выбрать наиболее экономич-
ный вариант, он должен быть специалистом широко-
го профиля, т.е. в равной мере владеть целой серией 
технологических процессов. Кроме того, специалист 
должен обладать настолько глубокой политехниче-
ской подготовкой, необходимой во всех видах про-
фессиональной деятельности: аналитической, ава-
рийно-профилак-тической, эксплуатационной, кон-
трольно-над-зорной, энергосберегающей, алгорит-
мической, нормативно-информационной, чтобы он 
мог при необходимости овладеть любой другой но-
вейшей технологией. Реализация этого принципа 
осуществляется при формировании модулей по дис-
циплинам «Экология» и «Безопасность жизнедея-
тельности», в которых отражается развитие соответ-
ствующих базисных наук. 

Принцип информативности. С учетом специфики 
подготовки специалистов данного профиля выделим 
ряд частных принципов, опираясь на принцип ин-
формативности: а) общественной и личной значимо-
сти (ценности) информации; б) генерализации (уп-
лотнения) информации; в) надежности информации; 
г) достоверности информации; д) избыточности и 
ограничения информации; е) дискретности (дозиро-
вания) информации; ж) достаточного разнообразия 
средств, форм, методов, поиска, передачи, сбора, хра-

нения, обработки, преобразования, распределения и 
использования информации.  

С помощью моделирующих программных средств 
можно представить на дисплее в различной форме 
учебную информацию, инициируя процесс усвоения 
знаний, приобретения умений и навыков профессио-
нального характера, активизируя познавательную 
деятельность студентов, формируя и развивая про-
грессивные виды мышления у студентов. 

Моделирующие программные средства должны: 
1) Создать ситуацию индивидуального обучения 
«преподаватель – студент», учитывая фактор возрас-
тных и индивидуальных особенностей. 2) Вместо 
двух проблем – передачи знаний и получения умений 
и навыков, решать одну – формирование направлений 
всех видов профессиональной деятельности специа-
листа по безопасности жизнедеятельности производ-
ственных объектов в области обеспечения экологиче-
ской, промышленной и безопасности в чрезвычайных 
и аварийных ситуациях, которые с первого этапа 
включают в себя заданную систему знаний и способ-
ствуют их использованию за счет формирования 
умений поиска информации, работы с нормативно – 
правовой базой, моделирования нестандартных про-
изводственных ситуаций, разработки и реализации 
мер защиты человека и среды обитания от негатив-
ных воздействий  с применением информационных 
технологий. 3) Обеспечить решение важнейшей про-
блемы обучения – формирование рациональных 
приемов познавательной деятельности. 

Решение перечисленных задач возможно только в 
процессе практического использования ранее полу-
ченных и усвоенных знаний, что может быть реально 
востребовано при проектировании и выполнении ин-
формационного лабораторного практикума на основе 
план-карты заданий потенциальной профессиональ-
ной деятельности специалиста по безопасности жиз-
недеятельности производственных объектов в облас-
ти обеспечения экологической, промышленной и 
безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуаци-
ях. 

Принцип деятельностной активности. Актив-
ность личности по своей природе социальна и субъ-
ектна. Она является интегрированным показателем её 
направленности и деятельной сущности. Активизация 
деятельности обучаемого обычно начинается со сти-
мулирования. Важнейшими стимулами тут выступа-
ют следующие: новизна практикоориентированного 
содержания; необычная формулировка вопроса; тре-
бование педагога сравнивать или сопоставлять изу-
чаемые явления; опора на личный жизненный опыт; 
познавательное затруднение; проблемная ситуация; 
ситуация убеждать, доказывать, критиковать; направ-
ление материала на установление причинно-
следственных связей; понимание целей и задач своей 
будущей профессиональной деятельности; перспек-
тивы развития своей специальности; осознание своей 
будущей профессии, роли теоретических знаний и 
практических навыков при этом; исследовательская 
деятельность студента. Таким образом, реализация 
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принципа деятельностной активности помогает прак-
тикоориентированной подготовке (через учебный 
процесс) специалистов нового типа, не только испол-
нителей, а активных, инициативных, сознательных 
работников. 

