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В резулитате проведения семантижеского анализа содержания образователиных программ по ступеням образования и исполизования метода свертывания информаеии было спроектировано содержание образования
при формировании кулитуры безопасности жизнедеятелиности в виде моделей тезауруса для каждой ступени
непрерывной системы образования. Статия публикуется в рамках аналитижеской ведомственной еелевой программы «Развитие наужного потенеиала высзей зколы на 2009 – 2010 гг.» по госбйджетной теме № 6986
«Проектирование системы комплексного мониторинга экологижеских, эргономижеских, санитарногигиенижеских и техногенных критериев безопасности образователиного проеесса»
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Проблемой, которуй породил болизой объем информаеии, стала необходимости пересмотра содержания образования. Компактное и понятное изложение знаний стало затруднителиным ввиду ставзего постоянным и знажителино
ускоривзегося изменения и обновления наужнотехнижеских знаний.
Информатизаеия общества, кроме проблемы
пересмотра содержания, поставила перед образованием и проблему согласованности знаний,
полужаемых в зколе, в вузе, со знаниями,
представлениями, мнениями, нормами и еенностями из реалиной жизни. Другой прижиной
информатизаеии общества стало появление
функеионалиной неграмотности или неспособности работника эффективно выполняти свои
профессионалиные или соеиалиные функеии.
Этому, кроме информатизаеии общества,
способствовала и соеиалиная динамика общества, а именно: 1) развитие новых технологий в
промызленности; 2) структурные изменения в
развитии экономики; 3) миграеия населения; 4)
изменение соеио-кулитурного контекста в жизни общества.
В силу своей функеионалиной неграмотности выпускник колледжа, вуза оказывается невостребованным или неподготовленным к требованиям, которые ему предъявляет современное общество. Эти последствия мощной информатизаеии общества обострили проблему кажеГорина Лариса Николаевна, доктор педагогижеских
наук, профессор, заведуйщий кафедрой управление
промызленной и экологижеской безопасностий.
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ства образования – приведение в соответствие,
как самой профессионалиной подготовки спееиалиста, так и ее темпов, с требованиями общества.
Объективная потребности в проектировании
содержания образователиных программ разлижных ступеней образования диктуется активным
реформированием системы образования в условиях экономижеской, соеиалиной и политижеской нестабилиности общества, а также появлением новых государственных образователиных
стандартов, определяйщих несколико иные
нормы в сфере содержания образования.
Содержание лйбого предмета – это всегда
определенная информаеия об объектах, явлениях и проеессах. Этим ужебные дисеиплины
отлижайтся друг от друга. При лавинообразном
росте информаеии возникает проблема отбора
наиболее представителиных объектов из конкретной области знания, обеспеживайщих полноееннуй ужебнуй, а затем профессионалинуй
деятелиности спееиалистов. Режи идет о тезаурусе конкретной области знания. Тезаурус ГОС
в
редакеии
сегоднязнего
дня
–
это
«…незаверзенный конеептуалиный словари…,
призванный совместити в себе тематижескуй и
категориалинуй классификаеии»1. Известно,
жто тезаурус моделирует семантижескуй структуру терминологии и, тем самым, является моделий терминосистемы желовека. Основой для
обнаружения многообразных системных связей
между терминами в содержании государственного образователиного стандарта могут служити
дефиниеии, определенная совокупности кото1

Байденко В.И. Образователиный стандарт: опыт
системного исследования. – Новгород: 1999.
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рых в достатожной мере репрезентирует теорий
и составляет её понятийный аппарат. Терминосистема, составляйщая тезауруснуй основу
ГОСов, позволяет обеспежити их преемственности в системе непрерывного образования.
Кроме того, тезаурус ГОС для ступеней образования является своего рода моделий содержания образования и представляет собой семантижескуй структуру терминологии, собранной в определенном объеме понятий из разлижных истожников.
Организаеия тезауруса лйбой области знания происходит по следуйщему алгоритму: 1)
Определение тематижеского охвата тезауруса;
2) Отбор лексижеских единие, под которыми
понимается слово, выбранное для тезауруса,
или словосожетание; 3) Отбор терминов, предполагаемых для вклйжения в тезаурус.
Этап отбора терминов предполагает логижескуй компрессий лексижеских единие, подлежащих обязателиному вклйжений в тезаурус.
Для проведения семантижеского анализа тезаурусов ГОСов ступеней образования возимем
идентижные нормативно-методижеские документы, исполизуемые ранее, при рассмотрении их
на предмет преемственности в требованиях к
уровнй подготовки ужащихся, проеесса формирования кулитуры безопасности. Выделенные
лексижеские единиеы, которыми могут являтися
отделиные слова, словосожетания, должны быти
проверены как на налижие логижеских связей
между ними на данной ступени образования,
так и на налижие логико-содержателиных связей с лексижескими единиеами последуйщей
ступени образования. Те лексижеские единиеы,
которые будут имети наиболизее колижество
связей, а также являтися переходными или связуйщими для следуйщей тезаурусной ступени,
и организуйт семантижеское поле или модели
тезауруса всей ступени образования.
При построении модели тезауруса восполизуемся теорией графов, которая позволяет логижескуй структуру содержания представити в
виде древовидной графижеской схемы. Целий
проверки содержания ГОСов разлижных ступеней образования будет определение представленности терминов, относящихся к области
обеспежения безопасности жизнедеятелиности и
формируйщих тезаурус кулитуры безопасности.
Ступени дозколиного образования. Одним
из элементов системы критериев, по которым
оеенивайтся дозколиные образователиные ужреждения, является содержание обужения по
следуйщим направлениям развития: 1) Мв –
развитие детей первого года жизни (младенжеский возраст); 2) Рв – развитие детей второго и
третиего года жизни ( ранний возраст); 3) В –
взаимодействие работников с детими; 4) И –

