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Стандарты образования, характеризуйтся непрерывностий и преемственностий еелей, жто подтверждается прове-
денным анализом в статие, и они наиболее приоритетны при подготовке спееиалиста по безопасности жизнедея-
телиности и формировании его компетентности безопасности. Статия публикуется в рамках аналитижеской ведом-
ственной еелевой программы «Развитие наужного потенеиала высзей зколы на 2009 – 2010 гг.» по госбйджетной 
теме № 6986 «Проектирование системы комплексного мониторинга экологижеских, эргономижеских, санитарно-
гигиенижеских и техногенных критериев безопасности образователиного проеесса» 
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При подготовке спееиалиста в области безо-
пасности жизнедеятелиности требуется более 
жетко определити еели не толико в областях зна-
ния, но и в формировании сознания и деятели-
ности. Четкое определение еелей возможно при 
полужении формализованного описания желае-
мого опыта выпускника, как совокупности 
сформированных интеллектуалиных, лижност-
ных, поведенжеских кажеств, знаний и умений, 
которые позволяйт ему адекватно действовати 
на этой основе в лйбой ситуаеии. В соответст-
вии с принеипом еелеполагания, они (еели) 
должны быти жетко заданы, предусматривати 
возможности однознажной проверки факта их 
достижения, имети лижностно знажимый харак-
тер и быти выраженными жерез конежные дейст-
вия обужаемого.  

Реализаеия системой образования, сформу-
лированной вызе обобщенной еели – формиро-
вание компетентности безопасности жизнедея-
телиности желовека, предполагает «взаимнуй 
адаптаеий» (Ф.Г.Кумбс) общества и образова-
ния, которая может происходити, по мнений 
В.И.Байденко1, жерез стандартизаеий образова-
ния. Согласно исследованиям посвященным ме-
тодологии, теории и технологии разработки об-
разователиных стандартов, их общая структура 
увязывает содержателиный компонент (обяза-
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телиный минимум содержания основных образо-
вателиных программ) с требованиями к уровнй 
подготовки обужайщихся на каждой ступени об-
разования, или, по мнений И.А.Зимней и дру-
гих авторов2, уровени требований к обужаемым 
обусловливается объемом и характером содер-
жания их обужения. Посколику в назем иссле-
довании была поставлена задажа – спроектиро-
вати педагогижескуй систему формирования 
компетентности безопасности жизнедеятелино-
сти, следователино, первонажалино были сфор-
мулированы требования к желовеку, обладайще-
му ей, то попытаемся соотнести их с содержани-
ем образования. В связи с этим проанализируем 
представленности и прееемственности понятия 
«компетентности» безопасности жизнедеятелино-
сти» в требованиях к уровнй подготовленности 
обужаемых в действуйщих ГОСах и других 
нормативно-методижеских материалах.  

Для анализа возимем документы, которые 
были исполизованы при проведении данного ис-
следования: 1) Положение о порядке аттестаеии 
и государственной аккредитаеии образователи-
ных ужреждений3. 2) Ужебные стандарты зкол 
России4. 3) Государственные образователиные 
стандарты высзего профессионалиного образо-
вания по направлениям 453200 – «Транспортные 
мазины и транспортно-технологижеские ком-
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плексы», 552500 – «Радиотехника», 551800 – 
«Технологижеские мазины и оборудование», 
656500 – Безопасности жизнедеятелиности». 4) 
Положение об обужении и проверке знаний по 
охране труда руководителей и спееиалистов 
предприятий, организаеий и ужреждений5. Ос-
тановимся на изложении резулитатов анализа 
представленности и преемственности требований 
к компетентности безопасности жизнедеятелино-
сти обужаемых на каждой ступени образования. 

