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Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

человека происходит в результате предотвраще-
ния, локализации и ликвидации как имеющихся, 
так и потенциальных источников опасности. Исхо-
дя из группы факторов, составляющих жизнедея-
тельность человека, можно выделить следующие 
компоненты безопасности жизнедеятельности че-
ловека: 1) личная безопасность (безопасность са-
мого себя); 2) экологическая безопасность (безо-
пасное состояние экосистемы); 3) социальная 
безопасность (безопасное существование человека 
в обществе, в том числе и в процессе труда); 4) 
глобальная безопасность (безопасность биосферы 
и техносферы в глобальном масштабе). 

Модель системы жизнедеятельности человека 
можно представить следующим образом (рис.1). 
Формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности включает четыре этапа подготовки: дет-
ский сад, школа, профессиональное образование и 
дополнительное образование. Все компоненты сис-
темы безопасности жизнедеятельности человека 
начинают формироваться, начиная с первой ступе-
ни обучения – детского сада, но в соответствии с 
проведенным анализом Государственных образова-
тельных стандартов на предмет преемственности 
содержания образования, максимальное развитие 
компонент системы безопасности жизнедеятельно-
сти получает на конкретной ступени образования. 
Так на начальной ступени – в детском саду в соот-
ветствии с Положением о порядке аттестации и 
государственной аккредитации дошкольных обра-
зовательных учреждений (Приказ Минобразова-
ния РФ № 448 от 22.08.96), начинается формиро-
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вание всех компонентов системы безопасности 
жизнедеятельности, но максимальное развитие 
получает базовый компонент безопасности жизне-
деятельности – личная безопасность или безопас-
ность самого себя. Именно на этом этапе имеет 
место тактильное и вербальное познание предмет-
ного мира, поэтому формирование знания о пред-
метах, правил обращения с ними и их эксплуата-
ции, позволит обеспечить личную безопасность 
человека. На следующем этапе подготовки – в 
школе, происходит перенос акцента на экологиче-
скую безопасность, что обусловлено изучение 
предметов «Общая экология» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

Тем временем другие компоненты – личная 
безопасность, социальная безопасность и глобаль-
ная безопасность продолжают развиваться в след-
ствие все большего охвата предметного мира в 
процессе жизнедеятельности человека. На ступени 
профессионального образования происходит фор-
мирование третьего компонента безопасности жиз-
недеятельности – социальной безопасности, вклю-
чающей и безопасность человека в социуме (ком-
муникативная безопасность, информационная 
безопасность), и безопасность в производственной 
сфере. Четвертый этап обучения – дополнительное 
образование – подразумевает формирование по-
следнего компонента безопасности жизнедеятель-
ности – глобальной безопасности, когда человек 
соизмеряет свои действия и последствия своих 
действий с принципами обеспечения безопасности 
на Земле в планетарном масштабе. Наглядно фор-
мирование компонентов системы безопасности 
жизнедеятельности человека в процессе обучения 
можно представить в виде матричной модели (рис. 
3), строки которой соответствуют степени сформи-
рованности компонентов безопасности, а столбцы 
– уровням подготовки. 
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Рис. 3. Матричная модель формирования компонентов системы безопасности жизнедеятельности  

по уровням образования 
 

Образование как социальный институт есть 
сложная система, включающая разные элементы 
и связи между ними: подсистемы, управление, 
организацию, преподавателей и другие. Систе-
мообразующей составляющей образовательной 
системы является цель образования. Цель обра-
зования, с одной стороны, – явление историче-
ское. Она разрабатывается и формируется 
«…как отражение тенденции социального разви-
тия, предъявляя совокупность требований к со-
временному человеку, с учетом его духовных и 
природных возможностей»1. В ней заключен 
ответ на вопрос, какого человека требует и ожи-
дает общество на данном этапе его исторического 
развития, поскольку, образование как система 
формируется в соответствии с теми общественно-
историческими условиями, которые характери-
зуют каждый конкретный временной период 
развития общества. С другой стороны, цель об-
разования – явление динамическое. Возникая, 
как отражение объективных тенденций общест-
венного развития, цель образования приводит 
содержание, формы и методы педагогической 
деятельности в соответствие с потребностями 
общества. Любая деятельность человека в совре-
менном мире связана, как правило, с включени-
ем его в ту или иную систему явлений, объектов 
и отношений. Чтобы достаточно полно понять 
возможности отдельного человека, при достиже-
нии им каких-либо результатов надо рассматри-
вать его деятельность на этом пути в виде опре-
деленной системы действий и противодействий. 