Принцип профессиональной направленности. В 
системе подготовки специалистов принцип профес-
сиональной направленности правомерно можно счи-
тать ведущим, главным, потому что он отражает как 
конечную цель педагогического процесса в высшем 
профессиональном образовании, так и средства ее 
достижения3. Соблюдение этого принципа при отбо-
ре содержания учебного материала позволяет решить 
проблему соответствия обучения будущей профес-
сиональной деятельности или профессионально-
прикладную проблему. Модульное проектирование 
содержания образования предполагает мобильность и 
гибкость модулей в зависимости от профессиональ-
ной специализации. При подготовке специалистов по 
безопасности жизнедеятельности производственных 
объектов это достигается расширением более важ-
ных, с точки зрения профессиональной направленно-
сти модулей по вопросам экологической, промыш-
ленной и безопасности в чрезвычайных и аварийных 
ситуациях: «Экология и здоровье человека», «Экоза-
щитная техника и технологии», «Безопасность функ-
ционирования автоматизированных производств», 
«Средства снижения травмоопасности и вредного 
воздействия технических систем». 

Принцип сочетания деятельностного и личност-
ного подходов в процессе педагогического управле-
ния учебной деятельности учащихся. Реализация это-
го принципа требует соблюдения следующих правил: 
1) Необходимо постоянно учитывать и соотносить 
цели, содержание, уровни проблемности, трудности 
различных видов учебной деятельности учащихся, 
методы и формы их организации, с одной стороны, а 
с другой – уровни и особенности развития способно-
стей личности (актуальные и потенциальные уровни 
развития, особенности мотивации, интеллектуальных, 
регулятивных, коммуникативных и других компо-
нентов). 2) Система педагогических средств управле-
ния учебной деятельностью учащихся должна быть 
достаточно динамичной и ориентирована на зону ак-
туального и потенциального развития способностей 
учащихся. 

Поскольку, как было показано выше, развитие ин-
дивида происходит через его деятельность, то образо-
вание и воспитание должны строиться с помощью 
специально направленной деятельности студента, 
ориентированной на виды его будущей профессио-
нальной деятельности. Кроме того, практикоориенти-
рованная подготовка специалиста в системе обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности предполагает 
формирование на базе знаний – умений потребностей 
и мотивов поступков каждого человека. Именно лич-

                                                
3 Кустов Ю.А., Бахарев Н.П., Воронин В.Н. Преемствен-
ность в системе непрерывного образования: Учебное посо-
бие. – Тольятти: 1999. 

ностно – деятельностный подход обеспечивает лич-
ностную и профессиональную подготовку в области 
экологической, промышленной и безопасности в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях специалистов 
производственных объектов. 

Образовательный процесс, выстроенный по прин-
ципу практикоориентированного обучения, обеспе-
чивает эффективность и привлекательность обучения: 
1) для студентов (в виде наличия вариативных мест 
практической деятельности); 2) для преподавателей (в 
виде возможности актуализации содержания своей 
работы, а также высвобождения времени для занятия 
конструкторской и методической деятельностью); 3) 
система практикоориентированного обучения пред-
полагает пересмотр существующего учебного про-
цесса, задавая новые требования к его содержанию. 

Согласно спроектированным нами видам профес-
сиональной деятельности специалиста по безопасно-
сти жизнедеятельности производственного объекта в 
области обеспечения экологической, промышленной 
и безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуа-
циях, выпускник на момент окончания университета 
должен: а) иметь навыки практической деятельно-
сти по направлению освоенной им образовательной 
программы дисциплин «Экология» и «Безопасность 
жизнедеятельности»; б) обладать навыками аналити-
ческой, эксплуатационной, алгоритмической, кон-
трольно-надзорной, энергосберегающей, аварийно-
профилактической, нормативно-информационной 
деятельности; в) уметь: самостоятельно работать; 
планировать свою профессиональную деятельность; 
ставить и решать профессиональные задачи; г) знать: 
профессиональный язык; устройство своей профес-
сиональной сферы; устройство рынка труда города по 
своему профессиональному направлению; теоретиче-
ские и практические возможности своего профессио-
нального направления.  

На этапе проектирования практикоориентирован-
ного содержания образования педагогом решаются 
следующие задачи: 1) определение критериев отбора 
практикоориентированного содержания учебного 
материала; 2) определение соотношения теоретиче-
ской и деятельностной составляющих в процессе 
обучения; 3) определение соотношения аудиторной и 
самостоятельной работы учащихся в процессе освое-
ния практикоориентированного содержания обуче-
ния. 

Содержание учебной дисциплины является отра-
жением емкости и полноты знаний соответствующей 
науки – безопасности жизнедеятельности. Следова-
тельно, содержание изучаемой дисциплины должно 
отражать современный уровень развития данной нау-
ки, ее специфику, т.е. «…определяя содержание обу-
чения, мы переводим социальный заказ на язык педа-
гогической науки»4. 

 
4 Александров Г.Н. Основы дидактики высшей школы. Курс 
лекций. Ч. 1 /Под. ред. Гареева В.М. – Уфа: 1973. 
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