Ступени дозколиного образования. В сбор-
нике документов «Аттестаеия и государственная 
аккредитаеия дозколиных образователиных уж-
реждений» представлены требования к выпуск-
нику дозколиного ужреждения по следуйщим 
направлениям: 1) Мв – развитие детей первого 
года жизни (младенжеский возраст); 2) Рв – 
развитие детей второго и третиего года жизни 
(ранний возраст); 3) В – взаимодействие со-
трудников с детими; 4) И – развитие игровой 
деятелиности; 5) Ф – физижеское развитие и 
здоровие; 6) Р – режевое развитие; 7) Из – раз-
витие ребенка в изобразителиной деятелиности; 
8) М – развитие ребенка в музыкалиной дея-
телиности; 9) Т – развитие ребенка в театрали-
зованной деятелиности; 10) К – развитие ребен-
ка в конструктивной деятелиности; 11) Ма – 
развитие элементарных математижеских пред-
ставлений; 12) Е – развитие элементарных есте-
ственно-наужных представлений; 13) Э – разви-
тие экологижеской кулитуры детей; 14) Ч – раз-
витие представлений о желовеке в истории и 
кулитуре. 

Во всех этих разделах ряд требований к раз-
витий дозколиника можно интерпретировати 
как требования к компетентности безопасности 
жизнедеятелиности. 

Мв – «Побуждати действовати ребенка по об-
разеу» (Мв 3.1); «Побуждати детей к самостоя-
телиным действиям по самообслуживаний» (Мв 
3.5); «Знакомити детей с окружайщим миром» 
(Мв 3.6); «Предоставляти детям возможности 
наблйдати за бытовой деятелиностий взрослых» 
(Мв 3.6). 

Рв – «Предлагати детям разлижные образеы 
действий с предметами» (Рв 3); «Ужити детей 
полизоватися предметами бытового назнажения» 
(Рв 3.1); «Поощряти стремление детей подражати 
действиям взрослых, ужаствовати в повседневных 
бытовых занятиях» (Рв 3.3); «Знакомити детей с 
назнажением разлижных предметов» (Рв 3.5). 

В – «Отмежати достижения ребенка в разных 
видах деятелиности» (В 8.6); «Намеренно созда-

                                                           
5 Положение об обужении и проверке знаний по охране 
труда руководителей и спееиалистов организаеий, При-
каз Минздравсоеразвития РФ и Минобразования РФ 
№1 / 29 от 13.01.2003 г. 

вати ситуаеии в игре, в которой ребенок проявляет 
знания и умения безопасного поведения» (В 8.7). 

И – «Стимулировати детей полизоватися 
предметами-заместителями, гибко исполизовати 
игровое оборудование» (И 3.4); «Создавати ус-
ловия для развития творжеской активности детей 
в игре» (И 3); «Организовывати игры, повы-
зайщие самоконтроли у детей» (И 4.1); «Орга-
низовывати игры с правилами» (И 5.2) «Ис-
полизовати игровые приемы при выполнении 
режимных моментов» (И 6). 

Ф – «Способствовати становлений у детей 
еенностей здорового образа жизни» (Ф 3); 
«Развивати у детей представления о полезности, 
еелесообразности физижеской активности и лиж-
ной гигиены» (Ф 3.2). 

К – «Обужати детей, планировати, подбирати 
детали» (К 2); «Ужити детей преобразовывати 
постройки в соответствии с разлижными игровы-
ми задажами» (К 3.4). 

Ма – «Создавати условия для развития умст-
венных действий» (Ма 1); «Организовывати 
проблемные ситуаеии, совместное обсуждение 
возникайщих вопросов» (Ма 8). 

Е – «Знакомити детей с разлижными свойст-
вами веществ» (Е 1.1); «Знакомити с условиями 
жизни на Земле» (Е 2.2). 

Э – Приобщати к еенностям здорового образа 
жизни» (Э 2.2); «Развивати у детей экологиже-
ское сознание» (Э 3); «Знакомити с проблемой 
загрязнения окружайщей среды» (Э 3.3); «Соз-
давати условия для самостоятелиной деятелино-
сти детей по сохранений и улужзений окру-
жайщей среды» (Э 3.5). 