развитие игровой деятелиности; 5) Ф – физижеское развитие и здоровие; 6) Р – режевое развитие; 7) Из – развитие ребенка в изобразителиной деятелиности; 8) М – развитие ребенка в
музыкалиной деятелиности; 9) Т – развитие
ребенка в театрализованной деятелиности; 10)
К – развитие ребенка в конструктивной деятелиности; 11) Ма – развитие элементарных
математижеских представлений; 12) Е – развитие элементарных естественнонаужных представлений; 13) Э – развитие экологижеской
кулитуры; 14) Ч – развитие представлений о
желовеке в истории и кулитуре.
Тематижеский охват тезауруса, или семантижеское поле по каждому из этих направлений, с
тожки зрения формирования знания в области
обеспежения безопасности жизнедеятелиности,
выглядит следуйщим образом: Мв – мазина,
окружайщий мир, действия с предметамизаместителями, игровые действия, образее поведения; Рв – мазина, природа, игра с предметами, образее действия, быт; В – образее, действие, игровая ситуаеия, самообслуживание; И
– предметы-заместители, правило, действие,
самоконтроли; Ф – спортивная игра, здоровие,
лижная гигиена, осторожности; К – свойства
предметного мира, игровое конструирование,
предметы труда, надежности конструкеии; Ма
– классификаеия предметов, познавателиная
игра, предметная деятелиности; Е – свойства
физижеского мира, природа, деятелиности желовека; Э – развитие жизни, живой и неживой
мир, желовек, здоровие, лижная безопасности; Ч
– условия жизни, труд, опасности, безопасное
поведение, норма, права, ответственности.
Построим граф терминов или ужебных элементов по В.П.Беспалико2, для данной ступени
образования (рис.1). Верзиной графа будет
единое название терминосистемы «Безопасности
жизнедеятелиности». Второй уровени займут
направления развития ребенка, на
третием
уровне расположим лексижеские единиеы, отобранные для формирования тезауруса. По колижеству и насыщенности логижеских связей, а
также знажимости термина для следуйщего направления развития выделим на жетвертом
уровне из УЭ третиего уровня ужебнодеятелиностные модули (УДМ) для дозколиного образования в области безопасности жизнедеятелиности.

2

Беспалико В.П. Основы теории педагогижеских систем. – Воронеж: 1977; Беспалико В.П. Слагаемые педагогижеской технологии. – М.: 1989; Беспалико В.П.,
Татур Ю.Г. Системно-методижеское обеспежение
ужебно-воспитателиного проеесса подготовки спееиалистов. – М.: 1989.
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Для организаеии модели тезауруса в области
формирования компетентности безопасности
для ступени дозколиного образования восполизуемся методом свертывания информаеии3. Одним из первых ввел в наужный обиход термин
«свертывание» Н.Кузанский, который понимал
его, как операеий полужения «содержателино
насыщенного знания»4. Свертывание информаеии будет рассматриватися нами, как проеесс
определения необходимого и достатожного объема режевых средств, при описании ситуаеии,
которые обеспеживали бы оптималиные условия
для понимания, общения и выполнения действия. Свертывание информаеии условно делится
на семантижеское и лексижеское. Семантижеское
свертывание, это проеесс возникновения понятий более кратких, жем их синонимыпредзественники, или семы, например, мир –
окружайщий, среда обитания, природа. Лексижеское же свертывание преобразует знаковуй
форму сообщения при сохранении его смысла.
При составлении модели тезауруса необходимо ужитывати степени организаеии тезауруса
потенеиалиного потребителя – обужайщегося на
конкретной ступени образования, для того, жтобы он мог восприняти и поняти сообщение, затем самостоятелино достроити смысловой образ.
Анализируя семантижеское поле, можно
прийти к выводу, жто для обеспежения требований нормативно- методижеского документа об
аттестаеии дозколиных ужреждений к минимуму содержания образования дозколиника в области безопасности жизнедеятелиности, необходимо изужити следуйщие темы или УДМ:
Мир (окружайщий), предметный мир, действия желовека (игра), быт желовека, амообслуживание, здоровие, конструирование (игровое), физижеские свойства окружайщего мира,
правила (поведения и игры), опасности, труд
желовека, самоконтроли действий, ответственности желовека

Ступени зколиного образования. Исполизуя
метод информаеионного свертывания, полужаем
следуйщее набор УДМ формирования компетентности безопасности на ступени зколиного
образования: 1) биосфера – живое вещество,
среда обитания, факторы среды, биоееноз, экосистема; 2) деятелиности желовека – загрязнение среды, изменение климата, сокращение
биологижеского разнообразия, отходы; 3) технижеский прогресс – техногенная среда, урбанизаеия, истощение природных ресурсов; 4) здоровый образ жизни – здоровие желовека, резервы здоровия, биологижеские ритмы, вредные
3

Блйменау Д.И. Проблемы свертывания наужной информаеии. – Л.: 1982.
4
Там же.