Изменение потребностей общества и человека 
влияет на характер нововведений в учебном 
процессе и технологию их реализации. Для ре-
шения сложной проблемы удовлетворения этих 
потребностей и внедрения нововведений необхо-
дима альтернативная модель достижения тре-

                                                
1 Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инно-
вационная деятельность. – М.: 1997. – С.37. 

буемого результата. Объект, будь то физиче-
ский, художественный или концептуальный, 
можно рассматривать как некоторую систему. 
Система характеризуется некоторой степенью 
организованности и относительной целостно-
стью. Любая система есть совокупность элемен-
тов, на которые, в зависимости от задачи (прак-
тической или познавательной), можно расчле-
нить систему. Рассматривать и изучать структу-
ру и свойства системы удобнее по её изомо-
морфной модели и аналогу.  

Моделирование имеет исключительно боль-
шое познавательное и практическое значение, 
поскольку модель воспроизводит рассматривае-
мое явление в условиях более доступных для 
изучения, контроля и изменения. Следуя общей 
теории систем, построим модель системы фор-
мирования культуры безопасности жизнедея-
тельности (рис.2), которая будет являться сис-
темой первого порядка и включать в себя систе-
мы, более низших порядков, в качестве субсис-
тем. Цель создания модели системы формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельности 
человека, состоит в объединении системы подго-
товки, системы структурных составляющих 
культуры безопасности жизнедеятельности, сис-
темной уровневой иерархии деятельности чело-
века, которые будут являться системами второго 
и третьего порядка, соответственно.  

Формирование культуры безопасности жиз-
недеятельности человека происходит, согласно 
личностно-деятельностному подходу, через дея-
тельность, в которой выполняются определенные 
операции, действия. Если эти действия или опе-
рации разбить на определенные уровни, то по 
уровневой иерархии можно четко определить 
цели образовательного процесса для каждого 
этапа обучения, обозначить объем содержания, 
подобрать средства педагогической коммуника-
ции и методы контроля. Построение уровневой 
иерархии деятельности человека, в процессе ко-
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торой происходит формирование культуры безо-
пасности жизнедеятельности, необходимо начи-
нать с анализа существующих требований к вы-
пускнику образовательного учреждения, кон-
кретной ступени, определенных Государствен-
ными стандартами. Условие, которое должно 
выполняться при определении уровней форми-
рования культуры безопасности жизнедеятель-
ности, это их диагностируемость. 

Профессиональная или просто деятельность 
человека в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности вне зависимости от уровня и 
характера образовательного учреждения пред-
ставляется деятельностью, в которой он осуще-
ствляет определенные операции или действия по 
такой уровневой иерархии: 1) Ассоциативная 
деятельность, деятельность на основании по-
знания через ощущения, восприятие, двигатель-
ные акты, возникает в процессе взаимодействия 
субъекта с объектом, происходит в виде узнава-
ния предметов, явлений, понимания их сущно-
сти, последствий при контакте (первый началь-
ный уровень-ассоциативный; 2) Репродуктив-
ная деятельность (аналитико-синтетическая), 
деятельность на основании некой инструкции, 
предписания, повторение чьего-то опыта (вто-
рой средний уровень-репродуктивный; 3) Алго-
ритмическая деятельность (интеллектуально-
моторная), деятельность, связанная с выполне-

нием и решением задач по известному алгорит-
му. Освоение выпускником банка алгоритмов 
(третий повышенный уровень - алгоритмиче-
ский; 4) Творческая деятельность (интеллек-
туально-поисковая), связанная с решением не-
стандартных задач, чаще нестандартными мето-
дами и приемами (четвертый, высший уровень-
творческий. 

Эта иерархия2 уровней составлена на основе 
исследования В.В.Карпова3, в котором, была 
определена трехуровневая иерархия профессио-
нально-образовательной деятельности препода-
вателя. Предлагаемая 4-х уровневая иерархия 
деятельности человека в области безопасности 
жизнедеятельности, для всех ступеней образова-
ния  представляется инвариантной, и по ней 
можно определить уровень  требований к выпу-
скнику конкретного образовательного учрежде-
ния. В результате проведенных исследований 
личностных, деятельностных и когнитивных 
особенностей человека, обладающего культурой 
безопасности жизнедеятельности, была опреде-
лена её структура. 

 
2Карпов В.В. Психолого-педагогические основы мно-
гоступенчатой профессиональной подготовки в вузе. – 
СПб., 1992. 
3Там же. – С. 15.  
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