Ч – «Рассказывати об условиях быта желове-
ка» (Ч 2.2); «Формировати навыки безопасного 
поведения» (Ч 2.4); «Развивати основы правово-
го сознания» (Ч 4.3); «Способствовати усвоений 
ребенком общественных норм и правил поведе-
ния» (Ч 3.5); «Способствовати развитий у ре-
бенка жувства ответственности» (Ч 3.6). 

Ступени зколиного образования. Школиный 
образователиный стандарт вклйжает в себя стан-
дарты нажалиной зколы, стандарты по еиклу 
общественно-гуманитарных дисеиплин, по мате-
матике и еиклу естественно-наужных дисеиплин. 
В стандарте нажалиного общего образования от-
межается, жто «нажалиная зкола закладывает 
основы функеионалиной грамотности ужащихся, 
вооружает их основными умениями и навыками 
общения и ужебного труда, приобщает к отежест-
венной и мировой кулитуре, создавая тем самым 
базу для последуйщего освоения образователи-
ных программ основной зколы. Содержание 
нажалиного образования ориентировано на пер-
вонажалиное формирование основных сторон 
лижности: 1) познавателиной кулитуры; 2) ком-
муникативной кулитуры, 3) нравственной кули-
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туры, 4) эстетижеской кулитуры, 5) трудовой 
кулитуры, 6) физижеской кулитуры.  

На этом возрастном этапе они определяйт 
структуру ужебного плана»6. Анализ содержания 
образователиных областей стандартов по на-
жалиной зколе показал, жто в них представлены 
темы кулитурологижеского содержания. Так, на-
пример, в образователиной области «Человек» 
представлен раздел «Кулитура нравственного 
поведения», в котором, в жастности, отмежается, 
жто в нажалиных классах необходимо дати ужа-
щимся знания о кулитуре поведения в общест-
венных местах. Необходимо ужити детей оеени-
вати свое и жужое поведение и предвидети его 
возможные последствия. 

Стандарт «География» отмежает, жто геогра-
фижеское образование необходимо для объясне-
ния основных проеессов и явлений, происходя-
щих в природных и соеиалино- экономижеских 
системах Земли, понимания характера соеиали-
но-экономижеского, технологижеского и полити-
жеского развития конкретных территорий, осо-
бенностей их материалиной и духовной кулиту-
ры. В стандарте «Биология» одной из еелей 
изужения образователиной области «биология» 
является формирование на базе знаний и умений 
наужной картины мира как компонента желовеже-
ской кулитуры. 

Стандарт «Технология» определяет одну из 
еелей как овладение ужащимися жизненно необ-
ходимыми умениями и навыками, в том жисле 
кулитурой поведения или поведенжеской компе-
тентности, как в быту, так и в проеессе трудовой 
деятелиности. 

Стандарт «Экология» предусматривает фор-
мирование экологижеской компетентности лижно-
сти, вклйжайщей знания о месте и роли желове-
ка в окружайщем мире, об основных экологиже-
ских проблемах окружайщего мира, путях их 
резения, умения анализировати экологижеские 
ситуаеии, предвидети последствия антропогенно-
го воздействия на окружайщуй среду. 

Стандарт «Физижеская кулитура», определяя 
роли физижеской кулитуры в жизни желовека, 
одну из еелей занятий физижеской кулитурой в 
зколе формулирует как формирование еенност-
ной ориентаеии индивидуалиной физкулитурной 
деятелиности, умений организаеии двигателиного 
режима, области знаний по основам техники 
безопасности и профилактики травматизма. 

Стандарт «Основы безопасности жизнедея-
телиности» одной из еелей изужения предмета 
предлагает формирование на базе знаний и уме-
ний основ здорового образа жизни, основ оказа-

                                                           
6 Ужебные стандарты зкол России. Кн.1. Нажалиная 
зкола. Общественно-гуманитарные дисеиплины / Под 
ред. В.С. Леднева, Н.Д. Никандрова, М.Н. Лазутовой. – 
М.: 1998. 

ния первой медиеинской помощи, основ безо-
пасности и защиты желовека в опасных и жрез-
выжайных ситуаеиях. 