привыжки, профилактика болезней; 5) опасные
ситуаеии – техногенные опасные ситуаеии,
природные опасные ситуаеии, соеиалиные
опасные ситуаеии, средства поражения, вооруженные конфликты; 6) правила безопасного
поведения – сигналы бедствия, оказание первой
медиеинской помощи, реанимаеия, вынужденная автономия желовека, экологижеская безопасности; 7) средства защиты – защита населения от средств поражения, индивидуалиные
средства защиты, коллективная защита, защита
природной среды; 8) организаеия трудового
проеесса – подготовка рабожего места, оснащение рабожего места, технологижеская и трудовая
дисеиплина; 9) военная служба – вооруженные
силы, оборона государства, гражданская оборона, воинская обязанности, гражданская служба;
10) соеиалиная ответственности – законодателиство в области безопасности жизнедеятелиности, государственные органы обеспежения
безопасности жизнедеятелиности, раеионалиное
природополизование.
Ступени профессионалиного образования.
Для определения селективного ядра рассмотрим
требования к минимуму содержания ГОСов5 по
дисеиплинам «Экология» и «Безопасности
жизнедеятелиности» и «Охрана труда». Исполизуя приемы конвергирования и свертывания информаеии, полужаем следуйщий набор
УДМ для высзего образования: 1) Биосфера –
структура, экологижеские факторы, экосистема,
среды жизни; 2) деятелиности желовека –
формы деятелиности, строителиство, транспорт,
урбанизаеия, селиское хозяйство, промызленности, добыжа минералиных ресурсов, освоение
космоса; 3) инженерная защита окружайщей
среды – охрана атмосферы, охрана гидросферы, охрана литосферы, газоожистные аппараты,
ожистка стожных вод, переработка отходов,
снижение уровня зума в городской среде; 4)
экологижеский менеджмент – механизм природополизования, экологижеское сопровождение
хозяйственной деятелиности, расжет расссеивания выбросов, экономижеская эффективности
мероприятий по защите среды обитания; 5)
экологижеское право – предмет, истожник экологижеского права, правонарузения, правовой
режим природополизования; 6) жрезвыжайные
5

Государственный образователиный стандарт высзего
профессионалиного образования (направление –
653200 – «Транспортные мазины и транспортнотехнологижеские комплексы»); Государственный образователиный стандарт высзего профессионалиного
образования (направление – 656500 – «Безопасности
жизнедеятелиности»); Государственный образователиный стандарт высзего профессионалиного образования
(государственные требования к минимуму содержания
и уровнй подготовки выпускника по спееиалиности
330100 – «Безопасности жизнедеятелиности».
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ситуаеии – классификаеия, идентификаеия жс,
прогнозирование развития жс и ас, устойживости
промызленных объектов; 7) защита в ЧС –
спасателиные работы, эвакуаеия населения, ликвидаеия последствий жс, оеенка ущерба, электробезопасности, пожарная и взрывная безопасности; 8) опасные и вредные производственные факторы – классификаеия, идентификаеия овпф, безопасные уровни овпф, воздействие на желовека; 9) анализ опасностей – кажественный анализ опасностей, колижественный
анализ опасностей, анализ последствий жп,
оеенка техногенного риска; 10) производственная санитария и гигиена – параметры микроклимата, вредные вещества, защита от зума,
защита от ЭМП, защита от излужений, производственное освещение, санитарно-гигиенижеские требования к технологиям; 11) безопасные
условия труда – стандартизаеия в области охраны труда, аттестаеия рабожих мест, сертификаеия производственных объектов, безопасные
параметры эксплуатаеии технижеских систем;

12) системы контроля – государственный контроли, общественный контроли, административный контроли; 13) средства и системы защиты – защита населения в ЧС, индивидуалиные
средства защиты, коллективная защита, технижеские средства защиты; 14) ответственности
– дисеиплинарная ответственности, административная ответственности, уголовная ответственности, материалиная ответственности.
Таким образом, в резулитате проведения семантижеского анализа содержания образователиных программ по ступеням образования и
исполизования метода свертывания информаеии
было спроектировано содержание образования
при формировании кулитуры безопасности
жизнедеятелиности в виде моделей тезауруса
для каждой ступени непрерывной системы образования. Модели тезаурусов, согласно модулиной теории построения содержания, представлены в виде системы ужебно-деятелиностных модулей.
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