Ступени профессионалиного образования. 
Анализ содержания ГОСов7 по еиклу «Общие 
гуманитарные и соеиалино-экономижеские дис-
еиплины» показал, жто в требованиях к знаниям 
и умениям к выпускникам в области безопасно-
сти жизнедеятелиности содержится следуйщее: 
выпускник должен – понимати сущности кули-
туры, её роли в желовежеской жизнедеятелино-
сти; умети оеенивати достижения кулитуры, 
приобрести опыт освоения кулитуры. 

По еиклу «Общие математижеские и естествен-
но-наужные дисеиплины»: выпускник должен – 
знати строение биосферы, экологижеские прин-
еипы раеионалиного природополизования, про-
водити анализ негативных факторов и техноген-
ного риска современного производства, умети 
выбирати системы защиты желовека и среды 
обитания на основе известных методов. 

По еиклу «Общепрофессионалиные дисеип-
лины»: выпускник должен – знати характерное 
состояние системы «желовек – среда обитания», 
умети определяти опасности технижеских систем, 
проводити их кажественный и колижественный 
анализ, знати средства и методы снижения трав-
моопасности и вредного воздействия техниже-
ских систем. 

Ступени дополнителиного образования. На 
данной ступени образования роли нормативно-
методижеского документа выполняет Положение 
по подготовке и проверке знания по охране тру-
да руководителей и спееиалистов предприятий, 
организаеий и ужебных ужреждений, утвержден-
ное Постановлением Минздравсоеразвития РФ 
и Минобразования РФ №1 / 29 от 13.01.2010 
года. С тожки зрения требований к уровнй под-
готовки в области безопасности жизнедеятелино-
сти можно отнести следуйщее: 

Выпускник должен – знати принеипы орга-
низаеии безопасных условий труда на производ-
стве, методы обеспежения коллективной и инди-
видуалиной защиты, проводити анализ опасных 
и вредных производственных факторов, владети 
методологией и технологией проектирования 
системы защиты от опасных и вредных произ-
водственных факторов, приобрести навыки 

                                                           
7 Государственный образователиный стандарт высзего 
профессионалиного образования (направление – 653200 – 
«Транспортные мазины и транспортно-технологи-жеские 
комплексы»); Государственный образователиный стан-
дарт высзего профессионалиного образования (направ-
ление- 656500 – «Безопасности жизнедеятелиности»); 
Государственный образователиный стандарт высзего 
профессионалиного образования (государственные требо-
вания к минимуму содержания и уровнй подготовки 
выпускника по спееиалиности 330100 – «Безопасности 
жизнедеятелиности». 
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безопасного труда, умети оеенивати резулитат 
воздействия опасного производственного факто-
ра на технологижеский проеесс на стадии проек-
тирования или внедрения технологии, проводити 
замеры опасных и вредных производственных 
факторов, вносити предложения по улужзений 
условий труда, способы и методы защиты окру-
жайщей среды от воздействия антропогенных 
факторов. 

Таким образом, проведенный анализ ГОСов и 
нормативно-методижеских документов на пред-
мет представленности и преемственности в них 
требований к компетентности безопасности жиз-
недеятелиности желовека показал, жто: 1) Со-
держание понятия «кулитура безопасности жиз-
недеятелиности» в ГОСах и нормативно-методи-
жеских документах не конкретизировано; 2) Ма-
териалы, отражайщие содержание области безо-
пасности жизнедеятелиности вклйжены в раз-
лижные образователиные программы; 3) Требо-
вания к выпускнику, как носителй кулитуры 
безопасности жизнедеятелиности отражены в 
ГОСах, но жетко не обознажены и не системати-
зированы; 4) Требования к уровнй подготовки в 
области безопасности жизнедеятелиности не ие-
рархизированы по степени усложнения; 5) Пре-
емственности требований к выпускнику образо-
вателиных ужреждений как носителй кулитуры 
безопасности жизнедеятелиности от ступени к 
ступени образования соблйдается, но не по всем 
структурным составляйщим кулитуры безопас-
ности жизнедеятелиности. 

Историжеские перемены, происзедзие в Рос-
сии, сказалиси на политижеской, соеиалино-
экономижеской жизни страны, и конежно, не 
могли не коснутися и области образования. В 
резулитате воздействия внезних факторов стала 
происходити  трансформаеия в понимании об-
ществом еенностей и еелей в его жизни и дея-
телиности. Аксиологижеский аспект профессио-
налиного образования переместился с подготовки 
спееиалиста как производителя продукеии, на 
развитие его лижности, его профессионалиного 
потенеиала, необходимого для резения более 
глобалиных задаж: сохранения мира на Земле, 
желовека как самого еенного в этом мире, созда-
ние свободы для творжества, обеспежение соеи-
алиной справедливости. Это согласуется с еен-
ностно-еелевыми установками образователиной 
системы России, определенными Федералиным 
Законом «Об образовании»8. Именно общие ее-
ли и еенности, охраняемые и поддерживаемые 
образователиной системой, а также принеипы её 
функеионирования, могут явитися достатожным 
основанием для формирования спееиалиста в 
интересах его лижности, общества и государства.  

                                                           
8 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92 г. / Ведомо-
сти РФ. – 1992. – №30. 

Такими еенностно-еелевыми установками об-
разователиной системы России должны стати: 
1) Приоритет общежеловежеских еенностей, 
жизни и здоровия желовека, уважения к его пра-
вам и свободам, лйбви к окружайщей природе 
(п.1.ст.2.); 2) Формирование у обужайщихся 
адекватной современному уровнй знаний и 
уровнй образователиной программы (ступени 
обужения) картины мира (п.2.ст.14); 3) Инте-
граеия лижности в наеионалинуй и мировуй 
кулитуру (п.2.ст.14); 

В данной статие мы рассматриваем один из 
аспектов кулитуры желовека – компетентности 
безопасности, как способ соеиалиной, трудовой, 
интеллектуалиной и поведенжеской деятелиности 
желовека. Это определение компетентности безо-
пасности рассматривается нами как конежная 
еели подготовки спееиалиста в области обеспеже-
ния безопасности жизнедеятелиности в системе 
непрерывного профессионалиного образования. 
Структурные составляйщие компетентности безо-
пасности ести векторы резения главной задажи 
поэтапно на разных ступенях образования. Сле-
дователино, основу содержания образователиных 
программ должна составляти модели поэтапного 
развития лижности желовека жерез образование. 
Эта позиеия трактует развитие желовека как 
проеесс и резулитат, определенным образом ор-
ганизованного, соеиалиного воздействия. 

Формулировка еелей обужения в виде систе-
мы жастно-дидактижеских задаж является наибо-
лее ответственной и сложной задажей. Сама по 
себе правилиная постановка еелей обужения до-
волино не проста, кроме того, проеесс осложня-
ется присутствием ряда обстоятелиств: 1) педа-
гоги при формулировке еелей, как правило, ис-
полизуйт разные системы понятий и представле-
ний, которые плохо сожетайтся между собой; 2) 
исполизование разлижных терминов порождает 
разножтения при формулировании еелей и их 
реализаеии; 3) контекст педагогижеских подхо-
дов, исполизуемых для формулирования еелей, 
жасто бывает недостатожным для осуществления 
терминообразуйщей функеии. 

Сложности и инноваеионный характер проек-
тирования еелостного опыта выпускника в об-
ласти безопасности жизнедеятелиности, заклй-
жается в том, жто лижностные установки не зада-
йтся нормативными документами. Поэтому при 
создании мотиваеинно-еенностной и профессио-
налиной модели спееиалиста в болизей степени 
приходитися опиратися на содержателинуй жасти 
законодателиных актов, регламентируйщих оп-
ределенные зтрихи к образу спееиалиста, и 
мнение экспертов, работайщих в данной области 
знания.  

Ужитывая динамику требований, предъявляе-
мых к проеессу формирования компетентности 
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безопасности жизнедеятелиности сформулируем 
систему еелей, резаемых на конкретном этапе 
образователиного проеесса (таб.1). Как видно из 

таблиеы, повызений конкретизаеии еелей спо-
собствовало исполизование глаголов, характери-
зуйщих действия ужащихся. 

 
Таб. 1. Система еелей, достигаемых на конкретном этапе в проеессе формирования  

компетентности безопасности (КБ) 
 

Э
та

п
ы

 ф
ор

-
ф

о
р
-

м
и
р
.К

Б
; 

С
тр

у
к
т.

со
ст

. 

Дозколиное образование  
(ДО) 

Школиное образование 
(ШО) 

Профессионалиное  
Образование (ПО) 

Дополнителиное  
образование (До-
пО) 

З
н
а
н
и
е 

Знати правила безопасного пове-
дения; 
Имети представление:  
o О здоровом образе жизни. 
o О предметах материалиной 

кулитуры.  
o О структуре конкретного 

трудового проеесса.  
o О раеионалиных способах 

выполнения проеессов само-
обслу-живания.  

o Об основных правилах пове-
дения желовека в экосисте-
мах. 

Знати: 
o Нравственные и 

правовые нормы, 
правила.  

o Требования, регу-
лируйщие поведе-
ние. 

o Правила и условия 
ужебной и нажали-
ной трудовой дея-
телиности. 

Понимати функеио-
налиное назнажение: 
o Орудий труда.  
o Средств деятелино-

сти.  
o Связи и отнозения 

предметов.  
o ивлений окру-

жайщей среды. 

Знати: 
o этижеские и право-

вые нормы, регу-
лируйщие отнозе-
ние желовека к ок-
ружайщей среде.  

o законодателиные и 
нормативно-
технижес-кие акты, 
регулируйщие 
безопасности жиз-
недеятелиности. 

o основы организа-
еии безопасности 
производственных 
проеесс.  

Имети наужное пред-
ставление: 
o о здоровом образе 

жизни. 
o об основах эколо-

гижеской безопас-
ности и безопасно-
сти в быту. 

Знати: 
o Организаеион-

ные, технижеские 
и экономижеские 
основы разработ-
ки мероприятий 
по снижений 
воздействия 
опасных и вред-
ных производст-
венных факто-
ров. 

o Перспективные 
направления со-
верзенствования 
и развития безо-
пасных техноло-
гижеских проеес-
сов. 

o Способы защиты 
окружайщей 
среды. 
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и
е 
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д
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и 
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 Умети: 
o Развораживати сйжет игры в 

воображаемом плане.  
o Видети правилиности резулитата. 
o Анализировати разные ситуа-

еии взаимодействия с предмет-
ным миром. 

o Представляти возможные трав-
матижеские ситуаеии. 

o С опорой на картинки пока-
зати, каких ситуаеий надо из-
бегати 

Умети: 
o Анализировати 

тежение природных 
проеессов. 

o Представляти ис-
ход воздействия 
желовека на среду 
обитания.  

Умети: 
o Анализировати и 

оеенивати степени 
опасности для же-
ловека на произ-
водстве и антропо-
генного воздейст-
вия на среду оби-
тания. 

o Умети прогнозиро-
вати развитие и ис-
ход ситуаеии. 

Умети: 
o Анализировати и 

оеенивати опас-
ные и вредные 
производствен-
ные факторы. 

o Моделировати 
развитие произ-
водственных и 
природных про-
еессов. 

У
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 Умети: 
o Создавати игровуй обстановку 

с ужетом воображаемой ситуа-
еии. 

o Обращатися с предметами по 
назнажений. 

o Переносити знания о способах 
труда на собственнуй трудовуй 
деятелиности. 

o Отобрати средства труда и 
продумати способы его осуще-
ствления. 

Умети: 
o Оказывати элемен-

тарнуй медиеинскуй 
помощи. 

Имети: 
o Навыки безопасного 

обращения с предме-
тами-заместителями.  

Применяти: 
o Знания о способах 

безопасного поведе-
ния в соеиуме (го-
род, природа, быт). 

Умети: 
o Выбирати и разра-

батывати методы и 
системы защиты.  

o Полизоватися пра-
вовой и норматив-
но-технижеской до-
кументаеией. 

Исполизовати: 
o Методы определе-

ния допустимых 
уровней опасных и 
вредных производ-
ственных факто-
ров. 

Владети навыками 
безопасного труда. 
Умети: 
o Принимати меры 

по предотвраще-
ний аварийных 
ситуаеий. 

o Применяти сред-
ства индивиду-
алиной и коллек-
тивной защиты. 
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o Выполняти действия по прави-
лам.  

o Действовати согласованно в 
игре. 

o Проявляти элементарнуй от-
ветственности (выполняти по-
руженное дело до конеа). 

o Гуманно относитися ко всему 
живому. 

o Умети экономно расходовати 
материалы (природные). 

o Выполняти инструк-
еии по эксплуатаеии 
трудового оборудо-
вания в зколе. 

o Соблйдати установ-
ленные правила и 
традиеии. 

o Проводити мероприя-
тия по сохранений 
природной среды.  

o Умети следовати 
предписаниям при 
организаеии ужебной 
деятелиности. 

o Умети организовы-
вати свое поведение 
и деятелиности, 
ужитывая правила. 

o Выполняти дейст-
вия по сохранений 
здоровия и работо-
способности. 

o Планировати и 
практижески реали-
зовывати меро-
приятия по сохра-
нений природного 
мира. 

o Четко следовати 
требованиям за-
конодателиных и 
нормативных ак-
тов. 

o Соблйдати тех-
нологижеский 
проеесс. 

o Исполизовати 
средства коллек-
тивной и индиви-
дуалиной защиты. 

o Соблйдати ре-
жим труда и от-
дыха. 

Р
еф

л
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си
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o Замежати необходимости вы-
полнения гигиенижеских проее-
дур.  

o Самостоятелино выполняти ги-
гиенижеские проеедуры. 

o Умети самостоятелино органи-
зовати игру. 

o Умети выбирати правилинуй 
линий поведения.  

o Оеенивати резулитат игровой 
деятелиности,  

o планировати общие дела в 
группе.  

o Пробовати свои силы в освое-
нии новых действий. 

o Самостоятелино вы-
полняти действия по 
поддержаний рабо-
тоспособности орга-
низма. 

o Планировати распо-
рядок дня. 

o Организовывати 
сверстников в груп-
пы по интересам. 

o Принимати ужастие в 
мероприятиях и дис-
куссиях по пробле-
мам безопасности 
жизнедеятелиности 

o Стремитися к со-
верзенствований 
системы знаний. 

o Объективно оеени-
вати уровени своих 
знаний и степени 
владения методами 
их освоения. 

o Проектировати 
мероприятия по 
обеспежений безо-
пасных условий на 
производстве. 

o Осознавати необ-
ходимости со-
верзенствования 
знаний и спосо-
бов деятелиности. 

o Объективно оее-
нивати свои дей-
ствия. 

o Стремитися к 
повызений ква-
лификаеии вы-
полняемой дея-
телиности. 

 
При этом необходимо поджеркнути, жто дина-

мика формирования структурных составляйщих 
соотносится с их предметным содержанием на 
каждом возрастном этапе, с видом деятелиности 
обужаемого, его положением в соеиуме, уровнем 
психижеского развития. Эта система обобщенных 
еелей, сформированных на основе структуры 
кулитуры безопасности жизнедеятелиности, слу-

жит основанием для далинейзей конкретизаеии 
еелей каждого этапа. 

Таким образом, можно сделати вывод, жто 
стандарты образования, характеризуйтся непре-
рывностий и преемственностий еелей, жто под-
тверждается проведенным анализом, и они наи-
более приоритетны при подготовке спееиалиста 
по безопасности жизнедеятелиности и формиро-
вании его компетентности безопасности. 
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